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Введение 

Право, по сравнению с нравственностью, отличается точностью и 

ограниченностью своих предписаний. Подобно нравственности, оно 

ограничивает произвол отдельных лиц, налагая на них известные обязательства 

во избежание общих споров и столкновений. Но в то время как право 

ограничивает свои требования строго обозначенными пределами, устанавливая 

в каждом случае совершенно ясные и определенные предписания, 

нравственность, как мы понимаем ее в настоящее время, не ставит каких-либо 

границ для своих предписаний. Требуя от нас служения людям, нравственность 

не определяет подробно ни формы, ни пределов этого служения, предоставляя 

нам самим найти в каждом отдельном случае соответствующий способ 

выполнения нравственных заветов. 

Для достижения нравственного совершенства нет, и не может быть 

никаких заранее установленных рамок; это область постоянного стремления к 

добру, высшая цель которого переходит за пределы всяких личных соображений 

и расчетов, чтобы торжествовать победу над эгоизмом в подвигах самозабвения 

и самопожертвования. Как известно, моральное состояние человека, в котором 

он всегда должен находиться, есть добродетель, т. е. моральное настроение в 

борьбе, а не святость. В отличие от этого право и для наиболее важных 

обязанностей, возлагаемых им на нас, - например, в области общественной, - 

всегда устанавливает сроки, размеры, формы, вводя, таким образом, свои 

предписания в определенные границы. Эта ограниченность права, по сравнению 

с безграничностью морали, является первой чертой их различия, заставляющей 

характеризовать юридическую область как minimum общественных 

предписаний. 

Нравственность не удовлетворяется, подобно праву, требованием 

внешних действий, но вменяет людям в обязанность также и добрые чувства, без 

которых исполнение ее заветов лишается истинной цены. Для права безразлично, 
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например, уплачивается ли долг по чувству честности, или же из одной боязни 

законного преследования; но для нравственности это не безразлично: она 

осуждает те действия, которые имеют одну видимость добрых, а на самом деле 

подсказываются своекорыстными побуждениями. Если право и принимает во 

внимание внутренние мотивы, то не при исполнении, а при нарушении закона, 

там, где требуется определить виновность лица, что, конечно, не может быть 

сделано без освещения субъективной стороны правонарушения. Юридический 

закон и здесь карает внешние деяния, а не внутренние помыслы, привлекая эти 

последние к своему суду лишь постольку, поскольку это требуется для его 

специальных целей, т. е. для установления фактов правонарушения. 

Указать причины обособления права и нравственности и вместе с тем 

разъяснить их непрекращающуюся связь - таковы задачи данной работы. 
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1. Природа взаимодействия норм права и нравственности 

1.1. Нормы права в обществе 

Человек по природе своей есть существо общественное. Все сведения, 

сообщаемые нам историей, свидетельствуют о том, что люди никогда не вели 

одинокого существования, за исключением редких случаев нравственного 

подвижничества или невольного несчастья. Общение с другими в той или иной 

форме является для них насущной потребностью, вытекающей из всех свойств 

их природы. 

Но, вынуждаясь самой природой к жизни общественной, люди не могут 

обойтись без взаимных недоразумений и столкновений. Они не могут жить 

разрозненно, а живя вместе, не могут постоянно оставаться в мире. Сходство 

потребностей заставляет их соединяться в общества, но оно, же вызывает их и на 

споры, ибо сходные желания порождают стремление к обладанию одними и 

теми, же предметами, а это, естественно, влечет за собой пререкания и споры. Не 

менее недоразумений вызывает и различие человеческих взглядов и стремлений, 

являющееся источником бесчисленных разногласий. Ни в каком обществе, 

сколько бы ни было оно интимным и тесным, не может установиться 

безусловного единства потребностей и мнений. Каждая личность, входящая в 

состав общества, если только она не подавлена внешними влияниями, 

представляет собой нечто особое и свое. Различие внутренних способностей и 

стремлений усугубляется разнообразием внешних положений, в которых 

находятся отдельные лица. Так в каждом обществе создается с естественной 

необходимостью почва для взаимных противоречий и столкновений. Чем выше 

общество по своему развитию, тем разнообразнее эти противоречия и тем 

серьезнее эти столкновения. Подобно тому, как в мире животных только низшие 

организмы отличаются однородностью своего состава, так и в мире 

общественных соединений простота и однородность организации являются 
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признаком недостаточного развития. Усложнение жизни и рост культуры всегда 

приводят к внутреннему расчленению первоначально однородных союзов и 

создают сложную группировку лиц в зависимости от рода их занятий и 

общественных положений. И когда установившееся разделение общества на 

особые группы закрепляет противоположность частных стремлений, придавая 

им характер классовых и сословных различий, внутренняя рознь общественных 

элементов получает тем большую силу, что она опирается отныне на известную 

организацию1. 

К различиям индивидуальным, подающим повод к ежедневным 

жизненным пререканиям, присоединяются более крупные противоречия целых 

общественных групп. Отсюда возникают внутри отдельных обществ те 

серьезные столкновения, которые потрясают иногда основы всей общественной 

организации и ведут к перестройке ее на новых началах. Дальнейшее развитие 

общества может иногда уничтожить устойчивость классовых разграничений и 

резкую обособленность отдельных общественных групп, но оно не в силах 

устранить естественных различий, устанавливающихся в обществе вследствие 

индивидуальных особенностей его членов и разнообразия их жизненных 

положений. 

Все эти естественные различия и противоречия еще более обостряются 

теми взаимными несправедливостями и обидами, которые представляют собой 

проявление человеческих страстей и преступной человеческой воли. Вместе с 

добрыми свойствами люди соединяют и злые - таков неизменный факт 

общественной жизни. Ни одно общество не избавлено от преступных и 

порочных натур, склонных посягать на чужое достояние, и ни в одном обществе 

взаимные недоразумения не обходятся без враждебных и страстных 

                                                           
1 Нерсесянц В.С. Философия права. М., 2003. С. 215. 
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столкновений, препятствующих спорящим дружелюбно выйти из своего 

затруднения. Все это нарушает спокойствие общественной жизни, вызывает 

неприязненные и обостренные отношения. И если бы у людей не было средств к 

обузданию их противоречивых стремлений и к умиротворению враждующих 

общественных элементов, то самая жизнь в обществе сделалась бы тягостной и 

несносной, лишившись тех своих преимуществ, которых человек в ней ищет. Но 

такие средства всегда подсказывались человеку его миролюбивыми и 

общежительными наклонностями и с естественной необходимостью вырастали 

из основных потребностей общественной жизни, какими являются потребности 

мира и порядка. Эти средства суть нравственность и право1.  

Потребность общения и противоречие частных стремлений (классовых и 

индивидуальных) - таковы две элементарные аксиомы, от которых должен 

отправляться каждый исследователь общественных явлений. Из этих аксиом 

должны исходить и мы при объяснении соотношения между нравственностью и 

правом. Ибо самое первое и основное определение, при помощи которого мы 

можем обозначить общественное значение юридических и нравственных норм, 

состоит в том, что все они в своей совокупности служат средством к 

поддержанию общения и к умиротворению противоречивых общественных 

стремлений. Право и нравственность являются силами, обуздывающими 

произвол человеческих страстей, вносящими мир и порядок во взаимные 

отношения людей и противопоставляющими эгоизму частных стремлений 

интересы общего блага и требования справедливости. В этом заключается их 

общая задача и их жизненная связь. Взаимно подкрепляя друг друга, они 

выполняют великое призвание - поддерживать самую основу общественности, т. 

е. ту связь отдельных интересов и стремлений, которая сплачивает людей в одно 

общее целое. Это общее призвание права и нравственности объясняет нам, 

почему в известные эпохи они до такой степени сливаются вместе, что нет 

                                                           

1 Букреев В.И., Римская И.Н. Этика права. М., 1998. С. 112. 
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возможности различить их специальные области и сказать, где кончается одна и 

начинается другая. В эпохи возрождающейся культуры, которые очень удачно 

называются эпохами первоначального единства, все проявления общественности 

остаются в нераздельном сочетании. Простота жизненной обстановки, которой 

соответствует такая же простота взглядов и всего общественного 

миросозерцания, способствует тому, что все здесь находится в зародыше и все 

подчиняется некоторым общим требованиям, по преимуществу религиозным. 

Религия служит основой и санкцией всех общественных предписаний, которые 

получают, таким образом, характер безусловной цельности и полнейшего 

единства вследствие единого источника их происхождения. 

Последующее развитие культуры нарушает это первоначальное единство 

и ставит на его место известное обособление различных сторон общественной 

жизни. Это не значит, конечно, чтобы различные стороны общественного 

организма приобретали характер совершенно независимых друг от друга 

областей, не имеющих между собой ничего общего. Говорят, что все проявления 

народной жизни всегда остаются неразрывно связанными между собой и 

подчиняются в своем развитии одному и тому же закону внутренней 

необходимости. Современные воззрения вновь воспроизводят эту мысль о 

единой закономерности, лежащей в основе всех общественных явлений. Нельзя 

поэтому говорить, о какой бы эпохе ни шла речь, о полной обособленности тех 

или других сторон общественной жизни, которые всегда и при всех условиях 

суть не более, как стороны некоторого единого явления. Однако эти стороны 

могут то сливаться до неразличимости, то обособляться и получать известную 

самостоятельность. В частности, это следует сказать и в отношении к 

нравственности и праву: от первоначальной слитности они переходят 

постепенно к взаимному обособлению, в результате которого получают характер 

отдельных, хотя и тесно соприкасающихся, областей. Как увидим далее, ни 

право без нравственности, ни нравственность без права не могут рассчитывать 

на прочное существование и развитие. Это доказывает их неразрывную 
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внутреннюю связь, которую можно было бы предположить уже a priori ввиду 

неразрывного единства всей общественной жизни. Находясь в этой связи, они и 

развиваются совместно, повинуясь общему ходу исторического процесса и 

каждый раз свидетельствуя своими единовременными успехами о воздействии 

на них одного и того же закона общего развития. Прогресс в одной области рано 

или поздно отражается в другой, обусловливаясь при этом некоторым общим 

прогрессом всей социальной жизни1.  

 

1.2. Противоречия норм права и нравственности 

Естественное развитие жизни приводит, однако, к тому, что право и 

нравственность обособляются друг от друга, не утрачивая своей связи, но 

приобретая более самостоятельное значение. 

Объяснение этому, прежде всего, следует видеть в том, что в самих 

требованиях общества по отношению к исполнению своих предписаний 

заключается известная двойственность, рано или поздно приводящая к 

раздвоению этих предписаний на две самостоятельные области. Условия 

общественной жизни требуют, чтобы известные предписания исполнялись, во 

что бы то ни стало, все равно, соответствуют они или нет желаниям и мнениям 

отдельных лиц. Сожитие людей в обществе было бы немыслимо, если бы такие 

деяния, как воровство и убийство, ставились исключительно в зависимость от 

добровольного усмотрения отдельных лиц. Общество должно требовать 

обязательного исполнения норм, запрещающих подобные деяния, одинаково от 

всех своих членов, без различия их воззрений. С другой стороны, развитое 

нравственное сознание признает истинную цену лишь за таким исполнением 

моральных требований, которое сопровождается соответствующим внутренним 

                                                           

1 Общая теория права / Под ред. А.С. Пиголкина. М.,2003. С. 134. 
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настроением. Одно внешнее исполнение без надлежащего нравственного 

чувства, с подобной точки зрения, не имеет никакого этического значения1.  

Таким образом, общество, с одной стороны, не может не требовать, чтобы 

некоторые элементарные правила нравственности с необходимостью 

осуществлялись его членами, помимо их субъективного усмотрения; с другой 

стороны, оно не может не желать такого осуществления нравственных норм, при 

котором действия вытекают из глубины нравственного чувства. Выход из этого 

двойственного требования заключается в том, что первоначально единая 

совокупность этических норм раздваивается на две особые области: та часть их, 

которая определяет самые основные условия общежития и требует усиленного 

надзора со стороны общества, обособляется в виде области специально 

юридической, тогда как другая часть выделяется в особую группу, под именем 

норм нравственных в собственном смысле этого слова. В известных случаях 

общество должно волей-неволей ограничивать нравственную свободу своих 

членов, которая неизбежно является свободой добра и зла. Устраняя в таких 

случаях принцип свободного осуществления этических велений и вводя начало 

принуждения, избегают печальной перспективы постоянных недоразумений, 

угрожающий признак которой был изображен некогда Гоббсом в виде войны 

всех против всех. Но, беря под свою охрану известные отношения, общество 

вместе с тем должно предоставить своим членам известную свободу для их 

нравственного совершенствования. 

Потребность подобного разграничения областей юридической и 

нравственной сказывается лишь в эпохи более развитой культуры. И для права, 

и для нравственности их тесная связь оказывается с течением времени 

неудобной; обе сферы отношений стремятся к отделению друг от друга. 

Отделение права от нравственности вызывается развитием общественной жизни, 

когда более сложные отношения и более частые столкновения отдельных лиц 

                                                           

1 Лазарев А.В. Теория государства и права. М., 2005. С. 352. 
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заставляют позаботиться об установлении более твердых основ юридического 

оборота. Обособление нравственности от права обусловливается развитием 

личности, когда пробудившееся индивидуальное сознание отказывается 

следовать во всем принудительному руководству общества и требует для своей 

духовной жизни свободы убеждений и действий1.  

Таковы общие условия, вызывающие постепенное обособление 

юридической области и моральной. Право всегда стремится к точным 

определениям и всегда связано с возможностью принуждения; нравственность 

требует для своего развития свободы, - вот основная причина, объясняющая это 

обособление. Мы не можем указать с полной точностью, какие именно 

отношения причисляются в результате этого обособления к каждой из двух 

областей: это определяется условиями места и времени. В истории случаются 

переходы юридических требований в моральные, и наоборот. Это объясняется 

как постепенной победой принципа нравственной свободы над началом 

юридического принуждения, так и изменением взглядов общества на известные 

действия, которые, то предоставляются чисто нравственному усмотрению, то 

берутся под охрану права. Но если границы двух характеризуемых областей 

отличаются известной подвижностью и если всегда возможны переходы 

отношений из одной области в другую, то из этого не следует, чтобы нельзя было 

установить некоторые общие признаки, обусловливающие причисление 

известных норм к праву или морали. Эти признаки сами собой вытекают из того 

разграничения двух областей, которое было сделано ранее2. 

Прежде всего, как было уже замечено выше, право стремятся взять под 

свою охрану лишь важнейшие условия общежития, являющиеся необходимым 

залогом гражданственности. Поэтому наиболее характерными для юридической 

                                                           

1 Общая теория государства и права. Академический курс / Под ред. М.Н. 

Марченко. М., 2003. С. 72. 
2 Лазарев А.В. Теория государства и права. М., 2005. С. 352. 
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области следует признать те нормы, которые запрещают вторгаться в сферу 

чужих прав и нарушают чужую свободу. Без обязательного исполнения таких 

норм самое сожитие людей было бы немыслимо. На долю нравственности 

остаются те высшие этические требования, которые, завершая собой полноту 

нравственного общения лиц, не являются, однако, неизбежными условиями их 

сожития. Там, где свобода выбора может быть предоставлена отдельным лицам 

без ущерба для общественной безопасности, нет нужды прибегать к 

принуждению. Напротив, в отношении к этим высшим требованиям 

принуждение часто является противоречащим самой их природе. Это в 

особенности следует сказать относительно тех требований, исполнение которых 

предполагает соответствующее внутреннее настроение. Есть действия, до такой 

степени связанные с внутренними мотивами, что без наличия последних они 

теряют всякий смысл. Религиозный обряд, например, если он не проникнут 

внутренним чувством, не только лишается своего значения, но и превращается в 

недостойное лицемерие. Точно так же акты милосердия и любви к ближним, 

равно как и известный нравственный уклад личной жизни, столь тесно связаны 

с внутренним настроением лица, что здесь юридические нормы должны 

прекратить свое влияние из опасения нарушить нравственную свободу. 

Нравственное значение действий этого рода зависит от внутренних моментов: 

без настоящей любви и без истинного чувства они лишаются всякой моральной 

цены. Принуждение, внесенное в эту область в целях нравственного воздействия 

на людей, никогда не может достигнуть своей цели: милостыню оно превращает 

в вынужденную жертву, религиозный обряд - в пустую формальность. Вместо 

проявления внутренних чувств оно может добиться лишь чисто внешнего 

притворства1. 

Бывают случаи, когда общество, прибегая к принуждению в этой области, 

имеет в виду не нравственную сторону известных действий, а лишь чисто 

                                                           

1 Теория государства и права: Учебно-методическое пособие / Марченко 

М.Н.. - М.; Зерцало-М, 2005. С. 42. 



13 

 

внешние материальные их результаты. Так, например, оно может установить 

принудительные пожертвования со стороны отдельных лиц для какой-либо 

благотворительной и общеполезной цели. Принуждение к подобным 

материальным пожертвованиям вполне допустимо, если оно не ставит себе иных 

целей, кроме чисто внешних. Однако здесь следует соблюдать величайшую 

осторожность: общество должно предоставить своим членам известную сферу 

свободы, в пределах которой они могли бы беспрепятственно развивать свои 

нравственные силы. Это соображение приобретает особенное значение в тех 

случаях, когда речь идет о внутреннем мире человека, - об интимном мире его 

чувствований и мыслей. Мы говорили выше о том, что нравственность, по 

сравнению с правом, представляет собой высший размер требований, 

предъявляемых к лицу. Именно как высшее и более трудное, она должна быть 

свободным идеалом, к которому человек возвышается добровольно, тогда как 

право, представляя собой более настоятельные и элементарные требования 

общественной жизни, должно быть принудительной мерой, осуществляемой 

всеми одинаково. 

С этой же точки зрения объясняются и столкновения низших требований 

с высшими. Право, например, разрешает согнать с квартиры бедняка, не 

уплатившего вовремя деньги, ибо оно позволяет требовать своего, допуская в 

известных пределах эгоизм. Напротив, мораль при всех условиях требует 

сострадания к ближнему, она зиждется на любви, а любовь, по известному 

изречению, тем и отличается, что не ищет своего. Во многих случаях то, что 

дозволяется правом, запрещается моралью, которая обращается к человеку с 

заповедями высшими и более строгими1. 

Разграничивая нравственность и право и утверждая практическую 

необходимость разделения их сфер, мы не можем, однако, отрицать несомненной 

                                                           

1 Теория государства и права: Хрестоматия. В 2-х т. /Авт.-сост. В. В. 

Лазарев, С.В. Липень. - М.: Юристъ, 2004. С. 173. 
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и не прекращающейся связи их между собой. Жизнь приводит к их обособлению, 

но она не может устранить их взаимодействия. В заключение нашего очерка мы 

должны выяснить эту естественную связь нрава с нравственностью и указать на 

то взаимодействие, которое между ними существует. 
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2. Отражение норм нравственности в российском законодательстве 

2.1. Нормы нравственности в Конституции Российской Федерации 

Проблема соотношения права и морали имеет особое значение в связи с 

растущим признанием основных прав человека, ценности и достоинства 

человеческой личности. В борьбе с сословным неравенством признаны ценность 

всеобщего правового и морального равенства людей, права и свободы каждого 

человека1.  

Соответствующие современные требования в этом плане нашли своё 

надлежащее выражение в статье 18 и главе 2 Конституции Российской 

Федерации, согласно которой права и свободы человека и гражданина являются 

непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и 

применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, 

местного самоуправления и обеспечиваются правосудием. 

Закреплённый в ст. 19 Конституции РФ принцип равноправия независимо 

от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 

должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств 

касается всех сфер жизни. Он означает одинаковый подход, равную мерку при 

решении вопроса о правах и свободах, обязанностях и ответственности людей. 

Основополагающее, естественное и неотъемлемое право человека на 

жизнь закреплено в ст. 20 Конституции РФ. Право на жизнь имеет каждый - от 

рождения до самой смерти. Наличие у человека права на жизнь не означает, что 

у него есть и юридическое право на смерть. Более того, история свидетельствует 

о том, что желание человека уйти из жизни, как правило, встречало осуждение 

со стороны общественного мнения, церкви и даже государства. Можно сказать, 

                                                           

1 Пиголкин А.С.Общая теория права. М. 2004. С. 15. 
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что на таких же позициях остаётся и действующее российское законодательство. 

Так, в соответствии со ст. 45 «Основы законодательства Российской Федерации 

об охране здоровья граждан» утвержденного ВС РФ 22.07.1993г.  № 5487-1 даже 

в случае тяжелой и мучительной болезни пациента медицинскому персоналу 

запрещается удовлетворять просьбу больного об ускорении его смерти какими-

либо действиям или средствами1. 

Весьма существенными в плане конституционно-правового закрепления 

моральной, нравственной, религиозной и в целом духовной свободы и 

автономии личности являются также положения Конституции РФ (ст. 21 - 25) о 

защите государством достоинства личности, о запрете подвергать человека 

пыткам, жестокому, бесчеловечному или унижающему его достоинство 

обращению и наказанию, о праве каждого на свободу и личную 

неприкосновенность, на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени, право на тайну переписки 

и иных форм сообщений, на неприкосновенность жилища и т.д. В этом ряду 

следует отметить и такое важное в моральном и нравственном отношении 

положение (ст. 51 Конституции РФ), как признание за каждым права «не 

свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких 

родственников»2. 

Конституция и законодательство Российской Федерации, наряду с 

общими нормами об обеспечении свободы и неприкосновенности личности, 

закрепляют ряд положений, касающихся обеспечения неприкосновенности 

отдельных категорий лиц, чья служебная деятельность, сопряженная с 

повышенным профессиональным риском, немыслима вне режима 

независимости от каких бы то ни было влияний. Предусматривается, что 

                                                           

1 «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья 

граждан», утв. ВС РФ 22.07.1993г.  № 5487-1. 
2 Конституция РФ от 12.12.1993 г. 
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вышеназванные депутаты не могут быть задержаны, арестованы, привлечены к 

уголовной ответственности, а также обысканы и досмотрены без согласия на то 

соответствующей палаты Федерального Собрания1. 

Сходные гарантии установлены и в отношении судей, для применения 

вышеназванных принудительных мер к которым необходимо предварительно 

получить согласие соответствующей квалификационной коллегии судей2. 

Очевидно, что такое правовое (посредством Конституции и текущего 

законодательства) признание, закрепление и защита свободы личности в 

соответствующих областях общественной жизни (в сфере морали, 

нравственности, религии и т.д.) является необходимым условием нормального 

бытия и функционирования не только всех этих не правовых социальных норм и 

регуляторов, но и самого социальной регуляции права в общей системе 

социальных норм и данного общества3. 

2.2. Нормы нравственности в гражданском законодательстве 

Нормы морали и нравственности содержатся и в гражданском 

законодательстве. Содержащиеся в гражданском законодательстве нормы права 

сформулированы на базе общего правила: «разрешено всё то, что не запрещено 

законом». Действующее законодательство устанавливает соответствующие 

пределы осуществления гражданских прав. В соответствии со ст. 10 

Гражданского кодекса РФ, не допускаются действия граждан и юридических 

лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому 

                                                           

1 Ст. 19 ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» от 

08.05.1994 г. № 3-ФЗ. 
2 Ст. 16 ФЗ «О статусе судей в Российской Федерации» от 26.06.1992 г. №  

3132-1. 
3 Комментарий к Конституции Российской Федерации (постатейный), Е.Ю. 

Бархатова, «Проспект» 2010. 
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лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. Несоблюдение 

моральных норм, выраженных в использовании права в противоречии с его 

назначением, может повлечь за собой отказ в защите права именно потому, что 

такого рода последствия указаны в законе. 

В нормах Гражданского кодекса РФ воплощен принцип недопустимости 

произвольного вмешательства в частные дела. Это означает, что органы 

государственной власти и местного самоуправления и любые иные лица не 

вправе вмешиваться в частные дела субъектов гражданского права, если они 

осуществляют свою деятельность в соответствии с требованиями 

законодательства. 

Одним из основополагающих принципов гражданского права, является 

принцип неприкосновенности собственности. Принудительное изъятие у 

собственника имущества не допускается, кроме случаев, предусмотренных 

законом. Например в случаях, когда собственник домашних животных 

обращается с ними в явном противоречии с установленными на основании 

закона правилами и принятыми в обществе нормами гуманного отношения к 

животным, эти животные могут быть изъяты у собственника путем их выкупа 

лицом, предъявившим соответствующее требование в суд. Цена выкупа 

определяется соглашением сторон, а в случае спора - судом (ст. 241 ГК РФ). 

Ещё одним важным положением Гражданского кодекса РФ, является 

вопрос о недействительности сделки. В соответствии со ст. 169 ГК РФ, «сделка, 

совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или 

нравственности, ничтожна»1. 

 

                                                           

1 Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ. 
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2.3. Нормы нравственности в семейном праве 

Тесную связь с общепринятыми, сложившимися веками нормами морали 

имеют нормы семейного права. Какой бы сложностью не отличалось их 

содержание, в любом случае они включают в себя представление о добре и зле, 

справедливости и несправедливости, честности и бесчестности, что имеет 

прямое отношение к существу норм именно семейного права. Так, беречь семью, 

выполнять свой долг по воспитанию детей, заботиться о несовершеннолетних и 

нуждающихся в помощи нетрудоспособных членах семьи - значит быть честным 

семьянином1. 

При этом семейное право влияет на поведение человека - участника 

семейных отношений с помощью своего арсенала средств, а нормы морали 

имеют свои методы воздействия. Но если нормы морали способны проникать во 

все уголки семейных отношений, то сфера действия норм семейного права четко 

очерчена ст. 2 Семейного кодекса РФ. 

Семейное законодательство исходит из необходимости укрепления 

семьи, построения семейных отношений на чувствах взаимной любви и 

уважения, взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов, 

недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи, 

обеспечения беспрепятственного осуществления членами семьи своих прав, 

возможности судебной защиты этих прав. 

Осуществление членами семьи своих прав и исполнение ими своих 

обязанностей не должно влечь за собой нарушение прав, свобод и законных 

интересов других членов семьи и иных граждан (п. 1 ст. 7 СК РФ). В противном 

случае будет иметь место явная несправедливость. Предоставляемая п. 1 ст. 11 

СК РФ возможность заключения брака в день подачи заявления при наличии 

особых обстоятельств (беременности женщины, рождения ребенка и т.п.) служит 

                                                           

1 Нечаева А.М. Семейное право. Курс лекций. М.,1998. С. 26. 
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примером гуманного отношения к чувствам тех, кто решил создать семью. Тоже 

можно сказать относительно правил о снижении брачного возраста (п. 2 ст. 13 

СК РФ). Оберегает беременную женщину и ее ребенка ст. 17 СК РФ, 

запрещающая мужу без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака во 

время беременности жены и в течение года после рождения ребенка. 

Отвечает требованиям справедливости и дифференцированный подход к 

порядку расторжения брака в зависимости от желания (нежелания) прекратить 

семейные отношения, наличия или отсутствия совместных несовершеннолетних 

детей, различного рода разногласий, связанных с прекращением брака и т.п. (ст. 

19 - 23 СК РФ). Признание брака недействительным, его правовые последствия, 

предусмотренные ст. 30 СК РФ. Однако справедливости ради Семейный кодекс 

РФ выделяет добросовестного супруга, который не должен нести все тяготы 

преднамеренного нарушения одной из сторон требований семейного права, 

касающихся условий заключения брака (п. 4, 5 ст. 30 СК РФ). 

К числу справедливых относятся и семейно-правовые нормы, 

наделяющие правом на общее имущество супругов того из них, кто в период 

брака вел домашнее хозяйство, ухаживал за детьми или по другим уважительным 

причинам не имел самостоятельного дохода (п. 3 ст. 34 СК РФ). Владение, 

пользование и распоряжение общим имуществом супругов осуществляется по их 

обоюдному согласию (п. 1 ст. 35 СК РФ), определение принципов и условий 

раздела общего имущества супругов как принадлежащего им на паритетных 

началах (ст.ст. 38, 39 СК РФ), возможность заключения брачного договора, 

определяющего имущественные права и обязанности супругов в браке или в 

случае его расторжения (ст. 40 СК РФ). 

В области семейных отношений, касающейся несовершеннолетних детей,  

налицо правовое оформление норм сугубо нравственного порядка, идет ли речь 

о праве ребенка жить и воспитываться в семье, знать своих родителей либо о 

праве на уважение его человеческого достоинства, праве на общение не только с 
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родителями, но и с другими родственниками, а также о праве на защиту своих 

прав и интересов (п. 2 ст. 54, п. 2 ст. 56 СК РФ)1. 

Содержать своих несовершеннолетних детей, а также нуждающихся в 

помощи нетрудоспособных членов семьи - это не только правовая обязанность 

родителей и других членов семьи. Налицо одна из разновидностей обязанностей 

нравственного свойства, правовая интерпретация которых находит свое 

отражение в правилах, посвященных алиментным обязательствам родителей, 

супругов, бывших супругов, других членов семьи.  

Права и обязанности родителей, затрагивают ли они семейное 

воспитание, защиту прав ребенка или ответственность за его духовное, 

нравственное развитие, своими корнями уходят в область нравственности. Чем 

прочнее моральный фундамент бережного отношения родителей к своим 

несовершеннолетним детям, тем больше оснований считать, что с выполнением, 

как родительских прав, так и родительских обязанностей дело обстоит 

благополучно. Вместе с тем зафиксированные в Семейном кодексе РФ правила 

относительно осуществления родительских прав основываются также на 

заповеди «не сотвори зла» - особенно ребёнку2.  

2.4. Нормы нравственности в трудовом праве 

Нормы морали нашли своё отражение и в трудовом праве. Статьей 4 

Трудового кодекса РФ запрещен "принудительный труд – выполнение работы 

под угрозой применения какого-либо наказания (насильственного 

воздействия)». В разделе X «Охрана труда» предусмотрено право работников на 

здоровые и безопасные условия труда. Весьма важным является закрепление 

права на отдых, как одного из основных прав человека (раздел V ТК РФ). 

                                                           

1 Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ. 
2 Нечаева А.М. Семейное право. Курс лекций. М.,1998. С. 26. 
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Работники нуждаются в предоставлении им свободного от работы времени 

отдыха для восстановления затраченных сил, повышения культурного и 

образовательного уровня и обеспечения, таким образом, всестороннего развития 

личности1. 

Особое значение имеют нормы об охране труда женщин, 

несовершеннолетних и лиц с пониженной трудоспособностью. 

Согласно ст. 19 Конституции Российской Федерации мужчины и 

женщины имеют равные права и свободы и равные возможности для их 

реализации. В целях фактического обеспечения равноправия женщин Трудовой 

кодекс РФ в главе 41 устанавливает дополнительные специальные нормы для 

работающих женщин, учитывающие физические и физиологические 

особенности женского организма, социальную роль женщины в семье и особую 

охрану труда в связи с материнством2. 

В соответствии со ст. 253 Трудовой кодекс РФ запрещается применение 

труда женщин на тяжелых работах и на работах с вредными условиями труда, 

запрещается переноска и передвижение женщинами тяжестей, превышающих 

установленные для них предельные нормы.  

Нормы об охране труда женщин в связи с материнством направлены на 

установление облегченных условий труда, дополнительных льгот и повышенных 

гарантий при приеме на работу и увольнении. Направление в служебные 

командировки, привлечение к сверхурочной работе, работе в ночное время, 

выходные и нерабочие праздничные дни женщин, имеющих детей в возрасте до 

трех лет, допускаются только с их письменного согласия и при условии, что это 

не запрещено им в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

                                                           

1 Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ. 
2 Российское трудовое право // Под ред. А.Д. Зайкина. М., 1997. С. 330. 
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правовыми актами Российской Федерации. При этом женщины, имеющие детей 

в возрасте до трех лет, должны быть ознакомлены в письменной форме со своим 

правом отказаться от направления в служебную командировку, привлечения к 

сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни (ст. 259 ТК РФ). 

Расторжение трудового договора с женщинами, имеющими детей в 

возрасте до трех лет, одинокими матерями, воспитывающими ребенка в возрасте 

до четырнадцати лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), другими лицами, 

воспитывающими указанных детей без матери, по инициативе работодателя не 

допускается за исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством (ст. 261 ТК РФ). 

Нравственные нормы содержатся и в положениях, касающихся труда 

несовершеннолетних. Так, в соответствии со ст. 265 Трудового кодекса РФ 

запрещается применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, на подземных работах, а также на 

работах, выполнение которых может причинить вред их здоровью и 

нравственному развитию (игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, 

производство, перевозка и торговля спиртными напитками, табачными 

изделиями, наркотическими и иными токсическими препаратами). 

Запрещаются переноска и передвижение работниками в возрасте до 

восемнадцати лет тяжестей, превышающих установленные для них предельные 

нормы. 

Перечень работ, на которых запрещается применение труда работников в 

возрасте до восемнадцати лет, а также предельные нормы тяжестей 

утверждаются в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений1.  

                                                           

1 Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ. 
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2.5. Нормы нравственности в уголовном законодательстве 

Само построение российского уголовного права, как и уголовного права, 

вообще, построено на законодательной фиксации как преступлений тех деяний, 

которые одновременно оцениваются обществом как однозначно негативные, 

противоречащие морали и нравственности. 

Так, достаточно перечислить некоторые из положений правовых норм 

раздела VII Уголовного кодекса РФ, рассматривающего преступления против 

личности, и включающего убийство, убийство матерью новорожденного 

ребенка, доведение до самоубийства, умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью, побои, истязание, угрозу убийством или причинением тяжкого вреда 

здоровью, принуждение к изъятию органов или тканей человека для 

трансплантации, другие деяния, чтобы отметить, что каждое из этих деяний 

воспринимается обществом как противоречащее морали и нравственности1. 

Таким образом, уже само содержание правовых норм российского 

законодательства может восприниматься как преломление моральных и 

нравственных воззрений законодателей (которые, в свою очередь, должны 

выполнять волю избирателей, отражая их морально-нравственные нормы), а 

потому целиком восприниматься как отражение норм морали и нравственности. 

С другой стороны, многие общие принципы, лежащие в основе 

уголовного законодательства Российской Федерации, являются отражением 

явлений морального плана. 

Так, в частности, в действующем Российском уголовном 

законодательстве, именно с применением таких морально-нравственных 

                                                           

1 Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ. 
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понятий, как справедливость, определяются цели и характер наказания, которые 

состоят в следующем: 

1. Социально-воспитательная ответственность - восстановление 

социальной справедливости, производимое, как в отношении общества в целом, 

так и в отношении лица, потерпевшего в результате совершенного преступления. 

2. Предупредительная ответственность - исправление осужденного, 

заключающееся не столько в реальном перевоспитании, практически 

невозможном при существующих механизмах и условиях наказания, сколько в 

обеспечении не совершения осужденным преступлений в дальнейшем. 

3. Предупредительно-воспитательная и карательно-репрессивная 

ответственность - предупреждение совершения преступления, делящееся на 

специальное предупреждение и общее предупреждение и обуславливающие 

выполнение наказанием функций обеспечения условий, исключающих 

возможность повторного совершения преступления и функций устрашения, как 

по отношению к лицам, подвергавшимся наказанию, так и по отношению к иным 

лицам, не совершавшим ранее преступлений. 

Восстановление социальной справедливости путем наказания 

осужденного производится, как в приложении к обществу в целом, так и в 

приложении к конкретному потерпевшему, пострадавшему в результате 

совершения осужденным преступления. При этом механизм восстановления 

социальной справедливости в обществе включает в себя не только 

экономические аспекты (например, частичного возмещения государством 

ущерба за счет штрафа, конфискации имущества, исправительных работ и т. д.), 

но и за счет социально-психологических аспектов, проявляющихся в том, что 

граждане убеждаются в способности государственных органов осуществить 
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наказание преступника, причем наказание осуществляется на основе принципов 

законности1. 

Крайне интересным примером отражения влияния морально-

нравственных норм в нормах законодательства является отделение преступных 

деяний от не преступных по моральным основаниям в условиях, когда сама 

физическая составляющая деяния совершенно одинакова. 

В некоторых случаях деяние, хотя и имеющее некоторые формальные 

черты преступности (например, подобное деяние в иных обстоятельствах может 

быть запрещено уголовным законом под угрозой наказания), не может являться 

преступлением в силу того, что обстоятельства, при которых оно совершено, 

предусмотрены уголовным законодательством, как исключающие преступность 

деяния. В то же время причины, по которым такие деяния, хотя и сходные с 

преступлениями, вынесены за рамки преступлений, являются, по сути, 

причинами морального характера. 

В действующем в настоящее время Уголовном кодексе РФ, 

обстоятельства, исключающие преступность деяния, перечислены в главе 8, где 

дается шесть различных видов подобных обстоятельств (в Уголовном кодексе 

РСФСР рассматривалось лишь два вида подобных обстоятельств - необходимая 

оборона и крайняя необходимость). 

Прежде всего, обстоятельством, исключающим преступность деяния, 

является, согласно ст. 37 Уголовного кодекса РФ, необходимая оборона:  

«1. Не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в 

состоянии необходимой обороны, то есть при защите личности и прав 

обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества или 

                                                           

1 Теория государства и права: Хрестоматия. В 2-х т. /Авт.-сост. В. В. 

Лазарев, С.В. Липень. - М.: Юристъ, 2004. С. 173. 
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государства от общественно опасного посягательства, если это посягательство 

было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого 

лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия. 

2. Защита от посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для 

жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой 

применения такого насилия, является правомерной, если при этом не было 

допущено превышения пределов необходимой обороны, то есть умышленных 

действий, явно не соответствующих характеру и опасности посягательства. 

2.1. Не являются превышением пределов необходимой обороны действия 

обороняющегося лица, если это лицо вследствие неожиданности посягательства 

не могло объективно оценить степень и характер опасности нападения. 

3. Положения настоящей статьи в равной мере распространяются на всех 

лиц независимо от их профессиональной или иной специальной подготовки и 

служебного положения, а также независимо от возможности избежать 

общественно опасного посягательства или обратиться за помощью к другим 

лицам или органам власти». 

Определение обстоятельства крайней необходимости приведено в ст. 39 

Уголовного кодекса РФ:  

«1. Не является преступлением причинение вреда охраняемым 

уголовным законом интересам в состоянии крайней необходимости, то есть для 

устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам 

данного лица или иных лиц, охраняемым законом интересам общества или 

государства, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и 

при этом не было допущено превышения пределов крайней необходимости.» 

Таким образом, деяния, удовлетворяющие моральным стандартам, 

принятым в обществе, даже при условии, что они внешне сходны с 

преступлениями, могут фиксироваться, как правомерные. 
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Еще одним уровнем отражения моральных и нравственных норм в 

российском уголовном законодательстве, является внесение в правовые нормы 

установлений, отражающих позитивные моральные стандарты общества, 

например такие, как проявление снисхождения к отдельным категориям людей в 

силу их незащищенности, особой жизненной ситуации. 

Наконец, еще одним уровнем отражения норм морали и нравственности 

в российском уголовном законодательстве, являются правовые нормы, 

непосредственно отражающие господствующие представления в области 

нравственности и морали1. 

В Уголовном кодексе РФ к таким нормам можно отнести нормы, 

содержащиеся в главе 25 УК РФ «Преступления против здоровья населения и 

общественной нравственности». 

Сравнительно типичными примерами таких правовых норм, служащих 

отражением именно моральных воззрений общества по данному предмету, 

являются, например, ст. 242.1 УК РФ «Изготовление и оборот материалов или 

предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних: 

              1. Изготовление, хранение или перемещение через Государственную 

границу Российской Федерации в целях распространения, публичной 

демонстрации или рекламирования либо распространение, публичная 

демонстрация или рекламирование материалов или предметов с 

порнографическими изображениями заведомо несовершеннолетних, а равно 

привлечение заведомо несовершеннолетних в качестве исполнителей для 

участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера лицом, 

достигшим восемнадцатилетнего возраста, - наказываются лишением свободы 

                                                           

1 Теория государства и права: Хрестоматия. В 2-х т. /Авт.-сост. В. В. 

Лазарев, С.В. Липень. - М.: Юристъ, 2004. С. 173. 
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на срок до шести лет», а также ст. 244 УК РФ «Надругательство над телами 

умерших и местами их захоронения: 

1. Надругательство над телами умерших либо уничтожение, повреждение 

или осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений или 

кладбищенских зданий, предназначенных для церемоний в связи с погребением 

умерших или их поминовением, наказываются штрафом в размере от пятидесяти 

до ста минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до одного месяца, либо обязательными 

работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех 

месяцев...». 

В данном случае правовые нормы прямо посвящены защите именно 

морально нравственных аспектов жизни общества, что означает признание 

обществом возможной реальной опасности для своего существования в 

результате серьезного нарушения норм морали. Вряд ли надругательство над 

телами умерших способно причинить какой-либо вред кроме морального, 

однако такое деяние зафиксировано в Уголовном кодексе РФ, как преступление, 

то есть общественно опасное деяние, запрещенное под угрозой наказания. Как 

представляется, такая ситуация служит хорошей дополнительной иллюстрацией 

особой роли именно морально-нравственных норм в формировании правовой 

системы, содержания правовых установлений1.  

Тем не менее, хотя подобные правовые акты имеют, как кажется, 

наиболее непосредственное отношение к отражению норм морали и 

нравственности в законодательстве, они, все же, представляются лишь частным 

случаем, когда правовая норма запрещает причинение вред общественной 

                                                           

1 Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ. 
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морали и нравственности в «чистом виде», то есть, без соотнесения с другими 

видами наносимого обществу вреда. 

Также нормы морали нашли своё отражение в ряде федеральных законов, 

в частности в Федеральном законе «О статусе члена Совета Федерации и статусе 

депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации» от 08.05.1994 г. № 3-ФЗ (статья 9 данного закона посвящена 

депутатской этике), в Федеральном законе «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» от 27.07.2004г. № 79-ФЗ (статья 4 - «О 

принципах государственной службы», статья 115 - «Основные обязанности 

государственного служащего»), в Федеральном законе «О прокуратуре 

Российской Федерации» (статья 40.1 посвящена требованиям, предъявляемым к 

лицам, назначаемым на должности прокуроров и следователей, в статье 40.4 

говорится о присяге прокурора (в тексте присяги есть строки: «клянусь … 

дорожить своей профессиональной честью, быть образцом неподкупности, 

моральной чистоты, скромности…»), и др. 

Заключение 

Естественное развитие жизни приводит к тому, что право и 

нравственность обособляются друг от друга, не утрачивая своей связи, но 

приобретая более самостоятельное значение. 

Но этот принцип ограничения проявляется не только в отношениях 

подчиненных общественных сил, но также и в деятельности правящего класса. 

В видах собственной пользы этот класс должен ограничить себя путем 

установления известных норм, которым он подчиняется наряду с другими; он 

должен принять на себя известные обязанности, которые полагают предел его 

произволу. И если бы даже это самоограничение являлось результатом простого 

расчета, оно вместе с тем представляло бы собой невольную дань уважения силы 

к нравственным началам, ибо это, во всяком случае, свидетельствует о 
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невозможности для власти всегда действовать только в качестве силы, о страхе 

ее перед будущим, о необходимости призвать на помощь нравственный момент 

самоограничения и вызвать, таким образом, нравственное сочувствие 

подчиненных. 

Воздействие нравственности на право сказывается и в самом применении 

права на практике. Как бы ни была совершенна известная правовая система, она 

все же требует известного смягчения в своем приложении к жизни. По самому 

характеру своему, требуя исполнения однообразного и неукоснительного, право 

в своих общих требованиях не может принимать во внимание индивидуальных 

особенностей отдельных случаев, а между тем индивидуальная сторона 

отношения часто препятствует применению закона во всей его силе и строгости. 

Вот почему не только в требованиях отдельных лиц, но и в судебных решениях 

отвлеченная правда закона должна смягчаться действием милости по 

отношению к конкретным случаям. Правда и милость должны царствовать 

совместно. 

Но если нравственность оказывает столь разнообразное и 

могущественное воздействие на юридический оборот, то и право, в свою 

очередь, имеет чрезвычайно важное значение для развития нравственности; и это 

вновь свидетельствует о живой и не прекращающейся связи двух 

рассматриваемых областей. В общем развитии человеческой культуры праву 

принадлежит та великая заслуга, что оно вносит в общественные отношения 

твердость и устойчивость, неизвестные ранее. Одних внутренних мотивов для 

людей недостаточно, чтобы сдержать проявления их враждебных страстей и 

устранить возможность общественных столкновений. Необходима твердая 

правовая организация, которая могла бы присоединить к внутренним мотивам 

сдерживающую силу внешнего закона и охранительный надзор власти. Только 

организация твердого правового порядка вносит в общество прочное и 

устойчивое замирение различных общественных элементов. Но когда 
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достигается эта цель более прочного внешнего замирения, создается и лучшая 

почва для развития нравственных отношений. Под охранительной сенью закона, 

обеспечивающего общественный порядок, утверждаются и упрочиваются и 

связи нравственные. Не право их создает, конечно, но оно обеспечивает для них 

возможность счастливого и успешного развития, подобно тому, как всякая 

внешняя охрана, которая не производит роста, а только способствует ему. С 

другой стороны, запрещая и карая злые проявления человеческой воли, право 

имеет известное воспитательное значение: оно уничтожает, таким образом, 

необузданный произвол человеческих страстей и в самом внутреннем мире 

человека оставляет следы своего воздействия. Вот почему так важно, чтобы весь 

правовой склад общественных отношений проникался нравственным духом и 

чтобы правовая жизнь народа протекала в здоровой атмосфере твердого порядка 

и законной справедливости. 

Таким образом, если право и нравственность, отделившись друг от друга, 

избирают для себя самостоятельные пути развития, то они все же не утрачивают 

своего взаимодействия: там, где право отказывается давать какие-либо 

предписания, выступает со своими велениями нравственность; там, где 

нравственность бывает не способна одним своим внутренним авторитетом 

сдерживать проявления эгоизма, на помощь ей является право со своими 

средствами внешнего принуждения. С течением времени взаимодействие права 

и нравственности скорее крепнет, чем ослабляется, и, быть может, отдаленное 

будущее готовит нам новое единение обеих областей, при котором юридические 

нормы вернее будут отражать требования нравственного сознания, а внутреннее 

чувство чаще и полнее будет одухотворять собой внешнее исполнение закона. 

В российском законодательстве, моральные и нравственные нормы, 

помимо непосредственного отражения их в специальных правовых актах, 

отражены уже в самом общем содержании правовых норм российского 

законодательства, которое может восприниматься, как преломление моральных 
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и нравственных воззрений законодателей (которые, в свою очередь, должны 

выполнять волю избирателей, отражая их морально-нравственные нормы). 
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