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Введение

Иммануил Кант (1724 - 1804) - родоначапьник классической немецкой

философии и основоположник одного из крупнейших направлений в

современной теории права.

Учение Канта сложилось в нач€uIе 70-х гг. XVIII в. в ходе предrrринrlтого

им критического пересмотра предшествующей философии. Канта по праву

н€lзывают философом свободы. Квинтэссенцией этики мыслитеJIя явJuIется

г{ение о том, что человек - существо не только природное, но и свободное.

Учение о праве и государстве Кант изложил в работах: <<Основы

метафизики нравственностш (1785); <<Критика практического рЕIзума) (1788);

<<К вечному миру) (1795) и <<Метафизика нравов в дв)rх частях) (|797), где он

с позиций ((практического разумa> дает рацион€tлистическое обоснование

данного rIения.

С концепцией Канта о государстве и праве связана и его концепция

всемирной истории, в основе которой лежит следуIощий постулат: поступай

так, чтобы всегда иметь перед собоЙ человечество как цель, и никогда не

относись к человечеству как к средству. Всемирная история представляется

Канту историей прогресса человеческого рода.

Кант исходит из идеи прогресса, как и французские просветители. Он

доказывает идею прогресса через идею всемирной истории. Субъектом

прогрессивного р€Lзвития выступает человечество в целом. Прогресс

осуществляется как поступателъное р€tзвитие человеческого рода вплоть до

достиженшI цели всемирной истории наисовершеннейшего

государственного устройства.

В своей концепции всемирной истории Кант исходит из идеи свободы

как сущности и как явлениrI.



1. Этические основы учения Канта о праве и государстве

Философ отк€tз€Llrся выводить нравственность и право из теоретического

знания. В этом отношении он спедоваJI демощратической традиции,

запоженной Руссо. Кант воспринял руссоистскую идею о том, что носитеJuIми

нравственности моryт статъ все люди без каких бы то ни было искJIючений, но

пересмотрел позицию Руссо относительно источника морЕtли. Источником

нравственных и цравовьгх законов, по мнению Канта, выступает практический

ршум, или свободнЕш воля людей. Новизна такого шодхода закJIючаJIась в том,

что, (удерживая демократическое содержание руссоизма, он позволял

восстановить рацион€tлистические приемы обоснованиrI этики и црава).

Стать мор€}JIьной личностъю чеJIовек сrrособен лишь в том сJIучае, если

возвысится до понимания своей ответственности перед человечеством в

целом, провозгпасил мыслитель. Поскольку же люди равны между собой как

представители рода, rrостольку каждый индивид обладает дJIя другого

абсолютной нравственной ценностью. Этика Канта утвержд€ш4 таким

образом, примат общечеловеческого над эгоистическими устремлениlIми,

подчеркивала мор€Lльную ответственность индивида за происходящее в мире.

Опираясъ на эти принципы, Кант вывел понятие нравственного закона.

Моралъная личность, счит€uI философ, не может руководствоватъся

гипотетическими (условными) правилами, которые зависят от обстоятельств

места и времени. В своем поведении она должна следовать требованиям

категорического (безусловного) императива. В отличие от гипотетических

гIравил категориЕIеский императив не содержит указаний, как нужно

постуIIать в том или ином конкретном слуIае, и, следовательно, явJUIется

формалъным.

Он содержит лишь общую идею (долга перед лицом человечества>>,

предоставляя индивиду полную свободу решать самостоятельно, KaKarI линия

гIоведения в наибольшей мере согласуется с мор€tIIъным законоМ.
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Категорический императив Кант нzвывЕlJI законом нравственной свободы и

употреблял эти понrIтия как синонимы.

Философ приводит две основные формулы категорического импераТиВа.

Первая гласит: <<Поступай так, чтобы максима твоего поступка могла стать

всеобщим законом>)

поведения). Вторая

(под максимой здесъ понимается личное правило

формула требует: <<Посryпай так, чтобы ты всегда

относился к человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого так Же, Как

к цели, и никогда не относиJIся бы к нему только как к средству>>. Несмотря на

смысловое р€tзличие формулировок, по сути они близки друг друry - в них

проводятся идеи достоинства личЕости и автономии нравственного сознаниrI"

Категорический императив Канта лежит в основе его уIения Канта о

праве и государстве.

Главную цель }чения о государстве и праве Кант видит в том, чтобы

поднrIть, возвыситъ право из мерзости окружающего его бесправия. Он

считает, что необходимо возвыситъ право над государством. А госУДарсТВо,

Tro Канry, должно быть органом защиты прав лиIIности. Личность может

потребовать от государства того же, что и государство от личности. Здесъ,

таким образом, Кант р€}звивает идею взаимной ответственности государства и

личности. Он обосновывает и раскрывает сущность идеи правовоЙ

государственности в цеJUIх охраны индивидуаJIъных шрав лиIIности.

2. Учение Канта о праве

Кант р€lзличает три правовые категории:

естественное право, которое имеет

самоочевидные априорные принципы;

своим источником



Естественное право, в свою очередъ, распадается на две ветви: частное

собственников.

объединенными

Второе

в союз

право и право публичное. Первое реryлирует отношения индивидоВ как

определяет взаимоотношения между людъми,

|раждан (госуларство), как членами политиIIеского

целого.

Под естественным шравом Кант подразумевает естественные,

прирожденные права личности. Кант, не останавливаясъ на достигнутом в

правовой мысли, даJIее р€LзвиваJI естественно-правовую интерпретацию прав

человека. Он ставит вопрос об основании притязаний человека на признание

своих прав. Естественные права человека до Канта просто декJIариров€шIись,

исходя из факта самого человеческого существования. Он создал свое }чение

о человеке и его прирожденных правах. По Канту, как физическое существо

человек подчинен законам природы, Ео как волевое существо он подчинен

законам мор€шъного мира. Эти законы Кант сформулировЕtп в своём

категорическом императиве, в котором закJIючена кантовскЕIя идея

естественного права, цод власть которого должны поставить себя кажДое

государство и издаваемые им законы.

Самым ценным и существенным во всей кантовской теории явJIяется

принциrr, согласно которому каждое лицо обладает совершенным

достоинством, абсолютной ценностью; личность не естъ орудие

осуществления каких бы то ни быпо планов, даже благороднейших rrлаНоВ

общего блага. Человек - субъект нравственного сознаниrI, в корне отличныЙ

от окружающей природы, - в своем поведении дслжен руководствоваться

велениями нравственного закона. Закон этот априорен, не подвержен влиrIнию

никаких внешних обстоятельств и потому безусловен.

Положителъное право, основанное на воле законодатеJIя, должно

соответствовать естественному гIраву, т.е. требованиям категорическоГо

императива, и поддерживатъся силой принуждения. <<Естественному праВУ В

состоянии гражданского устройства (т. е. тому праву, которое можно для

такого устройства вывести из априорных принципов), - отмечает Кант, - Не



моryт нанести уц{ерб статутарные законы гражданского устройства и) таким

образом, остается в силе правовой принцип: "Тот, кто поступает согласно

максиме, по которой становится невозможно иметь предмет моего шроизвола

моим, наносит мне ущерб; в самом деле, только гражданское устройство есть

правовое состояние, благодаря которому каждому свое лишь гарантируется,

но в сущности не устанавливается и не оцредеJUIетсD).

Рассматривая соотношение частного и гryбличного права, Кант

общества отвыступает как сторонник отграничения |ражданского

государства.

Частное право, по Канту, - это отношения индивидов как частных

собственников. В сфере должного данные отношения должны строиться на

основе свободы, равенства, независимости, так как это вытекает из принципов

естественного права. Основным признаком права Кант считает формальное

равенство: в гражданском обороте JIюди выступают как лица, формально

равные. Формальное равенство может быть толъко в свободе. Не должно быть

привилегий в сфере права. <<Будь человеком, действующим по праву... Не

поступай с кем-либо не по праву), - пишет Кант. Он высryпает против

средневекового неравенства, против права-привилегии.

Кант рЕtзличает право на вещь и вещное право: <<Право на вещь - это

право частного пользованиrI вещью, которой я владею (первонач€uIьно или в

силу установления) совместно со всеми другими... Под словами вещное

право (iusreale) подразумевается не только право на вещь (iusinre), но

и совокупность всех законов, касающихся вещного мое и твое)>.

Собственность (dominium), по Канту, - это (внешний предмет, который

по своей субстанции есть чье-то свое, кому неотъемлемо rтринадлежат все

права на эту вещь (как акциденции присущи субстанции), которой

собственник (dominus) может распоряжаться по своему усмотрению

(iusdisponendideresua)).

В системе частного права Кант выдеjulет личное право. <<Владение

произволом другого как способностъ по законам свободы оrrредепятъ этот



произвол моим произволом к тому или иному действию (внешнее мое и ТВое В

отношении шричинности другого) - это некое шраво (каковътх праВ я Моry

иметь много по отношению к одному и тому же лицу или к другим лицам);

совокупность же (система) законов, на основании которых я моry нахоДиТьСя

в этом впадении, _ это само личное право, которое бывает только одно>.

Вещно-ллЕIное право как одна из трех р€LзновидностеЙ частного ПРаВа

(вещное, личное), по Канту, (представляет собой цраво владениrI ВнеШНИМ

предметом как вещъю и пользования им как лицом). Оно реryлиРУеТ ТаКЖе И

отношениrI между мужем и женой, родителями и детьми, господиноМ и РабОМ.

В числе других прав в системе частного права Кант выдеJIяет брачное

право, родителъское право, право хозяина дома, наследственное право и Др.

3. Учение Канта о государстве

<Госуларство (civitas), - пишет Кант, - это объединение множесТВа

rлодей, подчиненньIх правовым законаI\4. Поскольку эти законы необХОДИМЫ

как априорные законы, то есть как законы, сами собоЙ вытекаЮЩИе ИЗ

понятий внешнего права вообще (а не как законы статутарные), форма

государства есть форма государства вообще, то есть государство в идее, ТаКОе,

каким оно должно бытъ в соответствии с чистыми принципами права, lrриЧеМ

идея эта служит путеводной нитью (поrmа) дJuI любого действителЬНОГО

объединениrt в общностъ (следовательно, во вЕутреннем)>>.

соблюдены все

равенством иестественные права и где не пренебрегают свободой,

независимостъю воли отдельных индивидов, а значит, соблюДены требОваНИЯ

категорического императива. У Каrrта нет термина (fipaBoBoe госУдарсТВо), но

идея правового государства вытекает из всей его правовой теории.

Кант представляет государство как соединение множества ЛЮДеЙ ПОД

властью IIравового закона. Наиrгуrшим государством он считаеТ ресПУбЛИКУ

как правовой союз (а не как форму правления). Он ведет речъ о правовом



государстве как о республике в духе еще цицероновской традиции. ГлаВнаlI

задача государства, где суверенитет принадлежит народу, закJIючается, по

Канry, в том, чтобы охранять и гарантироватъ права и свободы |раждан.

14дею народного суверенитета Кант выводит из договорной теории

происхождения государства.

Анализируя происхождение государства, Кант опредеJuIет его начЕuIо

как естественное состояние, лишенное всякой гарантии законности.

Нравственный долг, чувство уважениrI к естественному праву побуждают

людей оставить это состояЕие и перейти к цражданскому обществу. Переход к

последнему не носит характер слуrайности. Акт, посредством которого

изолированные индивиды образуют народ и государство, есть договор.

Кантовское толкование природы этого договора тесно сопряжено с

идеями об автономии воли, об индивидах, как морапъных субъектах и т.п.

Главное условие закJIючаемого договора - обязателъство любой создаваемой

организации внешнего принуждения (монархической ли государственности,

политически объединившегося ли народа) признавать в каждом индивиде

лицо, которое без всякого принуждения осознает долг (<нe делать Д)угого

средством для достижениrI своих целей>> и способно данный долг исполниТЬ.

кОбщественный договор), по Канту, заключают между собой морrшьно

р€Iзвитые люди. Поэтому государственной власти зацрещается обращатъся с

ними как с существами, которые не ведают морапъного законц и не могут

сами rrравильно выбрать линию поведения.

Согласно общественному договору, закJIючаемому в цеJIях взаимноЙ

выгоды и в соответствии с категорическим (моральным) императивом, все

отдельные лица, составJuIющие народ, отказываются от своей внешней

свободы, чтобы тотчас же снова обрести оо, однако уже как членов

государства. От свободы беспорядочной, необузданной переходят к свободе

подлинной во всем ее объеме в правовом состоянии. Свобода в рамкаХ

гIравового состояниJI гlредусматривает в первую очередь свободу критики.



Кант рЕвличает гражданское общество и государство. Исследуя

причины возникновениrI гражданского общества, философ приходит к

следующему выводу: в естественном состоянии каждый индивид не в

состоянии обеспечить в полной мере свои права, ибо по природе JIюди все

р€tзные.

И первое, что (человек обязан решить, если он не хочет отречься от всех

IIравовых понятий, - это следующее: надо выйти из естественного состояНия,

в котором каждый поступает по собственному р€tзумению, и объединиться со

всеми ост€tJIьными (а он не может избежать взаимодействия с ними), с ТеМ

чтобы подчиниться внешнему опирающемуся на гryбличное право

принуждению, то есть вступить в состояние, в котором каждому бУдет пО

закону определено и достаточно сильной властью (не его собственной, а

внешней) предоставлено то, что должно быть rrризнано своим, то есТь ОН

прежде всего должен вступить в |ражданское состояние).

Государство, утверждает Кант, должно строитъся на основе взаимноЙ

ответственности личности и государства. Государство и |ражданин - раВные

субъекты шрава. ,Щеятельность государства основана на правовых закоНах) а

эти законы, в свою очередь, должны соответствовать правовым принципам,

суть которьж составJuIют естественные права человека. Кант выделяет праВа и

свободы граждан как членов государства. Кант в числе других цраждансКих

rrрав выделяет и избирателъное rrраво.

,Щля более совершенной организации государственной власти в цеЛях

установления общего блага и защиты прав личности Кант преДJIагаеТ

установить принцип разделения властей: <<В каждом государстве существует

три власти, то есть всеобщим образом объединенн€ш воля в трех лицах

(triaspolitica): верховн€ш власть (суверенитет) в лице законодателя,

исполнительнЕuI власть в лице rrравитеJul (правящего согласно заКОНУ) И

судебная власть (присуждающая каждому свое согласно законУ) В ЛИЦе

судьи).
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Но верховенство законодательной власти не означает, что она может

поступитъся принципами права. <<Законодательн€uI власть может

принадлежатъ только объединенной воле народа. В самом деле, так как ВсЯкое

право должно исходитъ от нее, она непременно должна бытъ не в

состоянии поступить с кем-либо не по праву). Значит, гIравовые аКТЫ,

издаваемые законодатедьной властью, допжны соответствоватъ ПравовыМ

принципам: свободе, равенству и справедливости как неотъемлемо ПРиСУЩИМ

JIичности атрибутам. В процессе созданшI законодателъных актов Человек

(должен рассматриваться в государстве как }пIаствующии в законодаТеЛьСТВе

не толъко как средство, но в то же время и как цель сама по себе).

Кант утверждает, что (<вce три власти в государстве, во-перВЬIх,

координированы между собой наподобие мор€tлъньIх лиц

(potestatescoordinatae), т. е. одна дополняет другуIо для совершенства

(complementumadsufficientiam) государственного устроЙства; Ео, во-ВТорых,

они также и подчинены друг другу (subordinatae) таким образом, что оДна иЗ

них не может узурпировать функции другой, которой она помогает, а иМееТ

свой собственный принцип, т. е. хотя она повелевает в качестве отдельноГо

лица, однако при наJIиIIии воли вышестоящего лица; в-третьих, tryТеМ

объединениrI тех и других функций они каждому подданному предостаВJuIЮТ

его права>.

л1^lшей формой государства Кант считает республику (как правовой

союз) с разделением властей, так как здесъ сочетаются закон, свОбОДа

гrринуждение. В анархии есть свобода, но нет закона и принуждения.

монархии естъ закон и принуждение, но нет свободы. Однако формам

государства Кант не придает особого значения. Главное, считаеТ он, - ЭТО

методы вJIаствования, т.е. политический режим, а не форма правления. ГОВОРЯ

о политиIIеском режиме, Кант удеjUIет внимание сооТНОШеНИЮ

исполнительной и законодательной власти. Если они объединенЫ В оДНОМ

лице, то тогда наступит деспотия.

и

в

11



Наи;гуrшей формой государства (как формы правления) он считает

конституционную монархию, т. е. монархию, опирающуюся на конституцию.

лишь буква (littera) первон€LчЕIJIьного законодательства в |ражданском

состоянии, и они моryт существовать до тех пор, пока они как

принадлежность механизма государственного строя считЕtются по старой и

длителъной привычке (следовательно, лишь субъективно) необходимыми.

Но дух первоначщIьного договора (animapactioriginarii) н€LJIагает на

устрояющyrо власть обязательство делать способ правления соответствующим

идее rrервонач€lJlъного договора и, если этого нельзя добиться сршу,

постепенно и последовательно так изменrIть это правление, чтобы оно по

своему действию согласовЕtпось с единственно правомерным строем).

Таким образом, И. Кант в систематизированной форме обосновал

IIолитическую доктрину либерализма. Он считчuI пиберализм учением,

единственно соответствующим ршуму, и подвел под него философско-

этическую основу.
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заключение

В учении И" Канта о государстве и праве ярко отражается преломление

идей Великой французской революции. Показателъны взгJuIды Канта Еа

всемирную историю, котор€ш тесно связана с его учением о государстве и

праве.

Учение Канта о праве cTElJIo основоЙ дJIя нормативизма, оно исхоДиТ иЗ

представления, что нормы шрава абсолютно независимы от законов р€tЗвитиrl

общественной жизни и принципи€tJIъно отлиIIаются от них шо своеМУ

характеру, так как представJIяют собой требования должного, в то вреМя КаК

законы rrрироды и общественной жизни выражают необоснованность, В

которой воля человека бессильна.

С 1^rением Канта тесно связана теория правового государства, Так КаК

Кант счит€lJI, что цели государства являются обеспечением торжесТВа ПраВа.

Государство должно подчинlIться требованиrIм конституции.

Характерным дJIя rIения Канта о праве явJIяется противопоставЛение

легаJIъного и мор€lльного. Естественное право у Канта р€вдеJuIется на ЧаСТнОе

и гlубличное. Частное - совокупностъ цравовых отношений в так н€}ЗыВаемоМ

естественном состоянии, где люди относятся друг к друry толъко как

индивиды. Публичное - правовые отношения, существующие в государсТВе

между гражданами.

Кант определяет государство как соединение большего (меньшегО)

числа лиц под действием права. Таким образом, Кант изображает госудаРСТВО

как гIравовую организацию. Щели государства, IIо Канту, - не счастье гражДан,

а торжество идеи IIрава.

В основу классификации форr правления Кант положил два признака:

число законодательных лиц; н€шичие (отсутствие) разделениrI власти. По

первому признаку формы правления делятся на автократические,

аристократические, демократические. По второму признаку: ресгryбликанские,
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деспотические. Автократия - одна из лrIших форм. ,Щемократия - худШzul, Так

как наиболее сложная форма правленшI.

Кант много работал над темой <<народ и власть>.

Народ не имеет прав сопротивляться высшей законодательноЙ власТи.

ГосударственнаrI власть не может иметъ частную собственность, так как инаЧе

она могла бы забрать всю собственность и уничтожитъ ее.

Кант утверждает, что rrравомерны только оборонительные воЙны, таК

как народы в них отстаивают свою независимость. Он отрицает, ЧТО ВО BpeMrI

войны все дозволено и считает необходимым запретитъ коварные среДСТВа:

шшионаж, тайные убийства. Война не может быть сама по себе цельЮ, НО

может бытъ только средством для восстановлениrI мира народов.

I-{ель человечества - стремление к миру.

Кант предлагаJI организовать федерацию государств, в KoTopblx

государственный строй каждого государства должен быть такиМ, В кОТороМ

осуществлено р€tзделение власти.

Либера.пьные традиции кантовского учения о правах и свободах

человека и |ражданина,идеи Канта о правовом государстве и правовоМ ЗаКОНе

игр€Lли и продолжают игратъ огромную роль в философии права и в праКТиКе

государственно-цравовой организации общества.

В конституциях большинства стран нашли отражение такие оснОВные

принципы правовой государстtsенности, как верховенство ПРаВа,

неотчуждаемость естественньIх прав и свобод, р€}зделение властей, взаиМная

ответственность личности и государства. Особое значение иМеЮТ ЭТи

ценности ддя государства (тем более и для России),

демократический правовой tIуть рzlзвитиrl.

выбравшего
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