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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В наши дни основательно закрепились у нас, и на научном и на 

публицистическом понимании, такие понятия, которые имеют отношение к 

нынешнему развитому гражданскому обществу, как «верховенство права» 

или «правление права». Понятия, в которых и раскрывается необходимая для 

теоретиков права оценка данного института. 

И все же самое грамотное и точное раскрытие ценности права описано в 

кантовском положении о том, что право человека есть самое святое из всего 

того, что есть у Бога на земле. 

И поэтому не просто так в сочинениях Канта, которые касаются вопросов 

права, стабильно употребляется термин «святое». Этот термин также 

упоминался в лекциях, прочитанных в Кенигсбергском университете. «Наш 

долг, - утверждал Кант, - состоит в том, чтобы глубоко уважать право других 

и как святыню чтить его». В более поздних своих трудах он в довольно часто 

использует данное выражение также касающихся субъективных прав - прав 

отдельных личностей, обществ и также человечества (Кант высказывает, 

например, что отказ от просвещения «тем более для последующих 

поколений, означает нарушение и попрание священных прав человечества»). 

Помимо этого, данную характеристику философ в последствии все больше 

использует в отношении объективного права. 

Все вышесказанноне указывает на главное выражение, которое гласит: 

«право человека должно считаться священным» А самое важное - к 

указанному выше высказыванию, которое являет из себя оценку наиболее 

высокого смыслового значения, - к выражению о праве как святейшем из 

того, что есть у Бога на земле. 

 



 

 

 

 МЕСТО ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВЫХ ВЗГЛЯДОВ В 

ФИЛОСОФСКОЙ СИСТЕМЕ И.КАНТА 

 

Можно сказать, что данное терминологическое понятие ценности права, 

показывает специфику общепринятой лексики конца 18 века, имеет в 

кантовских работах больше светское, мирское значение. Оно  по этой точке 

зрения обязано показать позицию по отношению к праву - стать важнейшей 

категорией, важнейшим звеном правосознания людей в гражданском 

обществе. 

Так как начиная примерно с 17-ого века (и до нынешнего времени) в 

лексиконе нет альтернативного словесного символа, другого 

терминологического понятия, за исключением слова «святое», ведь именно 

отражает самый высокий и уважаемый уровень уважения к той или иной 

вещи. 

Отношение - наиболее уважительное, на уровне преклонения, исключая 

какие-либо случаи (в качестве примера можно вспомнить, как в России в 

раннее время после октябрьского переворота, когда предельно ясно 

устанавливался и проводился в исполнение явно атеистический режим 

диктатуры пролетариата, Ленин указывал на то, что необходимо «свято» 

исполнять законы и предписания «советской власти»). 

Самое важное же, что повлияло на такое высокое отношение философа к 

праву, - это сама сущность философских выражений Канта, его философских 

идей о праве. Идей, определяющих право больше, чем просто звено 

«замысла» природы, а как сам утверждал Кант, его определение относится к 

глубинным корням права, той «путеводной нити природы», которая 

«таинственным образом связана с мудростью». 

Определяющую значимость и в этом понимании являются философские 

изречения Канта о внутреннем духовном мире человека, который существует 



«по ту сторону» представлений о природе, в связи с характеристикой данных 

при рождении, неотчуждаемо принадлежащих личности и неотчуждаемых 

прав Кант заявляет о том, что в этом случае человек является «гражданином 

сверхчувственного мира». Поэтому в данном понимании философ заявляет о 

том, 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» 

Кант считал, что обязательная конфликтность частнособственнических 

потребностей имеет возможность с помощью права достигать какого-либо 

компромисса, который поможет избежать применения силы в случае 

урегулирования противоречий. Право он определяет как показание 

практического ума: человек со временем может стать если доброй 

личностью, то как минимум примерным гражданином. 

Фундамент права, по как он считал, состоит из трех элементов: 

сохранности личных прав человека, соблюдений прав других, и получение 

каждым своего по справедливости.  Данные элементы, по данной для 

философа «традиции», имеют абстрактно-формальною, бессодержательную 

форму. Его главная мысль заключается в вечном незыблемом и всеохранном 

характере частной собственности. 

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

последняя цель. Право человека должно считаться священным.» И. Кант. 

Также Кант при исследовании роли права как одной из самых святых 

вещей пытался дополнить право различными добавочными 

характеристиками. В частности определения ценности права с точки зрения 

внутреннего мира человека, места в котором царят идеи чистого разума: 

свободы, бессмертия, Бога. 

Это то пространство духовного мира личности, где царят эталоны и 

высшие идеи морали, начала добра и совести, светлые идеи ума, 

определяется нравственная личность и «в своей трансцендентальности, 

личность являет собой разумное, рационально поступающее, нравственное, 

независимое существо. 

Несмотря на трудность данного подхода к действительности, сложностях 

его определения обычным мышлением, необходимо точно понимать, что не 

беря в расчет потаенные духовные начала нашей жизни, которые существуют 



«по ту сторону» представлений о природе, идеи свободы личности, ее 

прирожденных, неотчуждмаемых прав, личной ответственности и личной 

вины утрачиваются различные основания. Это означает отмену самой 

постановки вопроса как объективированном бытии разума и тем более - о 

праве человека - праве в высшем духовном человеческом понимании, 

способной подняться над властью, стать целью и под углом зрения высоких 

духовных, нравственных начал. 

Вот тут и выходит на первый план ценность высоких моральных идей и 

ценностей для осуществления жизненных задач. Именно поэтому в своих 

учениях философ утверждал, что финальная цель человечества являет собой 

высшее моральное совершенство, достигаемое человеческой свободой. Все 

это помогает личности достичь счастья. 

Однако, вместе с допускаемой, теоремой о скорее всего, 

трансцендентных, сверхчувственных началах самого понятия права, 

необходим полный переворот аргументации, перевод ее в другую область, 

принимая то обстоятельство, что позитивное право затрагивает не только 

внутренние духовные, но и практические отношения, сфера практических, 

обыденных, эгоистических задач и целей. 

Однако все эти ужасающие, свойства области внешних, практических 

отношений между личностями, как раз таки не исключают, а указывают на 

тот факт, что как раз таки право должно считаться образованием, самым 

приближенным к духовному устройству человека, разумным, сочетаемым с 

ним. 

Кант считал что право в земной, обыденной жизни обязано стать 

выразителем ясного разума, являть собой право личности. И как раз только 

право обязано (при осуществлении и раскрытии полного потенциала в нем) 

стать помимо опоры для работы, самореализации, самостоятельной 

деятельности общества на «земле», в области внешних отношений, но и 

«сделать» личность центром людской группы, и в этой связи фундаментом 

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

взаимоотношениях между людьми высоких духовных, моральных начал, 

идеалов, ценностей. 

И на основе вышесказанного можно сделать вывод, что право обладает 

уникальной особенностью, а именно раскрытием и распространением 



высокие проявления разума, трансцендентальные ценности на сферу 

обыденных, каждодневных отношений. 

Именно право должно быть начальным пунктом, базой, с целью 

«возвращать» высшие ценности обществу в сфере обыденных отношений, в 

которых царят конфликты, скандалы и личные интересы. При этом - 

возвращать эти человеческие ценности не в виде одного лишь «милосердия», 

«блаженной любви», «сострадания», других категорий сознания и 

традиционных порядков, а в виде свободы человека, выраженной в 

субъективных правах и охраняемой законом. 

 

ПРАВО И НРАВСТВЕННОСТЬ, ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ 

 

Еще с самых начал было принято ставить нравственность выше права и 

закона. Высокая планка нравственности и морали (добра, сострадания, 

взаимопомощи) почитались и ценились больше чем те же самые приказы, 

решеня и постановления.  

Кант, описывая отношения права и принуждения, говорит: «так как право 

является определителем так называемой внешней стороны действий, то это 

право может называться строгим, так как ему не нужны какие-либо 

этические начала, за исключением внешних; в результате это право очищено 

и в нем нет примеси нравственности и морали».  

Это Очищение права от различных высоких примесей дает возможность 

увидеть истинную суть права, то чем оно является по своей природе. 

Также стоит отметить что среди философов есть перспективное мнение о 

том, что право и мораль могут дополнять друг друга (самое интересное, что 

корни философского обоснования данной точки зрения обращаются к 

работам Канта) 

Нужно понимать, что в философии права серьезность подхода Канта к 

вопросу корреляции права и морали, основанного на подчеркивании строгого 

права, к нашему времени не была оценена по достоинству. 



Такой подход дает возможность поднять право на ту же ступень с 

моралью, и также дает возможность морали лучше всего осуществлять свою 

миссию по донесению всего самого высшего и святого до всего человечества. 

Также нужно понимать, что назначение морали как регулятора 

ограничены. Для морали это сводится к определению критериев, с помощью 

которых дается оценка событий и действий с точки зрения таких критериев, 

как надо-не надо, правда - ложь, хорошее - плохое, правильное - 

неправильное. 

Однако мораль должна олицетворять собой также еще идеалы и 

ценности. И именно это увеличивает ее область влияния не только на область 

высокого, трансцендентного духовного мира, законы его духовной свободы, 

но и формируют собой принципы, которые должны придать «святой» 

высший статус и различным внешним отношениям, внешней свободы, и 

прежде всего - придавать им качество «священного» явления.  

Так мы можем понять, что «священность» права очень часто раскрывает 

свой потенциал с помощью морали, принятой в гражданском обществе, и 

которая с помощью своих «святых» ценностей и нравственности и поднимает 

право. Надо сделать уточнение что она не подменяет право, не будет более 

высшим и более полезным, чем право, мерилом при оценке действий людей, 

а наоборот, осуществляя свою деятельность как духовный фактор, поднимает 

объективное право, наделяет его помимо регулятивной, также и «святой» 

значимостью. 

Также я обязан рассказать о такой выведенной категории Канта как 

правовой долг. Приведу сначала выдержку из сочинения Канта «К вечному 

миру», а затем в ходе разбора суждений философа попытаюсь обосновать 

мысль о том, что именно через категорию «правовой долг» реализуется 

высшая моральная оценка права. 

Как утверждает Кант, что любовь к человеку, и уважение к праву людей 

является долгом; но любовь к человеку больше долг условный, то уважение к 

праву людей напротив - безусловный, абсолютно повелевающий долг; и тот, 

кто захочет отдаться приятному чувству благосклонности, должен вначале 

полностью убедиться, что он не нарушил этого долга». 

Необходимо сразу же заметить, что, по Канту, уважение к праву для 

людей не просто долг, а долг - безусловный, абсолютно повелевающий. 



Более того, Кант противопоставляет его долгу «любить человека» - одному 

из центральных постулатов христианской религии, рассматривает его в 

качестве лишь «обусловленного долга», словом, возвышает долг людей в 

плоскости права (в другом месте он прямо называет его «правовым долгом») 

даже над важнейшим религиозным началом, относящимся к самой сути 

христианства. 

 

РЕШЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ЮРИСПРУДЕНЦИИ В 

ФИЛОСОФСКОЙ СИСТЕМЕ КАНТА: СООТНОШЕНИЕ ВИНЫ И 

НАКАЗАНИЯ 

 

Кант понимал, что проблема правопонимания столь важна сама по себе, 

сколь важно ее правильно поставить, сформулировать. “Вопрос о том, - 

писал он, - что такое право, представляет для юриста такие же трудности, 

какие для логики представляет вопрос, что такое истина”. 

Хотя право и мораль - самостоятельные, «суверенные» механизмы 

регуляции и формы духовности,. в нашем общественном сознании прочно 

утвердились представления, в соответствии с которыми есть такая сторона во 

взаимосвязи рассматриваемых явлений, где приоритет безусловно 

принадлежит морали. Это, по убеждению многих людей, - значение в 

области права основополагающей моральной категории - справедливости. 

Той справедливости, которая, характеризует начала «равновесности» в праве 

и соотносится с его определяющим качеством - бытием и действием права в 

качестве «равной меры». 

Индивид, по Канту, есть существо, в принципе способное стать 

“господином самому себе” и потому не нуждающееся во внешней опеке при 

осуществлении того или иного ценностного и нормативного выбора. Но 

далеко не всякий использует индивидуальную свободу только для 

реализации “категорического императива”, сплошь и рядом она перерастает в 

произвол. Совокупность условий, ограничивающих произвол одного по 

отношению к другим посредством объективного общего закона свободы, 

Кант называет правом. Оно призвано регулировать внешнюю форму 

поведения людей, выражаемые вовне человеческие поступки. Никто не 

вправе предписывать человеку, 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 

моральных норм и недопустимость пренебрежения ими ради эгоистических 

интересов. 

Кант был убежден, что неизбежная конфликтность 

частнособственнических интересов может посредством права приводиться к 

определенной согласованности, 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. 

Нельзя не отметить и такую ныне актуальную проблему, которая 

рассматривается в социальной философии И. Канта как проблема первенства 

морали по отношению к политике. 

Кант выступает против таких принципов аморальной политики: 

1) при благоприятных условиях захватывай чужие территории, 

подыскивая затем оправдания этим захватам; 

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

3) разделяй и властвуй. 

Кант утверждает важным способом борьбы против вышесказанного зла 

гласность, рассмотрение политики с точки зрения ее гуманистического 

смысла, устранения из нее бесчеловечности. Философ писал: «Право 

человека должно считаться священным, каких бы жертв это ни стоило 

господствующей власти». 

Социально-политические идеи Канта, как и вся его философия, 

пронизаны духом аристократической прусской реакции. Время от времени в 

них проскаквает трусливый голос немецкого обывателя, тоскующего хотя бы 

о самых скудных реформах. 



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 

справедливости. Эти нормы, по обычной для Канта «традиции», носят 

абстрактно-формальный, бессодержательный характер. 

Ведущая идея Канта состоит при этом в том, что частная собственность 

благодаря своему априорному происхождению носит вечный, всеобщий и 

необходимый характер. Те же атрибуты приписываются Канту, основанному 

на частной собственности эксплуататорскому обществу. Целью государства 

является, по Канту, не «благополучие» людей, а суровое и непреклонное 

«долженствование», осуществление абстрактной и формальной 

«справедливости». 

Кант очень часто отдельно отмечал важность для государства в 

базировании на праве, ориентироваться в своей работе именно на право, 

согласовывать с ним свою деятельность. Отказ от этого положения может 

подорвать доверие и уважение граждан государства. 

Государство также не должно опекать своих жителей, подобно тому как 

родители опекают малолетних детей. «Правление отеческое, пишет И. Кант,  

при котором подданные, как несовершеннолетние. не в состоянии различить, 

что для них полезно или вредно... Такое правление есть величайший 

деспотизм». С точки зрения либерализма между гражданами и 

государственной властью отнюдь не обязательна любовь, но необходим и 

достаточен минимум взаимного доверия 

И. Кант формулирует категорический императив: поступай лишь 

согласно тому правилу, следуя которому ты можешь вместе с тем (без 

внутреннего противоречия) хотеть, чтобы оно стало всеобщим законом. Или, 

другими словами: поступай так, как будто правило твоей деятельности 

посредством твоей воли должно стать всеобщим законом природы. 

Расшифровывая это правило, И. Кант получает окончательный вывод: 

поступай так, чтобы человечество и в твоем лице, и в лице всякого другого 

всегда рассматривалось тобою как цель и никогда только как средство. 

Кантонский категорический императив формулирует принцип 

безусловного достоинства личности. С этой точки зрения, человек не может 

быть принесен в жертву ни так называемому «общему благу», ни светлому 

будущему. 



Высшим мерилом отношений между людьми с позиций категорического 

императива является не чистая полезность, а значимость личности. 

Глубинный смысл категорического императива в его всеобщности 

(универсальности); будучи отнесен лишь к кругу лиц, ограниченному по 

какому-либо признаку, он теряет свое значение. Единственное и достаточное 

его основание -- человек как разумное существо. Он покоится на признании 

важности тех свойств и признаков (прежде всего разума), по которым все 

люди могут быть отнесены к единой категории рода человеческого. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Несмотря на так называемое “Золотое” время для философии и для 

философии права в частности, Иммануилу Канту удалось оставить после 

себя большое наследие в виде его различных идей и работ. Что очень важно, 

его работы смогли оказать сильное влияние на современников, а идеи 

находят отражение и одобрение даже в наше время.  

Более того, у меня есть стойкая уверенность в том, что в ближайшем 

будущем его идеи о “святости” личности и общества будут еще больше 

распространены, что только подчеркивает уникальность и проницательную 

глубину великого философа, если на протяжении большого периода времени 

и довольно часто меняющегося общества его идеи находят отклик. 

Что удивило лично меня, при более детальном знакомстве с трудами 

Канта, так это то, что его идеи в свое время и в том обществе были по-своему 

уникальны и специфичны, что позволяет рассматривать его личность 

отдельно от всего общества того времени.  

Лично от себя хочется добавить, что его идеи по моему утверждению, 

действительно опережали время. Как мы знаем из истории, общество пришло 

к неотъемлемым, неотчуждаемым правам человека от рождения, и в 

принципе к полноценной защите прав и свобод людей и личностей лишь во 



второй половине 20-ого века. Все это лишние раз подчеркивает, какими 

прогрессивными взглядами идеями обладал Иммануил Кант. 

 


