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Автором  термина мораль считается древнеримский политический 

деятель, Марк Туллий Цицерон ( II-I вв. до н.э.). Mores  по -латыни означает 

традиции, правила. Во времена Цицерона этим словом обозначали 

существующие в обществе  представления о приемлемом и неприемлемом, о 

добре и зле в широком смысле , о том, каковы должны быть нормы поведения 

человека в узком кругу и в обществе в целом. Позднее в качестве синонима 

слову «мораль» стало выступать понятие  «нравственность», а в философии 

появился особый раздел, посвященный изучению морали – этика. 

Философия И.Канта охватывает период 18в.   Большую роль философ 

отводит поиску универсальной модели нравственности (этике).  Этико – 

правовые идеи формируют критерии этики,  раскрывающиеся  ученым в своих 

трудах. В своей работе   «Критика чистого разума», «Основы метафизики 

нравственности»  ученный   описывает основные принципы, которые 

формируют главный постулат о том, что нравственность, является главной 

ценностью,  стоит выше внешних обстоятельств и  внутренних намерений и 

убеждений человека. Некая идеалистическая конструкция, к которой 

человечество должно стремиться и чему должно следовать.  Этика должна 

быть независима от: 

 антропологии, 

 рецептов счастья, 

 внешних обстоятельств. 

Поступай так, как хотел бы, чтобы поступали с тобой, в теории И.Канта 

звучит поступай нравственно. Что же под этим подразумевается?  В целях 

понимания данного явления ученым  вводится такое понятие, как императив. 

Императив – повеление, адресованное человеческой воле, разделяется в 

трудах ученного  на три вида. 

1) Императив умение (технический), чтобы достичь X, нужен 

Y. 



2) Императив благоразумия (счастья), чтобы достичь счастья 

нужен Y. При этом  все люди рождаются для счастья и  можно к нему  

предписывать, либо принуждать, последнее  нелогично, поскольку люди 

и так рождены для счастья. Должно быть нравственно предписывать 

быть счастливым. 

3) Категоричный (безусловный) императив. Данный 

императив ценен сам по себе, потому что само  правило ценно, 

независимо от внешних обстоятельств и собственного убеждения. 

Остановимся подробно на категоричном императиве, поскольку это  

основополагающая  составляющая нравственности морали в трудах 

И.Канта.  Один из переводов категоричного императива  «Поступай 

согласно такой максиме, которая сама может стать всеобщим законом». 

Максима – это принцип, общая модель поведения человека. То есть человек 

должен вести себя так, чтобы его поведение не только одобрялось всеми 

окружающими, но и могло быть воспроизведено ими для достижения 

всеобщего блага. 

Основные критерии, которые нашли отражение в категорическом 

императиве: 

 не лги, 

 не совершай самоубийства, 

 помогай другим людям (содействуй им в счастье), 

 развивай собственный способности, 

подверглись  критике со стороны других ученных  за  их  абстрактность, 

под которое можно подвести любое правило. Так например, оппоненты 

приводили примеры, лжи во спасение,  отшельнический образ жизни, не все 

навыки полезны, да и не каждый человек способен к  самостоятельному 

развитию.  Ученный отвечал, что  все их доводы допустимы, но при этом  

поступки вне критериев, нельзя морально обосновывать и оправдывать. 

Мораль не бывает для бедных и для богатых, она либо есть, либо нет. Данная 

позиция отразилась в дальнейших трудах  по основам права. 



Другое определение  категоричного императива  - поступай, так, чтобы 

ты всегда относился к человечеству и в своём лице, и в лице всякого другого  

так же как к цели, и никогда бы не относился бы к нему только как к средству. 

Через призму данного определения И.Кант, применяя критерии категоричного 

императива, определяет нравственность закона, а его нарушение 

безнравственными нормами. 

Рассмотрим используемые в данном определении термины, 

использовать что-либо только, как средство означает, что использовать это 

только для своей выгоды, не подумав об интересах или выгоде того, что  

используется.  С точки зрения И.Канта человек цель, но не вещь, которые 

существуют чтобы быть использованным, человек есть сама цель, разумный  

и автономный, обладающий способностью ставить перед собой свои 

собственные цели и совершать действия чтобы достичь их. Относится к 

человеку, как к конечной цели значит признавать его человечность. 

Оба определения категоричного императива начинается со слов 

«Поступай…», что подразумевает  внешнее явление, но для И.Канта 

подлинным нравственным поступком является  поступок совершенный не в 

соответствии с эти правилом внешне, но ради самого этого правила. Для 

ученого главным является мотив, и им приводится четыре вида поступков с 

точки зрения критичного императива: 

1. внешне противоречащие нравственному закону (убийство, 

воровство  и пр.преступления) являются безнравственными; 

2. внешне соответствующие нравственному закону, но 

совершаемые без желания такого соответствия (из страха наказания и 

т.п.), данный тип поступков не противоречат нравственному закону, но 

совершаются не хотя, под угрозой наказания, то есть не являются 

нравственным;  

3. внешне соответствующее нравственному закону, и 

совершаемые из склонности (чувство любви, дружбы, симпатии и т.п.), 

по мнению И.Канта он тоже не является нравственным, поскольку в 



своих мотивах  человек не являемся свободными, зависит от 

привязанностей, что не может являться  нравственным; 

4. внешне соответствующие нравственному закону и 

совершаемые ради него. Руководствуясь  долгом,  мотивом 

нравственного закона. 

По приверженности  теории нравственности к мотивам, этику И.Канта 

называют деонталогической, то есть которая главную ценность придает 

мотивам совершения тех или иных действий, а не последствиям, в противовес  

консеквенциализму, где важны последствия. 

Особое место в работах И.Канта, как указано выше, занимает  волевой 

аспект (мотив).  Мотив через призму автономной воли, самоустанавливающей  

себе правила, не побуждаемой  ничем внешним, то есть свободной воли, с 

точки зрения И.Канта, и является нравственным. 

Чтобы упростить последователям понимание своих идей И.Кант 

поделил возможные императивы на категории. 

Императивы гипотетические (императив умения, императив 

благополучия) – основанные на законах, указах, передаваемом из поколения в 

поколения опыте предков. «Не воруй – и не попадешь в тюрьму», «Быть 

нечестным – плохо» и т.п.  Руководствуясь гипотетическим императивом, 

человек просто решает вопрос своего наиболее комфортного существования: 

«Что мне сделать, чтобы получить выгоду, чтобы мне стало хорошо?». 

Категорический императив не зависит ни от закона, ни от эпохи, в 

которой человек живет, ни от его воспитания или образования 

К рассмотрению вопросов  права И.Кант подошёл спустя более 10 лет 

после  написания  трудов по вопросам этике, данное направление нашло 

отражение в его работе «Метафизика нравов», лекциях о естественном праве. 

В соответствии с теорией И.Канта : 

«Право – это совокупность условий, при которых произвол одного лица 

совместим с произволом другого лица с точки зрения всеобщего закона 

свободы.» 



«Прав любой поступок, который или согласно максиме которого 

свобода произвола каждого совместима со  свободой каждого в соответствии 

со всеобщим законом.» 

«Поступай внешне так, чтобы свободное проявление твоего произвола 

было бы совместимо со свободой каждого, сообразной  со всеобщим законом.» 

К основополагающим  условиям права И.Кант  относил: 1) наличие 

принудительно осуществляемых законов; 2) гарантированный статус 

собственности и личных прав индивида; 3) равенство членов общества перед 

законом; 4) разрешение споров в судебном порядке. 

Правовая теория Канта была тесно связана с этикой, поскольку философ 

выводил право и мораль из одного и того же источника (практического разума 

человека) и наделял их единой целью (утверждение всеобщей свободы). 

Различие между правом и моралью Кант видел только в способах 

принуждения к поступкам: мораль базируется на внутренних побуждениях 

человека и осознании им своего долга, а право использует для обеспечения тех 

же поступков внешнее принуждение со стороны других индивидов или 

государства; и в наличии (отсутствии) общеобязательных кодексов (в морали 

их нет и быть не может, а право без них не существует). 

Система права, исходя из принципов морали (этики) И.Канта, не должна 

иметь исключений. Закон должен быть един для всех – и для крестьянина, и 

для короля. Никакой нуждой или тяжелым детством невозможно оправдать 

совершенное преступление. Объяснить – можно. Оправдать -нет. 

Право не  должно быть нацелено на то, чтобы разрешать или запрещать 

нравственные или безнравственные поступки, а должно быть направлено на 

написание правил, которые бы побуждали следовать нравственным 

принципам. Например право, должно наказывать за ненравственные поступки 

с помощью юридических мер. 

Принимая во внимание  определения критического императива 

«Поступай так…», в основе права проявляется внешнее проявление  

нравственности, оно же могло быть и правилом справедливости, поэтому 



учение И.Канта можно интерпретировать таким образом, что справедливость 

– это закон, который запрещает безнравственное поведение и дозволяет, 

предписывает нравственное поведение, но это одна из интерпретаций идей 

И.Канта, при этом необходимо иметь ввиду, что учение И.Канта, одно из 

первых лежало в  основе либерализма, то есть предоставляло  достаточно 

высокую степень свободы. 

В праве Кант различал три категории: естественное право, источником 

которого являются самоочевидные априорные принципы; положительное 

(позитивное) право, источником которого является воля законодателя; 

справедливость, источником является притязание, не предусмотренное 

законом и не обеспеченное принуждением. Естественное право можно 

разделить на две ветви: частное право (регулирует отношения индивидов как 

собственников) и публичное право (определяет взаимоотношения между 

людьми, объединенными в союз граждан (государство), как членами 

политического целого). 

Большую роль в  своей работе «Метафизика нравов» И.Кант уделяет 

естественному праву,  идея которой вошла в основу знаний  российского 

права. Одним из классификационных требований для  высшего 

чиновнического состава  Российской Империи был экзамен по естественному 

праву. 

Достоинства  естественного права состояли в следующем: 

благодаря И.Канту было осуществлено точное разграничение  права от 

морали. 

Естественное право должно мотивировать  к следованию  единому 

всеобщему  закону, то есть всегда должно делаться  в любой ситуации. 

Учение подчеркивало различение внутренней и внешней свободы и 

возможность основывать право на проявление внешней свободы, не опираясь 

на какой-либо религиозный источник. 

Право призвано регулировать сферу внешних поступков, которые 

явлены и ввиду этого поддаются внешнему контролю. Этика же имеет дело не 



только с внешними действиями, но и со сферой мотивов, так как поступок, 

совершенный из неправедных мотивов, не будет моральным. Моральный 

поступок может быть внешне правильным, а внутренне — нет, но такой 

поступок, если он будет иметь место, будет правовым поступком. Сфера 

внутренних мотивов не может быть явлена вовне, а следовательно, не может 

быть контролируема извне, поэтому в сфере морали бессмысленно говорить о 

каком-либо внешнем принуждении или понуждении. Понудить можно лишь к 

совершению поступка внешне правильного, то есть правового.  

Право, отличаясь от этики возможностью применять 

санкционированное принуждение, тем не менее само строго ограничивается 

критерием соответствия системе всеобщей свободы. Только принуждение, 

направленное на устранение нарушений этой системы гармоничного 

сочетания и согласования свобод индивидов, и может считаться оправданным 

и справедливым, то есть возможным. Любое другое принуждение само 

расценивается как нарушающее свободу, то есть заслуживающее всяческого 

противодействия. 

На первый взгляд, такой подход может показаться противоречивым, так 

как в погоне за сохранением свободы Кант вводит право на принуждение, само 

по себе подразумевающее понуждение человека к тем действиям, которые он 

сам по своей собственной воле совершать не хочет. Однако это противоречие, 

судя по всему, на основе тесной параллели, которую Кант на протяжении всего 

«Введения» к «Лекциям по естественному праву» пытается проводить между 

правом и этикой, следует понимать примерно так же, как и категорическую 

императивность морального закона. Моральный закон принуждает человека к 

определенным действиям, однако по факту это оказывается не только не 

противоречащим свободе человека, но даже, напротив, единственно 

возможным подлинным проявлением этой самой свободы, так как только при 

строгом следовании моральному закону воля человека освобождается от 

всяческих побочных воздействий со стороны чувственных потребностей, 

которые как раз и ограничивают автономию человеческой воли. И, 



собственно, только из-за наличия у человека этих склонностей, 

противодействующих велениям морального закона, последний и оказывается 

для нас императивом, ибо если бы никакого противодействия он в 

человеческой природе не находил, то и о принуждении говорить не 

приходилось бы. Та же самая логика, только перенесенная во внешнюю сферу 

явленных поступков, действует и при разборе права — с той лишь 

существенной разницей, что если в случае этики мы имеем дело с 

самопонуждением практического разума, который (тем не менее) для 

эффективности как бы раздваивается и предстает в двух ипостасях: 

подсудимого (homo phaenomenon, эмпирического субъекта) и судьи (homo 

noumenon, представляющегося в образе Бога или голоса совести), то в случае 

права мы имеем дело с внешним понуждением, то есть с внешними судьями, 

решающими дело на основе писаных юридических норм. 

Таким образом, мы видим, что разграничение права и этики 

воспринималось Кантом как насущная и крайне значимая задача. Кант искал 

сразу в нескольких направлениях — как в отличиях проявления вовне, так и в 

отличиях в мотивах, в результате чего уже в середине 80-х годов им 

достаточно четко сформированное представление о различиях между 

моральными и легальными поступками, которое ляжет в основу определения 

специфики этики. 

В соответствии с этим взглядом моральными поступками могут быть 

признаны только поступки, правильные не только внешне, но и по своим 

внутренним побудительным основаниям, мотивам. Если же поступок внешне 

правилен, но по своим мотивам — нет, то тогда он только лишь легален. 

Сферой морального призвана заниматься этика, сферой легального — право, 

при этом Кант считает неверным в сфере права принуждать к этическим 

поступкам, ибо для нее достаточно обеспечения поступков внешне 

сообразных закону, то есть легальных.  



Жизнедеятельны  ли этико-правовые идеи философии права И.Канта в 

современном праве? Безусловно да. Единый моральный иммунитет 

человечества, к сожалению, на  сегодняшний день  не  приобретён, но  отчасти 

подвести к его частичной реализации через систему мер побуждения и 

принуждения попытки  были, да  и в настоящее время предпринимаются. 

Приведу свою интерпретацию возможного проявления права  в  достижении 

той формы морального поведения, которую считал И.Кант необходимой.  

Возьмем за основу самоорганизацию  того же И.Канта, выражающуюся в 

контроле каждого действия, то есть  полное осознание каждого поступка. 

Гармоничному состоянию  и развитию человека, способствует его 

приверженность к высоким моральным  ценностям,  а  что же составляет 

гармоничное состояние -  это  физические, умственные, эстетические ресурсы, 

а также добродетели (добро, радость, участие и т.п.). Чем выше и  

сбалансированней их содержание в человеке, тем более  он  морален. 

Вспомним правовые  принуждения, используемые в СССР, это  и обязанность 

получения образования,  и  физическое соответствие  нормам ГТО,  и  

обязательное участие в благотворительных обществах, например, «Красный 

крест», развитие семейных ценностей и традиций, что на сегодняшний день, в 

РФ частично обесценено и утрачено. Система работала и прекрасно 

функционировала, да, не все пришли к приобретению кантовской идеи 

морали, было меньше свободы, но больше баланса.  Вернуться возможно, 

обязав  уделять   аспектам гармонизации должное  внимания, начав 

культивировать   это, но,  настоящая действительность  указывает на то, что 

государство  устранилось от данного вопроса, что представляется   

противоестественным, поскольку именно счастливое общество с высокими 

моральными устоями  способствует  прогрессу  и развитию государства, 

общества и человека. 
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