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Введение 

Иммануил Кант (1724–1804) – профессор Кенигсбергского универси-

тета, основатель немецкой классической философии, правовой мыслитель 

эпохи Просвещения, основоположник теории правового государства, автор 

проекта установления вечного мира между государствами, основатель крити-

ческой философии. Свое учение о праве в основном он изложил в работах: 

«Основы метафизики нравственности» (1785); «Критика практического ра-

зума» (1788); «К вечному миру» (1795) и «Метафизика нравов в двух частях» 

(1797), где он с позиций «практического разума» дает рационалистическое 

обоснование учения о праве и государстве. 

Наиболее яркое и точное определение ценности права выражено в кан-

товском положении о том, что право человека является самым святым из всего 

того, что есть у Бога на земле. 

Вовсе не случайно в сочинениях Канта, затрагивающих вопросы права, 

неизменно присутствует слово «святое». Оно прозвучало уже в лекциях, про-

читанных в Кенигсбергском университете. *«Наш долг, - говорил Кант, - со-

стоит в том, чтобы глубоко уважать право других и как святыню чтить его» . 

В последующих своих работах философ в ряде случаев использует указанное 

определение также в отношении субъективных прав - прав отдельных лично-

стей, общностей и даже всего человечества. Кант утверждает, например, что 

отказ от просвещения «тем более для последующих поколений, означает нару-

шение и попрание священных прав человечества». Вместе с тем такую возвы-

шенную характеристику Кант со временем все более распространяет на всю 

правовую материю, на объективное право. 

Это относится и к обобщающему положению о том, что «право человека 

должно считаться священным». А главное - к тому приведенному выше поло-

жению, которое представляет собой оценку наиболее высокого смыслового 

значения, - к положению о праве как самом святом из того, что есть у Бога на 

земле. В какой-то мере такое терминологическое обозначение ценности права, 

отражая особенности общепринятой лексики конца ХVШ в., имеет в кантов-

ских суждениях сугубо светское, мирское значение. Оно под этим углом зре-

ния призвано выразить отношение к праву - стать определяющей категорией, 

ключевым звеном правосознания людей в гражданском обществе. Ведь по сло-

жившемуся с конца позднего средневековья (и до наших дней) словоупотреб-

лению нет другого словесного символа, другого терминологического обозна-

чения, кроме слова «святое», которое бы выражало высшее, самое высокое от-

ношение к тому или иному предмету, отношение - предельно уважительное, 

почтительное, не допускающее никаких исключений. 

*И. Кант. Из лекций по этике. – Москва: «Этическая мысль», 1978г., стр.10 
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Главное же, что предопределило столь возвышенное отношение Канта к 

праву, - это сама суть философских воззрений Канта, его философских идей о 

праве, идей, посвященных не только праву как звену «замысла» природы, но 

и тому, что относится к глубинным, природным корням права, той «путевод-

ной нити природы», которая «таинственным образом связана с мудростью». 

Решающее значение в данном отношении имеют философские представления 

Канта о внутреннем духовном мире человека, находящегося «по ту сторону» 

представлений о природе. Кант говорит о том, что здесь человек выступает 

«гражданином сверхчувственного мира», что *«человечество в нашем лице 

должно быть для нас самым святым, так как человек есть субъект морального 

закона, стало быть, субъект того, что само по себе свято». 
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1 Право как проявление практического разума 

Кант был убежден, что неизбежная конфликтность частнособственниче-

ских интересов может посредством права приводиться к определенной согла-

сованности, исключающей необходимость прибегать к силе для разрешения 

противоречий. Право Кант трактует как проявление практического разума: 

человек постепенно приучается быть если не морально добрым человеком, то, 

во всяком случае, хорошим гражданином. 

В духе своей философии Кант пытается и правовые нормы вывести из 

априорных положений. В основе права, по его мнению, лежат три начала: 

храни твое личное право, не нарушай чужого, воздай каждому по справедли-

вости. Ведущая идея Канта состоит в том, что частная собственность благо-

даря своему априорному происхождению носит вечный, всеобщий и необхо-

димый характер. 

*«Самый главный предмет в мире - это человек, ибо он для себя - своя 

последняя цель. Право человека должно считаться священным», - писал Кант. 

При рассмотрении права как самого святого, что есть у Бога на земле, 

есть и такая сторона вопроса, которая требует дополнительных характеристик. 

Это - понимание ценности права с точки зрения категорий, находящихся «по 

ту сторону» представлений о природе, выраженных в духовном мире человека, 

- трансцендентальных идей чистого разума: свободы, бессмертия, Бога. То 

есть того внутреннего духовного мира человека, в котором господствуют иде-

алы и высшие начала морали, начала добра и совести, светлые начала разума, 

формируется нравственная личность и «в своей трансцендентальности, чело-

век выступает как разумное, разумно действующее, нравственное, свободное 

существо». 

При всей сложности такого подхода к действительности, трудностях его 

восприятия традиционным мышлением, надо отдавать себе ясный отчет в том, 

что без учета глубоких духовных основ нашей жизни, находящихся «по ту сто-

рону» представлений о природе, идеи свободы личности, ее прирожденных 

неотъемлемых прав, личной ответственности и личной вине лишаются каких 

- либо оснований. В таком случае отпадает возможность самой постановки во-

проса как об объективированном бытии разума, так и, тем более, о праве чело-

века - праве в высоком духовном человеческом значении, способном возвы-

ситься над властью, стать целью и под углом зрения высоких духовных, нрав-

ственных начал.  

*И.Кант. Сочинения на немецком и русском языках. Т.4,6. – М., 1985г., стр. 8-12 
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Именно здесь проявляется значимость высоких моральных начал и цен-

ностей для реализации жизненных целей. Недаром еще в лекциях Кант сказал: 

«Конечное назначение человеческого рода состоит в наивысшем моральном 

совершенстве, которое достигается при помощи свободы человека, благодаря 

чему человек приобретает способность к высшему счастью». 

Вместе с тем здесь, наряду с допустимой гипотезой о, возможно, транс-

цендентных, сверхчувственных корнях самого феномена права, требуется из-

вестный разворот аргументации, перевод ее в иную плоскость, к учету того 

факта, что позитивное право охватывает внешние практические отношения, 

область прозаических, грубых, эгоистических интересов и страстей. Но эти 

фактические, суровые и жесткие, особенности сферы внешних, практических 

отношений людей, не только не устраняют, но как раз предопределяют то об-

стоятельство, что именно право является, как это ни парадоксально, образова-

нием наиболее близким к духовному миру человека, адекватным, совмести-

мым с ним. Ибо именно право в земной, прозаической жизни призвано быть 

носителем чистого разума, выступать в качестве права человека. Именно 

право должно быть (при реализации заложенных в нем потенций) не только 

прочной и твердой опорой для активности, творчества, самостоятельной дея-

тельности людей на «земле» в сфере внешних отношений, но и «сделать» че-

ловека центром людского сообщества – личностью, и в этой связи опорой 

(именно - опорой, не более, но и не менее того) для утверждения во взаимоот-

ношениях между людьми высоких духовных, моральных начал, идеалов, цен-

ностей. 

В сфере внешних, практических отношений иной, сравнимой по соци-

альной силе, энергетике и органике, опоры для утверждения и реализации ду-

ховных, моральных ценностей человека среди социальных образований не су-

ществует. Именно отсюда раскрывается его, права, уникальное значение, со-

стоящее в том, что при помощи права оказывается возможным распространять 

высокие проявления разума, трансцендентальные ценности – духовные, мо-

ральные начала, идеалы на область внешних, практических отношений, то 

есть, создавать условия, быть стартовым пунктом, опорой для того, чтобы 

«возвращать» их людям в сфере отношений, наполненных антагонизмами, 

конфликтами, страстями, суровыми и трудными буднями. При этом - возвра-

щать эти человеческие ценности не в виде одного лишь «милосердия», «бла-

женной любви», «сострадания», а в виде свободы человека, выраженной в 

субъективных правах и охраняемой законом. 
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2 Право, мораль и нравственность.  

Понятие категорического императива. Правовой долг. 

Кант большое значение придавал морали, недаром его еще именуют 

«философом морали». В связи с этим Кант ввел понятие категорического им-

ператива – правила должного поведения, которое не связано с достижением 

конкретной цели. Смысл категорического императива – «должен, потому что 

должен», и прагматичная цель здесь совершенно отсутствует. Он содержит 

лишь общую идею «долга перед лицом человечества», предоставляя индивиду 

полную свободу решать самостоятельно, какая линия поведения в наибольшей 

мере согласуется с моральным законом. Поэтому человек, который следует ка-

тегорическому императиву, – моральная личность. Категорический императив 

Кант называл законом нравственной свободы и употреблял эти понятия как 

синонимы. Категорическому императиву Кантом был противопоставлен гипо-

тетический императив – это правило, которое человек устанавливает для того, 

чтобы достигнуть конкретной цели. Моральная личность, считал философ, не 

может руководствоваться гипотетическими или же условными правилами, ко-

торые зависят от обстоятельств. 

Кант предложил несколько формулировок категорического императива 

(морального закона): 

– поступай только согласно такой максиме, руководствуясь которой ты 

в то же время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом; 

– поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем 

лице, и в лице всякого другого так же, как к цели, и никогда не относился бы 

к нему только как к средству. 

На первый взгляд это пересказ новозаветного требования: «Как хотите, 

чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними».  На самом же деле 

данное выражение имеет более глубокие корни, поскольку, как указывал Кант, 

каждый индивид обладает для другого абсолютной нравственной ценностью, 

т.е. счастье других для индивида выступает как цель и является одновременно 

обязанностью. По Канту, благо других есть в первую очередь долг, так как 

каждый индивид надеется на любовь и понимание других и тем самым превра-

щает себя в цель для остальных. Одновременно он должен сделать других це-

лью собственной деятельности. 

Кант отчетливо осознавал недостаточность категорического императива 

как регулятора человеческого поведения и выход видел в праве. Рассматривая 

соотношение права и морали, Кант характеризует правовые законы как своего 

рода первую ступень нравственности, предвосхищая тем самым известное вы-

ражение В.Соловьева, что «мораль – это минимум нравственности». В пользу 
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этого выражения свидетельствует и общий источник нравственных и право-

вых законов, а именно – практический разум или свободная воля людей. 

Если философы-просветители (Ш.-Л.Монтескье, Ф.Вольтер, Ж.-Ж. 

Руссо) считали разум врожденным свойством индивида, то И.Кант считал его 

следствием прогресса культуры, который следует рассматривать как все-

мирно-исторический процесс. Не зря априорный характер категорического 

императива определяется философом как стремление людей к нравственному 

совершенству, это – ведущая внутренняя идея, потребность разума. В обще-

стве же, где господствует только право без морали, между индивидами сохра-

няется «полный антагонизм». 

Путь понимания в общественном мнении и в науке взаимоотношений 

между правом и нравственностью оказался в представлениях людей довольно 

сложным, порой - причудливым с переносом центра тяжести то на одну, то на 

другую категорию и даже с действительными или кажущимися «поворотами 

назад». 

С давних пор в общественном и индивидуальном сознании людей утвер-

дилось представление о приоритете нравственности над правовыми критери-

ями поведения. Идеалы добра, взаимопомощи, а также моральные ценности и 

нормы (равного общественного бремени, родительской любви, уважения к 

старшим и др.) почитались как нечто более высокое и значимое, чем формаль-

ные установления закона, судебные решения, легистские рассуждения и тре-

бования неукоснительного соблюдения «буквы». Довольно часто право под 

таким углом зрения рассматривалось и нередко рассматривается сейчас в ка-

честве всего лишь известного «минимума морали». 

Кант, характеризуя взаимосвязь права и принуждения, пишет: «Как во-

обще право имеет своим объектом внешнюю сторону поступков, так и строгое 

право, т.е. такое, к которому не примешивается ничего этического, не требует 

никаких определяющих оснований, кроме внешних; тогда оно чисто и не сме-

шано ни с какими нравственными представлениями». 

«Очищение» права от всего, что к нему примешивается, - и со стороны 

фактических отношений, и со стороны этики, нравственных представлений - 

позволяет увидеть право в его собственной плоти, со всеми его собственными 

особенностями. Именно потому понятие строгого права стало одним из важ-

ных выводов, характеризующих итог развития идей Канта по данному кругу 

проблем, - формирование высокозначимого самостоятельного учения о праве, 

и отсюда выступает в качестве смыслового центра его правовой концепции, 

предопределяющего с философской стороны все другие его черты. Оно же, 

понятие строгого права, является исходным пунктом для понимания ряда но-

вых сторон соотношения права и морали. 
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Одна из таких сторон - парадоксальные грани соотношения права и мо-

рали. В рассматриваемом контексте в философской литературе был выдвинут 

перспективный в научном отношении взгляд о взаимодополнительности права 

и морали (примечательно при этом, что истоки философского обоснования та-

кого взгляда и были найдены именно у Канта). 

Надо полагать, однако, что в нашей науке глубина подхода Канта к про-

блеме соотношения права и морали, построенного на выделении строгого 

права, еще не получила должной оценки. Этот подход позволяет не только вы-

вести право (в регулятивной плоскости) на один уровень с моралью, но и - и 

это главное! - придать морали такое качество, которое на первый взгляд снова 

возвышает мораль над правом и даже будто бы возвращает нас «назад», но 

которое, в действительности, - и притом, как это ни парадоксально, именно 

через моральные идеалы и ценности - качественно возвышает право, сообщает 

ему значение священной категории - цели в жизни человеческого сообщества 

- самого святого из того, что есть у Бога на земле. 

Здесь нужно учесть, что функции морали как регулятора (как и функции 

права - регулятора) ограничены ее регулятивным назначением. Для морали 

они сводятся к функциям критерия, на основе которого определяется оценка 

событий и поступков под углом зрения таких категорий, как: правильно - не-

правильно, правда - неправда, хорошее - плохое, доброе - недоброе. 

Но мораль - не только регулятор; он одновременно выступает в качестве 

идеалов и ценностей. А это уже не только категории высокого, трансцендент-

ного духовного мира, законы его духовной свободы, но и в этой связи - прин-

ципы, призванные придавать надлежащий духовный ранг, духовный статус 

тем или иным явлениям в области внешних отношений, внешней свободы, и 

прежде всего - придавать им качество «священного» явления. Отсюда и сле-

дует, что «священность» права во многом раскрывается через мораль - мораль, 

которая утверждается в гражданском обществе и через свои высшие идеалы, 

ценности возвышает право. Обратим внимание - не заменяет право, не стано-

вится более высоким и более значимым, чем право, критерием при оценке по-

ведения людей, а напротив, действуя как духовный фактор, возвышает объек-

тивное право, придает ему не только регулятивную, но и самую высокую ду-

ховную значимость. 

И такой эффект достигается не только путем настойчивых деклараций, 

использования соответствующих определений, эпитетов, но и путем выра-

ботки особых категорий, выражающих моральную оценку права. 

Одна из категорий - правовой долг. Именно через категорию «правовой 

долг» реализуется высшая моральная оценка права. 
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Вот что пишет Кант: *«И любовь к человеку, и уважение к праву людей 

есть долг; первое, однако, только обусловленный, второе же, напротив, - без-

условный, абсолютно повелевающий долг; и тот, кто захочет отдаться прият-

ному чувству благосклонности, должен вначале полностью убедиться, что он 

не нарушил этого долга». Далее: «Политика легко соглашается с моралью в 

первом смысле (с этикой), когда речь идет о том, чтобы подчинить право лю-

дей произволу их правителей, но с моралью во втором значении (как учением 

о праве), перед которой ей следовало бы преклонить колени, она находит це-

лесообразным не входить в соглашение, предпочитая оспаривать всю ее реаль-

ность и всякий долг истолковывать лишь как благоволение». И здесь, замечает 

Кант, дает о себе знать «коварство боящейся света политики». 

По Канту, уважение к праву для людей не просто долг, а долг - безуслов-

ный, абсолютно повелевающий. Более того, Кант противопоставляет его долгу 

«любить человека» - одному из центральных постулатов христианской рели-

гии, рассматривает его в качестве лишь «обусловленного долга», словом, воз-

вышает долг людей в плоскости права (в другом месте он прямо называет его 

«правовым долгом») даже над важнейшим религиозным началом, относя-

щимся к самой сути христианства. 

Хотя право и мораль - самостоятельные, «суверенные» механизмы регу-

ляции и формы духовности, в нашем общественном сознании прочно утверди-

лись представления, в соответствии с которыми есть такая сторона во взаимо-

связи рассматриваемых явлений, где приоритет, безусловно, принадлежит мо-

рали. Это, по убеждению многих людей, – значение в области права осново-

полагающей моральной категории - справедливости. Той справедливости, ко-

торая, характеризует начала «равновесности» в праве и соотносится с его опре-

деляющим качеством - бытием и действием права в качестве «равной меры». 

В этой связи нужно видеть, что распространенные в обществе представ-

ления о «равенстве», возвеличиваемые в социалистических и коммунистиче-

ских доктринах, потому, по-видимому, имеют непререкаемый авторитет не-

преложной аксиомы, что освящены ореолом достоинств права и морали и 

прежде всего - высоких моральных принципов, «моральной сути» принципа 

справедливости. 

Индивид, по Канту, есть существо, в принципе способное стать “госпо-

дином самому себе” и потому не нуждающееся во внешней опеке при осу-

ществлении того или иного ценностного и нормативного выбора. Но далеко 

не всякий использует индивидуальную свободу только для реализации “кате-

горического императива”, сплошь и рядом она перерастает в произвол. 

*И.Кант. Сочинения на немецком и русском языках. Т.4,6. – М., 1985г., стр.15  
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Совокупность условий, ограничивающих произвол одного по отноше-

нию к другим посредством объективного общего закона свободы, Кант назы-

вает правом. Оно призвано регулировать внешнюю форму поведения людей, 

выражаемые вовне человеческие поступки. Никто не вправе предписывать че-

ловеку, ради чего он должен жить, в чем ему надо видеть свое личное благо и 

счастье. Тем более нельзя добиваться от него угрозами, силой, выполнения 

этих предписаний. 

Таким образом, философия нравственности И. Канта содержит богатую 

палитру добродетелей, что свидетельствует о глубоком гуманистическом 

смысле его этики. Этическое учение Канта имеет огромное теоретическое и 

практическое значение: оно ориентирует человека и общество на ценности мо-

ральных норм и недопустимость пренебрежения ими ради эгоистических ин-

тересов. 

 Нельзя не отметить и такую ныне актуальную проблему, которая рас-

сматривается в социальной философии И. Канта, как проблема первенства мо-

рали по отношению к политике. Кант выступает против таких принципов амо-

ральной политики: 

1) при благоприятных условиях захватывай чужие территории, подыс-

кивая затем оправдания этим захватам; 

2) отрицай свою виновность в преступлении, которое ты сам совершил; 

3) разделяй и властвуй. 

Кант считает необходимым средством борьбы против этого зла глас-

ность, рассмотрение политики с точки зрения ее гуманистического смысла, 

устранения из нее бесчеловечности. Кант утверждал: «Право человека должно 

считаться священным, каких бы жертв это ни стоило господствующей вла-

сти». 

Право как социальный регулятор противостоит более универсальным 

правилам – моральным – и является разновидностью всеобщих этических 

норм. 
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3 Право и законодательство. Право и государство. 

Право у Канта отлично от законодательства и имеет ценностное измере-

ние, в частности измеряется через понятие «свобода». «Право есть ограниче-

ние свободы каждого с условием ее согласия со свободой каждого другого, 

насколько это возможно по всеобщему закону». К таким условиям относятся: 

наличие принудительно осуществляемых законов, гарантированный статус 

собственности и личных прав индивида, равенство членов общества перед за-

коном, а также разрешение споров в судебном порядке. 

По сути дела, перед нами определение права как системы внешних зако-

нов, т. е. право объективное, писанное. Кант понимает всю недостаточность 

такого определения права, поэтому он вводит понятие всеобщего принципа, 

или всеобщего правового закона, который можно назвать категорическим пра-

вовым императивом. 

В практико-идеологическом плане кантовское определение права со-

звучно идеологии раннего либерализма, исходившей из того, что свободные и 

независимые друг от друга индивиды способны сами, по взаимному согласию, 

урегулировать отношения, возникающие между ними, и нуждаются лишь в 

том, чтобы эти отношения получили надежную защиту. 

По мнению Канта, всеобщий правовой закон должен быть сформулиро-

ван таким образом, чтобы исключить из него какие-либо моральные требова-

ния. И сделано это было не зря. Во-первых, для того чтобы исключить какие-

либо разночтения со стороны «рядовых» граждан. 

Правовой практикой занимаются юристы-законники, для которых во-

прос о правомерности действующего законодательства звучит, полагает Кант, 

совершенно нелепо. «Юрист-законник, – пишет мыслитель в работе «Спор фа-

культетов», – ищет законы, гарантирующие мое и твое, не в своем разуме, а в 

обнародованном и санкционированном высшими властями своде законов. От 

него нельзя по справедливости требовать доказательства истинности и право-

мерности этих законов, так же как и защиты от высказываемых разумом воз-

ражений против них. В самом деле, только повеления указывают, что соответ-

ствует праву, и вопрос о том, соответствуют ли праву сами повеления, юрист 

должен отвергнуть как нелепый. Было бы смешно уклоняться от подчинения 

внешней и высшей воле на том основании, что она будто бы не согласуется с 

разумом. Ведь престиж правительства заключается именно в том, что оно 

предоставляет своим подданным свободу судить о правом и неправом не по 

их собственным понятиям, а согласно предписаниям законодательной власти. 

Его [юриста] обязанность состоит лишь в том, чтобы применять существую-

щие законы и не исследовать, нуждаются ли они в улучшении…»*  
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В основе учения Канта о праве и государстве лежит постулат: поступай 

так, чтобы максима твоей воли могла бы быть в то же время принципом все-

общего законодательства. Кант утверждает, что каждое лицо обладает совер-

шенным достоинством, абсолютной ценностью. 

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

поднять, возвысить право из мерзости окружающего его бесправия. Он счи-

тает, что необходимо возвысить право над государством. А государство, по 

Канту, должно быть органом защиты прав личности. Личность может потре-

бовать от государства того же, что и государство от личности. Здесь Кант раз-

вивает идею взаимной ответственности государства и личности. Он обосновы-

вает и раскрывает сущность идеи правовой государственности в целях охраны 

индивидуальных прав личности. 

Принцип приоритетности неотчуждаемых прав личности и положение о 

необходимости их законодательного закрепления (в юридическом законода-

тельстве) вытекают из всей этико-правовой концепции Канта. Притом эти 

права служат как бы критерием легитимности всех юридических актов, выте-

кающих из воли законодателя. Обоснование своих положений Кант строит на 

двух категорических (безусловных) императивах (веления или запреты). 

Важное значение Кант придавал проблеме правопонимания и ее точной 

формулировке. «Вопрос о том, – писал он, – что такое право, представляет для 

юриста такие же трудности, какие для логики представляет вопрос, что такое 

истина. Конечно, он может ответить, что согласуется с правом, т. е. с тем, что  

предписывают или предписывали законы данного места и в данное время. Но 

когда ставится вопрос, справедливо ли то, что предписывают законы, когда от 

него требуется общий критерий, по которому можно было бы распознать спра-

ведливое и несправедливое, – с этим он никогда не справится, если только он 

не оставит на время в стороне эти эмпирические начала и не поищет источника 

суждений в одном лишь разуме... Право – это совокупность условий, при ко-

торых произвол одного [лица] совместим с произволом другого с точки зрения 

всеобщего закона свободы». Кант выводит следующий всеобщий правовой 

принцип: «Всеобщий правовой закон гласит: поступай внешне так, чтобы сво-

бодное проявление твоего произвола было совместимо со свободой каждого, 

сообразной со всеобщим законом». 

Неправое препятствует свободе, сообразной со всеобщим законом, при-

нуждение же препятствует свободе или оказывает ей сопротивление.  

*А.А. Радугин. Философия. Курс лекций. – Москва: «Владос», 1995г., стр.25 

Следовательно, когда определенное проявление свободы само оказыва-

ется препятствием к свободе, сообразной со всеобщими законами (т.е. непра-

вым), тогда направленное против такого применения принуждение как то, что 
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воспрепятствует препятствию для свободы, совместимо со свободой, сообраз-

ной со всеобщими законами, т.е. бывает правым; стало быть, по закону проти-

воречия с правом также связано правомочие применять принуждение к тому, 

кто наносит ущерб этому праву». 

Как же согласовать этот главный принцип права с категорическим им-

перативом? Кант различает право в широком и в узком смыслах слова. «Стро-

гим правом (правом в узком смысле слова) можно назвать лишь совершенно 

внешнее право. Оно основывается, правда, на осознании обязательности каж-

дого по закону, но для того чтобы определить в соответствии с этим произво-

лом строгое право, чтобы быть чистым, не должно и не может ссылаться на 

это осознание как на мотив; поэтому оно опирается на принцип возможности 

внешнего принуждения, совместимого со свободой каждого, сообразной со 

всеобщими законами... С любым правом в узком смысле этого слова связано 

правомочие принуждать. Но можно мыслить себе еще и право в более широ-

ком смысле, где правомочие принуждать не может быть определено никаким 

законом. – Этих истинных или мнимых прав имеется два: справедли-

вость и право крайней необходимости; из них первая допускает право без при-

нуждения, второе – принуждение без права, и легко заметить, что такая дву-

смысленность покоится, собственно говоря, на том, что бывают случаи сомни-

тельного права, для решения которых нет никакого судьи». 

С одной стороны, Кант разграничивает моральное и легальное поведе-

ние, право с объективной стороны и право с субъективной стороны. Мораль-

ным можно назвать такое поведение, которое продиктовано внутренним осо-

знанием долга. Правовое же поведение основано на выполнении предписаний 

закона, независимо от внутренних мотивов субъекта. Моральное поведение – 

сфера мотивов, в основе которой лежит особая моральная справедливость. 

Право — внешнее поведение, в основе его — внешние проявления воли. Здесь 

мотивы не важны. Власть не должна указывать, как поступать личности, и не 

должна регулировать свободу мысли. Государство не может задавать этиче-

ские каноны. В сферу мотивов поведения, душевных побуждений, по Канту, 

государство не должно вмешиваться, нельзя заставлять человека быть счаст-

ливым и свободным. 

Право с объективной стороны заключается в подчинении всех общему 

моральному закону, а право с субъективной стороны характеризуется тем, что 

каждый должен согласовывать свой произвол (свободу) со свободой (произво-

лом) каждого другого человека. 

С другой стороны, Кант связывает нравственность и право, так как в ос-

нове права заложен нравственный принцип категорического императива, но 

мир права и мир морали нельзя отождествить, так как они автономны. 
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Самым ценным и существенным во всей кантовской теории является 

принцип, согласно которому каждое лицо обладает совершенным достоин-

ством, абсолютной ценностью; личность не есть орудие осуществления каких 

бы то ни было планов, даже благороднейших планов общего блага. Человек – 

субъект нравственного сознания, в корне отличный от окружающей природы, 

– в своем поведении должен руководствоваться велениями нравственного за-

кона. Закон этот априорен, не подвержен влиянию никаких внешних обстоя-

тельств и потому безусловен. 

Кант различает три правовые категории: первая – естественное право, 

т.е. совокупность нравственных норм, или принципы, продиктованные прак-

тическим разумом; вторая – положительное право, основанное на воле законо-

дателя, которое должно соответствовать естественному праву, т.е. требова-

ниям категорического императива, и плюс сила принуждения; третья – спра-

ведливость, т.е. совокупность притязаний индивида, не обеспеченных при-

нуждением. «Свобода (независимость от принуждающего произвола другого), 

поскольку она совместима со свободой каждого другого, сообразной со всеоб-

щим законом, – утверждает Кант, – и есть это единственное первоначальное 

право, присущее каждому человеку в силу его принадлежности к человече-

скому роду, – прирожденное равенство, т. е. независимость, состоящая в том, 

что другие не могут обязать кого-либо к большему, чем то, к чему он со своей 

стороны может их обязать». 

Право Кант разделяет на частное и публичное. Рассматривая их соотно-

шение, он выступает как сторонник отграничения гражданского общества от 

государства. 

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

ственников. В сфере должного данные отношения должны строиться на ос-

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

естественного права. Основным признаком права Кант считает формальное 

равенство: в гражданском обороте люди выступают как лица, формально рав-

ные. Формальное равенство может быть только в свободе. Не должно быть 

привилегий в сфере права. «Будь человеком, действующим по праву… Не по-

ступай с кем-либо не по праву», – пишет Кант. Он выступает против средне-

векового неравенства, против права-привилегии. 

Кант различает право на вещь и вещное право: «Право на вещь – это 

право частного пользования вещью, которой я владею (первоначально или в 

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

право  подразумевается не только право на вещь, но и совокупность всех за-

конов, касающихся вещного мое и твое». 
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Собственность, по Канту, – это «внешний предмет, который по своей 

субстанции есть чье-то свое, кому неотъемлемо принадлежат все права на эту 

вещь, которой собственник может распоряжаться по своему усмотрению». 

В системе частного права Кант выделяет личное право. «Владение про-

изволом другого как способность по законам свободы определять этот произ-

вол моим произволом к тому или иному действию (внешнее мое и твое в от-

ношении причинности другого) – это некое право (каковых прав я могу иметь 

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

ность же (система) законов, на основании которых я могу находиться в этом 

владении, – это само личное право, которое бывает только одно». 

Вещно-личное право как одна из трех разновидностей частного права 

(вещное, личное), по Канту, «представляет собой право владения внешним 

предметом как вещью и пользования им как лицом». Оно регулирует также и 

отношения между мужем и женой, родителями и детьми, господином и рабом. 

В числе других прав в системе частного права Кант выделяет брачное 

право, родительское право, право хозяина дома, наследственное право и др. 

Кант считает, что частное право соответствует естественному состоя-

нию, а гражданскому состоянию общества, подчиняющегося распределяющей 

справедливости, соответствует состояние публичного права. Он утверждает, 

что «из частного права в естественном состоянии вытекает постулат публич-

ного права: ты должен при отношениях неизбежного сосуществования со 

всеми другими людьми перейти из этого состояния в состояние правовое, т.е. 

в состояние распределяющей справедливости. – Основание для этого можно 

аналитически вывести из понятия права во внешних взаимоотношениях в про-

тивоположность насилию». 

Публичное право регулирует отношения лиц как граждан. По Канту, 

главным в этих отношениях является право народа участвовать в принятии 

конституции. 

Право должно быть общеобязательным, так как цель человека – совме-

стить свой произвол (свободу) с произволом (свободой) других. Но для соблю-

дения права необходимо принуждение, а претворение принуждения Кант свя-

зывает с государством. Таким образом, Кант переходит от нравственности к 

праву и от права к государству, которое должно базироваться на требованиях 

категорического императива и соответственно на принципах права.  

«Государство, – пишет Кант, – это объединение множества людей, 

подчиненных правовым законам. Поскольку эти законы необходимы как апри-

орные законы, то есть как законы, сами собой вытекающие из понятий внеш-

него права вообще (а не как законы статутарные), форма государства есть 
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форма государства вообще, то есть государство в идее, такое, каким оно 

должно быть в соответствии с чистыми принципами права, причем идея эта 

служит путеводной нитью для любого действительного объединения в общ-

ность»*. Правовое государство – такое государство, где соблюдены все есте-

ственные права и где не пренебрегают свободой, равенством и независимо-

стью воли отдельных индивидов, а значит, соблюдены требования категори-

ческого императива. 

Кант представляет государство как соединение множества людей под 

властью правового закона. Наилучшим государством он считает республику 

как правовой союз (а не как форму правления). Главная задача государства, 

где суверенитет принадлежит народу, заключается, по Канту, в том, чтобы 

охранять и гарантировать права и свободы граждан. 

Идею народного суверенитета Кант выводит из договорной теории про-

исхождения государства. Государство, по Канту, создается через обществен-

ный договор. Главное условие общественного договора состоит в том, чтобы 

властные органы государства никогда не заставляли бы человека быть ведо-

мым, не заставляли бы его делать так, как хочет эта организация исполнения 

принуждения. Государство никогда не должно опекать граждан, так как все 

люди обладают автономной волей, не должно способствовать развитию у 

граждан иждивенческих настроений. Кант категорически против патриархаль-

ного и патерналистского государства. Там, где есть подобные настроения, нет 

права. Мыслитель утверждает, что это – самая ужасная деспотия. 

Кант различает гражданское общество и государство. Исследуя причины 

возникновения гражданского общества, философ приходит к следующему вы-

воду: в естественном состоянии каждый индивид не в состоянии обеспечить в 

полной мере свои права, ибо по природе люди все разные. И первое, что «че-

ловек обязан решить, если он не хочет отречься от всех правовых понятий, – 

это следующее основоположение: надо выйти из естественного состояния, в 

котором каждый поступает по собственному разумению, и объединиться со 

всеми остальными (а он не может избежать взаимодействия с ними), с тем 

чтобы подчиниться внешнему опирающемуся на публичное право принужде-

нию, то есть вступить в состояние, в котором каждому будет по закону опре-

делено и достаточно сильной властью (не его собственной, а внешней) предо-

ставлено то, что должно быть признано своим, то есть он прежде всего должен 

вступить в гражданское состояние». 

Государство, утверждает Кант, должно строиться на основе взаимной 

ответственности личности и государства. Государство и гражданин – равные  

*И.Кант. Из лекций по этике. – Москва: «Этическая мысль», 1978г., стр.11 
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субъекты права. Деятельность государства основана на правовых зако-

нах, а эти законы, в свою очередь, должны соответствовать правовым принци-

пам, суть которых составляют естественные права человека. Кант выделяет 

права и свободы граждан как членов государства: «Объединенные для законо-

дательства члены такого общества, т.е. государства, называются гражданами, 

а неотъемлемые от их сущности (как таковой) правовые атрибуты суть: осно-

ванная на законе свобода каждого не повиноваться иному закону, кроме того, 

на который он дал свое согласие; гражданское равенство – признавать стоя-

щим выше себя только того в составе народа, на кого он имеет моральную 

способность налагать такие же правовые обязанности, какие этот может нала-

гать на него; в-третьих, атрибут гражданской самостоятельности – быть обя-

занным своим существованием и содержанием не произволу кого-то другого 

в составе народа, а своим собственным правам и силам как член общности, 

следовательно, в правовых делах гражданская личность не должна быть пред-

ставлена никем другим». Кант в числе других гражданских прав выделяет и 

избирательное право. 
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4 Принцип разделения властей 

Для более совершенной организации государственной власти в целях 

установления общего блага и защиты прав личности Кант предлагает устано-

вить принцип разделения властей: «В каждом государстве существует три 

власти, то есть всеобщим образом объединенная воля в трех лицах: верховная 

власть (суверенитет) в лице законодателя, исполнительная власть в лице пра-

вителя (правящего согласно закону) и судебная власть (присуждающая каж-

дому свое согласно закону) в лице судьи». Но верховенство законодательной 

власти не означает, что она может поступиться принципами права. «Законода-

тельная власть может принадлежать только объединенной воле народа. В са-

мом деле, так как всякое право должно исходить от нее, она непременно 

должна быть не в состоянии поступить с кем-либо не по праву». Значит, пра-

вовые акты, издаваемые законодательной властью, должны соответствовать 

правовым принципам: свободе, равенству и справедливости как неотъемлемо 

присущим личности атрибутам. В процессе создания законодательных актов 

человек «должен рассматриваться в государстве как участвующий в законода-

тельстве не только как средство, но в то же время и как цель сама по себе». 

Кант утверждает, что «все три власти в государстве, во-первых, коорди-

нированы между собой наподобие моральных лиц, т. е. одна дополняет дру-

гую для совершенства. Кант считает законодательную власть верховной; она 

создает исполнительную власть, а последняя назначает судей. Кант преду-

сматривает и создание суда присяжных. В основе его теории разделения вла-

стей лежит принцип субординации и согласования. 

Судебная власть, по Канту, осуществляет правосудие: *«Судебное ре-

шение (приговор) есть единичный акт общественной справедливости, осу-

ществляемый государственным должностным лицом (судьей или судом) в от-

ношении подданного, т.е. лица, принадлежащего к народу... причем цель этого 

акта – присудить (предоставить) ему свое». Таким образом, «суд обладает су-

дейской властью применить закон для определения действия в исковом деле и 

через исполнительную власть каждому взыскать свое. Следовательно, 

только народ может творить суд над каждым в его составе, хотя и опосред-

ствованно, через им самим избранных представителей (суд присяжных)». 

*«Итак, – говорит Кант, – таковы три различные власти, благодаря кото-

рым государство обладает автономией, т.е. само себя создает и поддерживает 

в соответствии с законами свободы. – В объединении этих трех видов власти 

заключается благо государства; под благом государства подразумевается 

не благополучие граждан и их счастье – ведь счастье может в конце  

*Г.И.Иконников, В.П. Ляшенко. Философия права. – Мосвка: «Юрайт», 2015г., стр.9 
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концов оказаться гораздо более приятным и желанным в естественном 

состоянии или даже при деспотическом правлении: под благом государства 

подразумевается высшая степень согласованности государственного устрой-

ства с правовыми принципами, стремиться к которой обязывает нас разум че-

рез некий категорический императив». Отметим, что именно благополучие и 

счастье граждан – вот основная цель и стремление государства. А это достига-

ется, по Канту, через правовую организацию государства с разделением вла-

стей. 

Лучшей формой государства Кант считает республику (как правовой 

союз) с разделением властей, так как здесь сочетаются закон, свобода и при-

нуждение. В анархии есть свобода, но нет закона и принуждения. В монархии 

есть закон и принуждение, но нет свободы. Однако формам государства Кант 

не придает особого значения. Главное, считает он, – это методы властвования, 

т.е. политический режим, а не форма правления. Говоря о политическом ре-

жиме, Кант уделяет внимание соотношению исполнительной и законодатель-

ной власти. Если они объединены в одном лице, то тогда наступит деспотия. 

Наилучшей формой государства (как формы правления) он считает конститу-

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

  **«Государственные формы, – отмечает Кант, – это всего 

лишь буква  первоначального законодательства в гражданском состоянии, и 

они могут существовать до тех пор, пока они как принадлежность механизма 

государственного строя считаются по старой и длительной привычке (следо-

вательно, лишь субъективно) необходимыми. Но дух первоначального дого-

вора налагает на власть обязательство делать способ правления соответствую-

щим идее первоначального договора и, если этого нельзя добиться сразу, по-

степенно и последовательно так изменять это правление, чтобы оно по сво-

ему действию согласовалось с единственно правомерным строем». 

В отношении изменения форм государства Кант пишет: «Все же суверен 

(народ) должен иметь возможность изменять существующее государственное 

устройство, если оно не согласуется с идеей первоначального договора, и при 

этом сохранять форму, необходимую для того, чтобы народ составлял госу-

дарство». 

 

 

 

*Э.Ю.Соловьев. И.Кант: взаимодополнительность морали и права. – М., 1980г., стр.7 

**Г.И.Иконников, В.П. Ляшенко. Философия права. – Москва: «Юрайт», 2015г., стр.18 
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Заключение 

Либеральные традиции кантовского учения о правах и свободах чело-

века и гражданина, идеи Канта о правовом государстве и правовом законе иг-

рали и продолжают играть огромную роль в философии права и в практике 

государственно-правовой организации общества. В конституциях большин-

ства стран нашли отражение такие основные принципы правовой государ-

ственности, как верховенство права, неотчуждаемость естественных прав и 

свобод, разделение властей, взаимная ответственность личности и государ-

ства. Особое значение имеют эти ценности для государства (тем более и для 

России), выбравшего демократический правовой путь развития. 

Кантовское учение о праве, государстве, законе, сыгравшее огромную 

роль в философии права (в том числе и благодаря философско-правовым уси-

лиям и трудам его многочисленных последователей — кантианцев и неокан-

тианцев), сохраняет свою значимость и в наши дни. Фундаментальные идеи 

Канта о праве и правовой политике, правовой организации государственной 

жизни, правовом союзе свободных государств как способе обеспечения меж-

дународного мира и пути к вечному миру приобретают особую актуальность 

в современных условиях интенсивного развития общеевропейского и миро-

вого процесса в направлении к повсеместному признанию и постепенному 

утверждению идей господства права, принципов свободы, равенства и само-

стоятельности человеческой личности. Суждения Канта по этому кругу про-

блем и сегодня продолжают играть огромную роль в уяснении того, где мы 

находимся и куда должны двигаться, в поиске верного пути к будущему. 
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