
В кон те кс те по ис ка пу тей и ме то дов обес пе -
че ния ус той чи вос ти об ще ст вен но го раз ви -

тия (со ци аль ной гар мо нии) как не ко е го об ще -
ст вен но го по ряд ка не из беж но вста ет воп рос о
пра ве, при чем не толь ко о его спо соб нос ти обес -
пе чить та кое ди на ми чес кое сос то я ние об ще ст ва,
но и о его сущ нос ти, пос коль ку имен но по ни -
ма ние при ро ды пра ва, ис точ ни ков его фор ми -
ро ва ния во мно гом оп ре де ля ет его спо соб ность
эф фек тив но вы пол нять свое ос нов ное со ци аль -
ное пред наз на че ние. По э то му, как нам ви дит -
ся, про цесс поз на ния пра ва мож но стро ить
лишь ис хо дя из чет ко го предс тав ле ния той
прак ти чес кой ро ли, ко то рую оно вы пол ня ет в
об ще ст ве. А эта роль и ос нов ное со ци аль ное
пред наз на че ние сос то ят, как из ве ст но, в ус та -
нов ле нии оп ре де лен но го об ще ст вен но го по ряд -
ка и ре гу ли ро ва нии об ще ст вен ных от но ше ний
в це лях его под дер жа ния и за щи ты. Од на ко в
ос но ве лю бо го ре гу ли ру е мо го об ще ст вен но го
по ряд ка ле жит ка кая�то ба зо вая со ци аль ная
цель. Оп ре де лив эту цель, мож но по нять ту ду -
хов ную ос но ву, на ко то рую опи ра ет ся и в ко то -
рой бе рет свое на ча ло пра во, а сле до ва тель но,
по нять при ро ду пра ва в це лом. 

На раз ных эта пах ис то рии че ло ве че ст ва це -
ли ре гу ли ро ва ния бы ли раз ны ми. В пер во быт -
ном беск лас со вом об ще ст ве целью бы ло обес пе -
че ние бла га об щи ны, ро да. Ис точ ни ком пра ва
(обы ча ев) в та ком об ще ст ве выс ту па ли ин те ре -

сы всей об щи ны (ро да, пле ме ни), ко то рые обес -
пе чи ва лись си лой об ще ст вен но го мне ния и 
ав то ри те том ста рей шин, вы ра жав ших эти  ин -
те ре сы. С иму ще ст вен ным рас сло е ни ем и раз -
ру ше ни ем ро до вой об щи ны целью ре гу ли ро ва -
ния пос те пен но ста но ви лось обес пе че ние ин те -
ре сов гос по д ству ю щих в об ще ст ве сло ев на се -
ле ния (зак реп ле ние по ли ти чес кой влас ти за
предс та ви те ля ми од но го ро да, пре дос тав ле ние
и зак реп ле ние оп ре де лен ных при ви ле гий за
предс та ви те ля ми иму щих клас сов в це лях под -
де рж ки пос лед ни ми су ще ст ву ю ще го об ще ст -
вен но го по ряд ка и т. д.). При этом на оп ре де -
лен ных ста ди ях раз ви тия об ще ст ва при низ -
ком уров не об ра зо ван нос ти на се ле ния и до ми -
ни ро ва нии ре ли ги оз но го соз на ния та кая ор га -
ни за ция об ще ст вен ных от но ше ний рас смат ри -
ва лась как впол не спра вед ли вая. По ме ре ду хов -
но го раз ви тия об ще ст ва формировались идеи
все об ще го ра ве н ства и сво бо ды, спра вед ли вость
ста ла по ни мать ся ина че, при чем в раз ных стра -
нах по�сво е му, и в результате це ли пра во во го 
ре гу ли ро ва ния в раз ных куль ту рах и об ще ст -
вен ных сис те мах оказываются раз ны ми.

Сов ре мен ное че ло ве че ст во пос те пен но при -
хо дит к по ни ма нию то го, что его глав ной цен -
ностью яв ля ет ся бла го по лу чие и ус той чи вое
раз ви тие всех и каж до го. (Прав да, та кое по ни -
ма ние нас ту па ет не вез де в од но и то же вре мя
и в каж дой стра не и куль ту ре име ет свою спе -
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ци фи ку.) По доб ное сос то я ние об ще ст ва пред -
по ла га ет та кую ор га ни за цию об ще ст вен ных
от но ше ний, ког да каж дый ин ди вид (а го су да р -
ство в пер вую оче редь!) приз на ет за все ми дру -
ги ми людь ми та кие же пра ва на бла го по лу чие,
счастье и ус той чи вое раз ви тие, как и за со бой.
В кон те кс те дан ной ра бо ты под ус той чи вым об -
ще ст вен ным раз ви ти ем (или со ци аль ной гар -
мо ни ей) по ни ма ет ся сох ра ня ю ще еся во вре ме -
ни и прост ра н стве ди на ми чес кое сос то я ние
сба лан си ро ван нос ти ин те ре сов всех чле нов об -
ще ст ва. По от но ше нию к каж до му че ло ве ку
ус той чи вое раз ви тие (или со ци аль ную гар мо -
нию) сле ду ет по ни мать как бе зо пас ное, сво -
бод ное, всес то рон нее и гар мо нич ное раз ви тие
каж дой лич нос ти в сог ла сии с ок ру жа ю щей
при род ной и со ци аль ной сре дой на ос но ве рав -
ных прав и рав ных воз мож нос тей. Имен но та -
кой об ще ст вен ный по ря док поз во ли тель но
оха рак те ри зо вать как со ци аль ную гар мо нию,
ког да раз ви тие об ще ст ва про ис хо дит на и бо лее
ус той чи во и ста биль но, и имен но та кой об ще -
ст вен ный по ря док, как предс тав ля ет ся, сле ду -
ет приз нать ос нов ной целью пра ва.

Ес ли ис хо дить из то го, что ос нов ной целью
пра во во го ре гу ли ро ва ния на сов ре мен ном эта пе
раз ви тия че ло ве че ст ва не об хо ди мо приз нать
дос ти же ние и под дер жа ние ус той чи вос ти его
раз ви тия (все об щей со ци аль ной гар мо нии), то
воз ни ка ет воп рос: что есть пра во, спо соб ное
обес пе чить ре а ли за цию та кой це ли?

Ана лиз об ще ми ро во го пра во во го раз ви тия,
а так же ос нов ных кон цеп ций пра во по ни ма ния
по ка зы ва ет, что ис точ ни ком пра во вых пред пи -
са ний (норм) всег да выс ту па ла и выс ту пает во -
ля оп ре де лен ных лю дей — кол лек тив ная во ля
об щи ны (ро да, пле ме ни), еди но лич ная во ля
вож дя, мо нар ха (узур па то ра), объ е ди нен ная
во ля гос по д ству ю ще го клас са, пра вя щей эли -
ты или — в иде а ле — на се ле ния в це лом. Во ля
же, ин ди ви ду аль ная или кол лек тив ная, есть
вы ра же ние ин те ре сов со от ве т ствен но ин ди ви -
да, со ци аль ной груп пы, клас са или об ще ст ва в
це лом. (По мне нию Р. Ие рин га, со дер жа ние
пра ва сос тав ля ют ин те ре сы субъ ек тов со ци аль -
но го вза и мо дей ствия, т. е. ин те ре сы об ще ст ва в
це лом, а един ствен ным ис точ ни ком пра ва яв ля -
ет ся го су да р ство1.) В свою оче редь во ля (ин те -
рес) есть про дукт соз на ния, ин ди ви ду аль но го
или об ще ст вен но го. На оп ре де лен ных эта пах
раз ви тия че ло ве че ст ва (а в от дель ных стра нах —
и по сей день) ин ди ви ду аль ное или об ще ст вен -
ное соз на ние, на хо дясь под ре ли ги оз ным вли я -
ни ем, отож де с твля ло во лю (ин те ре сы) лю дей с
во лей Бо га. Сле до ва тель но, ре аль ным пер во ис -
точ ни ком пра ва мо жет выс ту пать лишь соз на -
ние ин ди ви да или кол лек ти ва лю дей, на хо дя -

щих ся у влас ти. Дру ги ми сло ва ми, пра во есть
про дукт че ло ве чес ко го соз на ния, оно рож да ет -
ся, фор ми ру ет ся и раз ви ва ет ся в ре зуль та те
соз на тель ной де я тель нос ти лю дей. Тог да про -
цесс пра во во го ре гу ли ро ва ния (воз дей ствия
пра ва на об ще ст вен ные от но ше ния) мож но вы -
ра зить сле ду ю щей схе мой: Соз на ние — Во ля
(Ин те ре сы) — Нор мы по ве де ния — Об ще ст вен -
ное по ве де ние (Об ще ст вен ный по ря док).

С дан ных по зи ций пра во в объ ек тив ном
смыс ле мож но оп ре де лить как обес пе чен ные го -
су да р ством нор мы об ще ст вен но го по ве де ния,
в ко то рых вы ра же на во ля на хо дя щих ся у влас -
ти лю дей. В иде аль ных слу ча ях эта во ля сов па -
да ет с ин те ре са ми по дав ля ю ще го боль ши н ства
на се ле ния.

Та ким об ра зом, пра во как со ци аль ный ре гу -
ля тор есть инстру мент дос ти же ния оп ре де лен -
ных по ли ти чес ких (го су да р ствен ных) це лей.
Пра во всег да вы ра жа ет це ли ре гу ли ро ва ния,
продиктованные ин те ре са ми лю дей, на хо дя -
щих ся у влас ти. Воп рос здесь зак лю ча ет ся
толь ко в том, нас коль ко ин те ре сы (це ли) власт -
ных элит сов па да ют с ин те ре са ми (целя ми)
боль ши н ства на се ле ния. В та ком слу чае по ня -
тие пра ва мож но сфор му ли ро вать так: пра во
есть со ци аль ный ре гу ля тор, слу жа щий ин�
стру мен том дос ти же ния оп ре де лен ных по ли -
ти чес ких (го су да р ствен ных) це лей и пред�
с тав ля ю щий со бой сис те му норм, нап рав лен -
ных на дос ти же ние этих це лей, а по то му обес -
пе чи ва е мых го су да р ством.

Как из ве ст но, в докт ри не до сих пор нет еди -
но го взгля да на сущ ность пра ва. При этом все
ос нов ные кон цеп ции пра ва (пра во по ни ма ния)
еди ны в том, что пра во есть со ци аль ный ре гу -
ля тор, од на ко раз ли ча ют ся в ви де нии при ро ды
это го ре гу ля то ра и, со от ве т ствен но, его ис точ -
ни ков, а так же це лей ре гу ли ро ва ния. 

Ис хо дя из це лей обес пе че ния ус той чи вос ти
об ще ст вен но го (об ще че ло ве чес ко го) раз ви тия,
про а на ли зи ру ем ос нов ные пра во вые те о рии с
по зи ции спо соб нос ти по ни ма е мо го ими пра ва
дос тичь этих це лей.

Юри ди чес кий по зи ти визм (нор ма ти визм).
В со от ве т ствии с дан ной те о ри ей пра во есть
сис те ма ре гу ли ру ю щих че ло ве чес кое по ве де -
ние пра вил, ис хо дя щих от го су да р ства и ох ра -
ня е мых им. Ис точ ни ком пра ва выс ту па ет го су -
да р ствен ная во ля, а че ло век по лу ча ет пра ва не
в си лу сво е го по яв ле ния на свет, а в си лу за�
к реп ле ния этих прав в ак тах го су да р ства. Дру -
ги ми сло ва ми, толь ко нор мы го су да р ствен ных
пред пи са ний выс ту па ют ис тин ным пра вом. 

Дос то и н ство этой те о рии ви дит ся в том, что
она фик си ру ет пос ре д ством норм пра ва гра ни цы
доз во лен но го и зап ре щен но го по ве де ния, ука -
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зы ва ет на пря мую связь пра ва и го су да р ствен -
ной во ли, под чер ки ва ет об ще о бя за тель ность и
фор маль ную оп ре де лен ность пра ва. Не дос тат -
ком этой те о рии яв ля ет ся то, что она от ри ца ет
ес те ст вен ность прав че ло ве ка, рас смат ри ва ет в
ка че ст ве един ствен но го ис точ ни ка пра ва субъ -
ек тив ную во лю лю дей, на хо дя щих ся у влас ти,
и, в прин ци пе, до пус ка ет про из вол го су да р -
ствен ной влас ти. Кро ме то го, дан ная те о рия не
рас смат ри ва ет пра во в ди на ми ке, в его свя зи с
ре гу ли ру е мы ми об ще ст вен ны ми от но ше ни я -
ми, его дви жу щие си лы, а так же ре зуль тат ре -
гу ли ро ва ния. 

Пра во, по ни ма е мое с по зи ций по зи ти виз ма
(нор ма ти виз ма), спо соб но обес пе чи вать ус той -
чи вость об ще ст вен но го раз ви тия в том слу чае,
ес ли к влас ти на де мок ра ти чес кой ос но ве бу дут
пе ри о ди чес ки при хо дить вы со ко мо раль ные и
хо ро шо об ра зо ван ные лю ди, по ни ма ю щие нуж -
�ды об ще ст ва и яс но ви дя щие пу ти его раз ви -
тия. Ина че го во ря, ис точ ни ком по зи тив но го
пра ва в этом слу чае бу дут слу жить мо раль ные
взгля ды и пра во соз на ние ру ко во дя щих элит.

Те о рия ес те ст вен но го пра ва (юс на ту ра -
лизм). Ис ход ной по сыл кой ес те ст вен но�пра во -
во го по ни ма ния выс ту па ет раз де ле ние пра ва и
за ко на, сог лас но ко то ро му, в от ли чие от за ко на
(ис ку с ствен но го пра ва), соз да ва е мо го людь ми,
су ще ст ву ет бо лее вы со кое по ста ту су ес те ст вен -
ное пра во, име ю щее на ча лом не кую все ле н�
с кую прог рам му, в со от ве т ствии с ко то рой 
уст ро е на и функ ци о ни ру ет Все лен ная и, сле до -
ва тель но, вся со ци аль ная жизнь лю дей. С по -
зи ций дан ной те о рии пра во есть не столь ко
нор мы, сколь ко иде о ло гия, в ос но ве ко то рой
ле жат идеи спра вед ли вос ти, сво бо ды и фор -
маль но го ра ве н ства всех лю дей. Ес ли нор мы
«ис ку с ствен но го» за ко на со от ве т ству ют ес те ст -
вен но му все ле нс ко му по ряд ку, ко то рый при�
з на ет за каж дым че ло ве ком рав ный ста тус,
рав ную сво бо ду от рож де ния и предс тав ля ет
со бой воп ло ще ние выс шей спра вед ли вос ти, то
тог да они сос тав ля ют пра во. Все лю ди рав ны
по сво ей при ро де, они об ла да ют ес те ст вен ны ми
и не отъ ем ле мы ми пра ва ми в си лу фак та сво е го
по яв ле ния на свет, и по э то му го су да р ство не
мо жет на де лять их уже име ю щи ми ся у них
пра ва ми, оно обя за но их обес пе чи вать. Тем са -
мым «ис ку с ствен ный» за кон дол жен быть под -
чи нен ес те ст вен но му пра ву. Дан ная те о рия
приз на ет ду хов ным на ча лом пра ва об ще че ло -
ве чес кие нрав ствен ные цен нос ти, от ра жа ет в
прин ци пе идею со ци аль ной гар мо нии, од на ко
ее не дос та ток — в от су т ствии стро гой ре гу ля -
тив нос ти и конк рет ной нор ма тив нос ти. Как
ука зы ва ет М.И. Бай тин, «вы со кие, но абстра -

кт� ные иде а лы при всей их зна чи мос ти са ми по
се бе не мо гут за ме нить власт но го нор ма тив но -
го ре гу ля то ра от но ше ний меж ду людь ми»1.
Кро ме то го, без чет кой фор маль ной оп ре де лен -
нос ти участ ни ки об ще ст вен ных от но ше ний мо -
гут по�раз но му по ни мать та кие цен нос ти, как
спра вед ли вость, сво бо да и ра ве н ство, и, со от �
ве т ствен но, по�раз но му оце ни вать за кон на
пред мет его пра во мер нос ти или неп ра во мер -
нос ти, вплоть до от ка за соб лю дать за кон.

Что ка са ет ся способности пра ва, по ни ма е -
мо го с по зи ций юс на ту ра лиз ма, обес пе чи вать
ус той чи вость об ще ст вен но го раз ви тия, то, как
предс тав ля ет ся, пра во вые нор мы, в ос но ве ко -
то рых ле жат нрав ствен ные цен нос ти, идеи
спра вед ли вос ти, ра ве н ства, сво бо ды и ес те ст -
вен ных прав че ло ве ка, безусловно, сыграют
свою роль, в особенности, ес ли на та ком проч -
ном нрав ствен ном фун да мен те бу дет сфор ми -
ро ва на и раз ви та гар мо нич ная нор ма тив -
но�пра во вая сис те ма.

Со ци о ло ги чес кая те о рия пра ва. Дан ная те о -
рия по ни ма ет пра во как ре аль но ус та но вив ши -
е ся в ре зуль та те нор ма тив но го ре гу ли ро ва ния
ус той чи вые об ще ст вен ные от но ше ния. Пра во —
это не то, что за ду ма но и за пи са но, а то, что по -
лу чи лось в ре аль нос ти, в прак ти чес кой де я -
тель нос ти ад ре са тов норм пра ва. При этом нор -
мы пра ва (за кон) предс тав ля ют со бой лишь
часть пра ва, а его ос нов ной сущ ностью и со дер -
жа ни ем яв ля ют ся ус та но вив ши е ся в ре зуль та -
те ре гу ли ро ва ния пра во от но ше ния (пра во по -
ря док). Пра во от но ше ния от ра жа ют сог ла со -
ван ность по ве де ния субъ ек тов об ще ст вен ных
от но ше ний — жи вое пра во в действии, в ди на -
ми ке. Пра во, за фик си ро ван ное в за ко нах, и
пра во, фак ти чес ки скла ды ва ю ще еся на прак -
ти ке, от ли ча ют ся так же, как жи вое пра во от -
ли ча ет ся от мерт во го. Как счи тал один из яр -
ких предс та ви те лей со ци о ло ги чес кой шко лы
пра ва ХХ ве ка Е. Эр лих, «за ко но да тель не соз -
да ет но вую нор му пра ва, а лишь зак реп ля ет то,
что сло жи лось на прак ти ке»2. 

Та ким об ра зом, пра во — это та кая ор га ни за -
ция об ще ст вен ных от но ше ний, ко то рая уст ра -
и ва ет по дав ля ю щее боль ши н ство чле нов об ще -
ст ва, а сле до ва тель но, ор га ни зо ван ные по доб -
ным об ра зом об ще ст вен ные от но ше ния бу дут
на и бо лее ус той чи вы ми. 

Пос коль ку сло жив ши е ся, ус той чи вые об -
ще ст вен ные от но ше ния как раз и от ра жа ют в
се бе тот ди на ми чес кий ба ланс ин те ре сов по дав -
ля ю ще го боль ши н ства чле нов об ще ст ва, ко то -
рый фор ми ру ет ся бла го да ря об щим со ци аль -
ным цен нос тям и це лям, то мож но, на наш
взгляд, ут ве рж дать, что со ци о ло ги чес кая те о -
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рия пра ва весь ма близ ка по сво е му идей но му
со дер жа нию раз ви ва е мым в нас то я щей ра бо те
те о рии ус той чи вос ти об ще ст вен но го раз ви тия
и мо раль ной те о рии пра ва. Сле до ва тель но, со -
ци о ло ги чес кое по ни ма ние пра ва так же спо со б -
ству ет обес пе че нию ус той чи вос ти раз ви тия об -
ще ст вен ной сис те мы.

Пси хо ло ги чес кая те о рия пра ва. С по зи ций
дан ной те о рии пра во есть ин ди ви ду аль ные
эмо ци о наль ные оцен ки людь ми об ще ст вен ных
от но ше ний с точ ки зре ния их пра во мер нос ти
или неп ра во мер нос ти. Эти ин ди ви ду аль ные
взгля ды, стал ки ва ясь меж ду со бой, фор ми ру -
ют об ще ст вен ное пра во соз на ние. Та ким об ра -
зом, с точ ки зре ния пси хо ло ги чес ко го по ни ма -
ния пра во есть преж де все го пра во соз на ние, ис -
хо дя из ко то ро го лю ди у влас ти соз да ют нор мы
по ве де ния, а дру гие лю ди, оце ни вая эти нор мы
на со от ве т ствие собствен но му пра во соз на нию,
сле ду ют им или нет. Та кое по ни ма ние пра ва
бу дет спо со б ство вать ус той чи вос ти об ще ст вен -
но го раз ви тия, ес ли в ка че ст ве об раз ца пра во -
мер но го по ве де ния (т. е. це ли пра во во го ре гу -
ли ро ва ния) бу дет куль ти ви ро вать ся идея со ци -
аль ной гар мо нии. 

Марк си с тско�ле ни нс кая те о рия пра ва во
мно гом сход на с по зи ти ви с тской те о ри ей в том,
что нор мы пра ва оп ре де ля ют ся во лей на хо дя -
ще го ся у влас ти клас са. Од на ко и ей не чуж до
по ни ма ние нрав ствен ной при ро ды пра ва. Сфор -
му ли ро ван ная в марк си с тской те о рии за да ча
«доби вать ся то го, что бы прос тые за ко ны нрав -
ствен нос ти и спра вед ли вос ти, ко то ры ми долж -
ны ру ко во д ство вать ся в сво их вза и мо от но ше -
ни ях част ные ли ца, ста ли выс ши ми за ко на ми
и в от но ше ни ях меж ду на ро да ми», как раз и
от ра жа ет эти взгля ды1.

Та ким об ра зом, все ос нов ные те о рии пра ва
от ра жа ют раз ные, но тем не ме нее по тен ци аль -
но сов мес ти мые це ли ре гу ли ро ва ния. При этом,
как по ка зы ва ет ана лиз, объ е ди ня ю щей все эти
те о рии в од ну мо жет выс ту пать та кая цель со -
ци аль но го ре гу ли ро ва ния, как дос ти же ние
и/или под дер жа ние ус той чи вос ти об ще ст вен -
но го раз ви тия (со ци аль ной гар мо нии). В кон -
те кс те дан ной ра бо ты мы от но сим та кую ин тег -
ри ро ван ную те о рию к мо раль ной те о рии пра ва,
ибо со ци аль ную гар мо нию (ус той чи вое раз ви -
тие об ще ст ва) спо соб на обес пе чить толь ко мо -
раль в тес ном вза и мо дей ствии с пра вом, по�
ни ма е мым как про дукт мо ра ли. В са мом де ле,
ес ли в ка че ст ве глав ной об ще че ло ве чес кой
цен нос ти приз нать бе зо пас ное, сво бод ное, все�
с то рон нее и гар мо нич ное раз ви тие каж дой
лич нос ти в сог ла сии с ок ру жа ю щей при род ной

и со ци аль ной сре дой на ос но ве рав ных прав и
рав ных воз мож нос тей, то все те о рии пра ва спо -
соб ны слить ся в од ну: го су да р ство (со об ще ст во
го су дарств) из да ет и ре а ли зу ет нор мы пра ва в
це лях обес пе че ния ус той чи вос ти об ще ст вен но -
го раз ви тия (по зи ти визм, марк сизм), эти нор -
мы пра ва слу жат обес пе че нию прав каж дой
лич нос ти в гар мо нии с пра ва ми ок ру жа ю щих
(юс на ту ра лизм), нор мы пра ва и ре гу ли ру е мые
ими об ще ст вен ные от но ше ния бу дут от ра жать
жи вой, ди на ми чес кий ба ланс ин те ре сов боль -
ши н ства чле нов об ще ст ва (со ци о ло ги чес кая 
те о рия), дос тиг ну тый бла го да ря сов ме ст но му
гар мо ни зи ру ю ще му воз дей ствию мо ра ли и 
мо раль но го пра ва, и, на ко нец, пра во, по ни ма е -
мое как про дукт мо ра ли, бу дет от ра жать мо -
раль ные цен нос ти об ще ст ва, а так же про из вод -
ное от этих цен нос тей ин ди ви ду аль ное и об �
ще ст вен ное пра во соз на ние (пси хо ло ги чес кая
те о рия).

Идеи ин тег ри ро вать все ос нов ные те о рии
пра ва выс ка зы ва лись и ра нее. Так, В.К. Ба ба ев
оп ре де ля ет пра во как «сис те му нор ма тив ных
ус та но вок, опи ра ю щих ся на идеи че ло ве чес кой
спра вед ли вос ти и сво бо ды, вы ра жен ных боль -
шей частью в за ко но да тель стве и ре гу ли ру ю -
щих об ще ст вен ные от но ше ния»2. В.И. Гой ман
ви дит пра во как «со во куп ность приз на ва е мых
в дан ном об ще ст ве и обес пе чен ных офи ци аль -
ной за щи той нор ма ти вов ра ве н ства и спра вед -
ли вос ти, ре гу ли ру ю щих борь бу и сог ла со ва ние
сво бод ных воль в их вза и мо от но ше нии друг с
дру гом»3. Ана лиз дан ных де фи ни ций так же
по ка зы ва ет на ли чие в них мо раль но го ба зи са и
собствен но нор ма тив но�пра во вой надстрой ки.

Оче вид но, что от обес пе че ния гло баль ной ус -
той чи вос ти мир пос те пен но дол жен прий ти к
еди но му, ин тег ри ро ван но му по ни ма нию пра ва.
В этой свя зи предс тав ля ет ся, что мо раль ная те -
о рия пра ва мо жет выс ту пить хо ро шим под�
с порь ем при ре ше нии этой за да чи. Та кой вы вод
нап ра ши ва ет ся на ос но ва нии сле ду ю ще го.

Глав ный, ба зо вый ин те рес лю бой об ще ст -
вен ной сис те мы мо жет быть вы ра жен в са мом
об щем ви де од ним сло вом — раз ви тие. Имен но
в этом сос то ит сис тем ная функ ция лю бо го жи -
во го ор га низ ма, лю бо го че ло ве ка, а сле до ва -
тель но, и лю бой со ци аль ной сис те мы. Об щие,
до ми ни ру ю щие в оп ре де лен ной об ще ст вен ной
сис те ме взгля ды и по рож да е мые ими ин те ре сы
есть не что иное, как об ще ст вен ное соз на ние
дан ной сис те мы. Ина че го во ря, имен но об ще -
ст вен ное соз на ние выс ту па ет той объ е ди ни -
тель ной си лой, те ми сис те мо об ра зу ю щи ми,
вер ти каль ны ми свя зя ми, ко то рые объединяют
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от дель ных ин ди ви дов в об ще ст во и обес пе чи ва -
ют сис тем ную функ цию — раз ви тие об ще ст -
вен ной сис те мы. 

Для лю бой об ще ст вен ной сис те мы лю ди яв -
ля ют ся ба зо вы ми под сис те ма ми, пос коль ку
сос тав ля ют ос но ву со ци аль ной конструк ции —
семьи, тру до во го кол лек ти ва, эт ни чес кой груп -
пы, на се ле ния ре ги о на, на ции, че ло ве че ст ва в
це лом и т. п. Об ра зу е мые ин ди ви да ми как ба зо -
вы ми под сис те ма ми бо лее круп ные со ци аль -
ные струк ту ры яв ля ют со бой при ме ры про из -
вод ных под сис тем. Пос коль ку каж дая про из -
вод ная под сис те ма (семья, ор га ни за ция и т. д.)
об ра зу ет ся ин ди ви да ми на ос но ве их об щих
взгля дов и ин те ре сов, то вер ти каль ны ми свя -
зя ми в та ких про из вод ных под сис те мах (под -
сис тем ны ми вер ти каль ны ми свя зя ми) так же
бу дет выс ту пать не кое об щее для дан ной под -
сис те мы об ще ст вен ное соз на ние. Сле до ва тель -
но, до ми ни ру ю щее в не кой об ще ст вен ной си�
с те ме об ще ст вен ное соз на ние бу дет яв лять ся
так же и эле мен том внеш ней сре ды для сос тав -
ля ю щих об ще ст вен ную сис те му под сис тем.
Кро ме то го, для лю бой со ци аль ной сис те мы 
ок ру жа ю щая ее при род ная сре да бу дет так же
яв лять со бой внеш нюю сре ду.

Ин ди ви ды и все про из вод ные под сис те мы
лю бо го об ще ст ва, а так же все об ще ст во в це лом
с целью ре а ли за ции сво их под сис тем ных ин те -
ре сов (ин ди ви ду аль ных, се мей ных, кор по ра -
тив ных, на ци о наль ных и т. д.) стро ят меж ду
со бой раз лич ные об ще ст вен ные вза и мо от но ше -
ния, т. е. го ри зон таль ные свя зи. Го ри зон таль -
ные свя зи пе реп ле та ют лю бую об ще ст вен ную
сис те му и до пол ни тель но «скреп ля ют» ее. Они
су ще ст ву ют меж ду ин ди ви да ми; меж ду ор га ни -
за ци я ми; меж ду людь ми, с од ной сто ро ны, и ор -
га ни за ци я ми — с дру гой; меж ду стра на ми и 
т. д. Од на ко эти го ри зон таль ные свя зи меж ду
под сис те ма ми мо гут быть пост ро е ны толь ко на
ос но ве ка ких�то об щих взгля дов и ин те ре сов
(вер ти каль ных свя зях), объ е ди ня ю щих дан ные
под сис те мы в со от ве т ству ю щую об ще ст вен ную
сис те му. Ина че го во ря, го ри зон таль ные свя зи
про из вод ны, или вто рич ны, по от но ше нию к
вер ти каль ным свя зям, пос коль ку они воз ни ка -
ют толь ко при на ли чии пос лед них. А про из вод -
ны ми от вер ти каль ных свя зей (об щих взгля дов
и ин те ре сов) яв ля ют ся ин те ре сы под сис тем в
рам ках сис те мы и не пос ре д ствен но действия
(от но ше ния), нап рав лен ные на ре а ли за цию
этих ин те ре сов. Сле до ва тель но, в об ще ст вен ной
сис те ме го ри зон таль ные свя зи предс тав ля ют со -

бой вза и мо от но ше ния под сис тем по ре а ли за ции
сво их под сис тем ных ин те ре сов.

Взгля ды ин ди ви да есть его лич ное, су гу бо
ин ди ви ду аль ное по ни ма ние ок ру жа ю щей дей�
стви тель нос ти, т. е. внеш ней сре ды. Взгля ды
фор ми ру ют ся в соз на нии че ло ве ка в ре зуль та те
поз на ния внеш ней сре ды и не пос ре д ствен но
под ее вли я ни ем на про тя же нии всей жиз ни
ин ди ви да. В этой свя зи предс тав ля ет ся впол не
ло гич ным оп ре де лить взгля ды ин ди ви да (или
ин ди ви ду аль ное соз на ние) как субъ ек тив ное
от но ше ние ин ди ви да к внеш ней сре де, сфор ми -
ро вав ше еся у не го к оп ре де лен но му мо мен ту
жиз ни в про цес се ее поз на ния. 

В сфор ми ро ван ных на оп ре де лен ный мо -
мент жиз ни взгля дах ин ди ви да, выс ту па ю щих
не ким эта ло ном оцен ки и восп ри я тия всей по�
с ту па ю щей из внеш ней сре ды ин фор ма ции и
при ня тия на этой ос но ве по ве ден чес ких ре ше -
ний, ус лов но мож но вы де лить три ос но во по ла -
га ю щих ком по нен та: ра ци о наль ный, эмо ци о -
наль ный и мо раль ный1. Ра ци о наль ный ком по -
нент оце ни ва ет ин фор ма цию с по зи ции «Это
мне вы год но или не вы год но, это мне на до или
не на до?». На ос но ве ра ци о наль но го ком по нен -
та у че ло ве ка воз ни ка ют ра ци о наль ные пот реб -
нос ти и со от ве т ству ю щее по ве де ние. Эмо ци о -
наль ный ком по нент оце ни ва ет пос ту па ю щую
ин фор ма цию с по зи ции «Мне это нра вит ся или
нет?». Эмо ци о наль ный ком по нент по рож да ет в
че ло ве ке чувствен ные пот реб нос ти и по ве де ние
на ос но ве сво их вку сов и эмо ци о наль ных пред -
поч те ний. К при ме ру, мы дру жим, влюб ля ем -
ся и не на ви дим, по ку па ем те или иные ве щи,
пред по чи та ем ту или иную му зы ку, тот или
иной при род ный ланд шафт и т. д. на ос но ве
имен но эмо ци о наль но го ком по нен та на ше го
соз на ния. Мо раль ный ком по нент оце ни ва ет
ин фор ма цию с по зи ции «А хо ро шо ли это по
от но ше нию к дру гим лю дям, не за де нет ли это
их чувства и ин те ре сы?». То есть пер вые два
ком по нен та по рож да ют лич ные пот реб нос ти
лю дей как их мо ти ва цию к раз ви тию, а мо раль
ре гу ли ру ет эти пот реб нос ти, гар мо ни зи ру ет их
с ин те ре са ми дру гих чле нов об ще ст ва, «при ти -
ра ет» к об ще ст вен ным ин те ре сам. Дру ги ми
сло ва ми, пер вые два ком по нен та соз на ния от -
ра жа ют эго ин ди ви да, мо раль ный же ком по -
нент выс ту па ет объ е ди ня ю щим эле мен том,
свя зы ва ю щим ин ди ви да с об ще ст вом. 

Со от но ше ние всех трех ком по нен тов в про -
цес се фор ми ро ва ния ин ди ви ду аль но го соз на -
ния у раз ных лю дей скла ды ва ет ся, ес те ст вен -
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но, по�раз но му. Ес ли пре об ла да ет ра ци о наль -
ный ком по нент, че ло век пос ту па ет толь ко в со -
от ве т ствии с хо лод ным рас че том по прин ци �
пу «Это мне на до (не на до)», под чи няя свои
чувства лич ной вы го де и пре неб ре гая ин те ре -
са ми дру гих чле нов об ще ст ва. Ес ли пре об ла да -
ет эмо ци о наль ный ком по нент, че ло век в сво их
действи ях боль ше под вер жен лич ным чув�
ствен ным им пуль сам, пре неб ре гая здра вым
рас че том и ин те ре са ми дру гих чле нов об ще ст -
ва. Ес ли же пре об ла да ет мо раль ный ком по -
нент, че ло век жерт ву ет лич ны ми ин те ре са ми в
уго ду ин те ре сам дру гих чле нов об ще ст ва. Оче -
вид но, что иде аль ным со от но ше ни ем бы ло бы
сос то я ние гар мо нии всех трех ком по нен тов в
соз на нии ин ди ви да. Та ким об ра зом, имен но мо -
�раль ный ком по нент во взгля дах ин ди ви да
свя зы ва ет его с об ще ст вом, под чи ня ет его лич -
ные ин те ре сы ин те ре сам об ще ст ва, гар мо ни зи -
ру ет его пот реб нос ти с пот реб нос тя ми об ще ст -
ва. У раз ных лю дей су ще ст ву ют раз ные ин те -
ре сы, в оп ре де лен ных слу ча ях эти ин те ре сы
мо гут пря мо про ти во ре чить друг дру гу, по рож -
дая в об ще ст ве конф ли кт ный по тен ци ал. Упо -
ря до чить их в со от ве т ствии с ин те ре са ми всех
чле нов дан ной об ще ст вен ной сис те мы, гар мо -
ни зи ро вать лич ные ин те ре сы всех чле нов об -
ще ст ва на ос но ве об щих ин те ре сов приз ва на,
оче вид но, об ще ст вен ная мо раль. 

По рож да е мые об ще ст вен ным соз на ни ем об -
щие ин те ре сы бу дут та ко вы ми до тех пор, по ка
лич ные ин те ре сы всех чле нов об ще ст ва гар мо -
ни ру ют меж ду со бой. В струк ту ре об ще ст вен -
но го соз на ния по ана ло гии с ин ди ви ду аль ным
соз на ни ем мож но так же вы де лить ра ци о наль -
ное, эмо ци о наль ное и мо раль ное на ча ло. Ес ли
об ще ст вен ное соз на ние предс тав ля ет со бой
вер ти каль ные свя зи об ще ст вен ной сис те мы, то
мо раль ный ком по нент в об ще ст вен ном соз на -
нии (т. е. об ще ст вен ная мо раль) вы пол ня ет
роль ар ма ту ры этих свя зей. Чем бо лее мо раль -
но об ще ст во, тем проч нее вер ти каль ные свя зи
сис те мы, тем бо лее ус той чи во раз ви ва ет ся
об ще ст вен ная сис те ма. И чем круп нее об ще -
ст вен ная сис те ма, т. е. чем из боль ше го ко ли че -
ст ва ин ди ви дов она сос то ит, тем боль ше об ще -
ст вен ная мо раль вы пол ня ет роль об ще ст вен но -
го соз на ния сис те мы. Та ким об ра зом, ос но вой
об ще ст вен но го соз на ния (вер ти каль ных свя -
зей об ще ст вен ной сис те мы) яв ля ет ся об ще -
ст вен ная (или сис тем ная) мо раль.

Мо раль, на наш взгляд, мож но оп ре де лить
как со во куп ность взгля дов в ин ди ви ду аль ном
и об ще ст вен ном соз на нии, в со от ве т ствии с ко -
то ры ми по ве де ние ин ди ви дов или про чих об -
ще ст вен ных сис тем (под сис тем) оце ни ва ет ся в
дан ной об ще ст вен ной сис те ме с точ ки зре ния
бла га (поль зы, доб ра) или вре да (зла) по от но ше -
нию к этой об ще ст вен ной сис те ме или от дель -
ным ее чле нам1. Эти взгля ды вы ра ба ты ва ют ся 
и от та чи ва ют ся в ре зуль та те фор ми ро ва ния и
раз ви тия об ще ст вен ной сис те мы, раз ви тия
вза и мо от но ше ний внут ри дан ной об ще ст вен -
ной сис те мы, ее вза и мо дей ствия с внеш ней сре -
дой и т. д.2 При этом ра зу ме ет ся, что об ще ст -
вен ная по лез ность долж на ас со ци иро вать ся в
соз на нии чле нов со ци у ма с со ци аль ной спра -
вед ли востью. Од на ко проб ле мой здесь яв ля ет -
ся то, что сущ ность со ци аль ной спра вед ли вос -
ти в раз ные вре ме на, у раз ных на ро дов и в раз -
ных со ци аль ных груп пах ин те рп ре ти ро ва лась
по�раз но му. На ран них эта пах раз ви тия че ло -
ве чес ко го об ще ст ва, ког да че ло век не предс тав -
лял свою жизнь вне кол лек ти ва, а мо раль толь -
ко фор ми ро ва лась как со ци аль ный ре гу ля тор,
все, что яв ля лось об ще ст вен но по лез ным, счи -
та лось в об ще ст ве и спра вед ли вым. При этом
со ци аль ное, иму ще ст вен ное и юри ди чес кое не -
ра ве н ство, сло жив ше еся в клас со вых об ще ст -
вах, при ни ма лось раз лич ны ми об ще ст вен ны -
ми сис те ма ми до оп ре де лен но го уров ня их раз -
ви тия как впол не спра вед ли вое расп ре де ле ние
со ци аль ных благ. Од на ко по ме ре об ще ст вен но -
го раз ви тия, в осо бен нос ти ду хов но го, в об ще ст -
вен ном соз на нии ста ло воз ни кать но вое по ни ма -
ние со ци аль ной спра вед ли вос ти, ко то рое уже
ас со ци иро ва лось не толь ко с об ще ст вен ной по -
лез ностью оце ни ва е мых от но ше ний, но и с рав -
ны ми пра ва ми и обя зан нос тя ми всех чле нов
об ще ст ва и, са мое глав ное, с рав ны ми воз мож -
нос тя ми для раз ви тия каж до го из них3. 

В на уч ной ли те ра ту ре на ря ду с мо ралью в
ка че ст ве про чих внеп ра во вых ре гу ля то ров об -
ще ст вен но го по ве де ния вы де ля ют так же ре �
ли гию, обы чаи, кор по ра тив ные нор мы и т. д. 
На наш взгляд, эти со ци аль ные ре гу ля то ры
предс тав ля ют со бой не что иное, как про яв ле -
ние в раз ных фор мах и ви дах об ще ст вен ной мо -
ра ли4. Об раз жиз ни и ус ло вия сре ды оби та ния
ка ко го�ли бо на ро да, на се ле ния в оп ре де лен ной
ге ог ра фи чес кой мест нос ти или лю бой дру гой
об ще ст вен ной сис те мы (тру до вой кол лек тив
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1 Как из ве ст но, в со от ве т ству ю щей ли те ра ту ре мо раль по зи ци о ни ру ет ся в бе зот но си тель ных ка те го ри ях Доб ра и Зла, Спра -
вед ли вос ти и Несп ра вед ли вос ти. Та кая пос та нов ка воп ро са предс тав ля ет ся нам не сов сем кор ре кт ной, пос коль ку ни Доб -
ро, ни Зло, ни Спра вед ли вость (Несп ра вед ли вость) не яв ля ют ся по ня ти я ми аб со лют ны ми: од ни и те же действия с од них
по зи ций мо гут оце ни вать ся как Зло (Несп ра вед ли вость), а с дру гих — как Доб ро (Спра вед ли вость). 
2 Бо лее под роб но об этом см.: Байль ди нов Е.Т. К воп ро су о со от но ше нии мо ра ли и пра ва в кон те кс те ус той чи во го раз ви тия //
Пра во и го су да р ство. 2002. № 2. С. 13—17.
3 Guillarme B. Les theories contemporaines de la justice sociale: une introduction // Pouvoirs. — Paris, 2000. № 94. 
4 Тер мин «мо раль» име ет сво им ос но ва ни ем ла ти нс кое сло во mos (мн. чис ло — mores), что оз на ча ет «нрав», «обы чай», «мо -
да», «ус той чи вый по ря док» (см.: Оже гов С.И. Сло варь рус ско го язы ка. 19�е изд., испр. — М., 1987. С. 291, 339).



ор га ни за ции, семья и т. д.) по рож да ют в дан -
ном со об ще ст ве со от ве т ству ю щее об ще ст вен -
ное соз на ние, т. е. взгля ды на то, как на и бо лее
оп ти маль но жить и ус той чи во раз ви вать ся
дан ной об ще ст вен ной сис те ме в дан ной сре де.
Эти взгля ды вы ра ба ты ва ют об щие ин те ре сы
(це ли) дан но го со об ще ст ва лю дей, а вмес те с
ни ми — оп ти маль ные стан дар ты по ве де ния в
об ще ст ве, спо со б ству ю щие ре а ли за ции об щих
ин те ре сов (це лей). Бла го да ря сво ей об ще ст вен -
ной по лез нос ти эти стан дар ты при жи ва ют ся в
об ще ст ве и в ре зуль та те мно гок рат но го пов то -
ре ния в про цес се раз ви тия зак реп ля ют ся в со�
з на нии лю дей как нор мы по зи тив но го по ве де -
ния. В за ви си мос ти от конк рет ной об ще ст вен -
ной сис те мы они при ни ма ют фор му нрав ствен -
ных цен нос тей, ре ли ги оз ных пред пи са ний,
обы ча ев, тра ди ций, тре бо ва ний тру до вой дис -
цип ли ны, се мей ных по ве ден чес ких ус та но вок
и т. д. От но ше ния дан но го со об ще ст ва с дру ги ми
со об ще ст ва ми из внеш ней сре ды так же ос но вы -
ва ют ся на приз на нии и ува же нии ин те ре сов
друг дру га, т. е. на об щей для всех вза и мо дей -
ству ю щих со об ществ мо ра ли. К при ме ру, ос но -
во по ла га ю щие прин ци пы меж ду на род но го пра -
ва, а так же меж ду на род но�пра во вые обы чаи
есть, на наш взгляд, не что иное, как фор мы си�
с тем ной мо ра ли, ко то рые в си лу сво ей по лез но�
с ти и важ нос ти со вре ме нем бы ли приз на ны
юри ди чес ки обя за тель ны ми и тем са мым пос те -
пен но транс фор ми ро ва лись в нор мы пра ва1. 

Од на ко у раз ных лю дей раз ные ин ди ви ду -
аль ные мо раль ные прин ци пы, мо раль раз лич -
ных об ще ст вен ных под сис тем мо жет про ти во -
ре чить сис тем ной мо ра ли. Со вер шен но оче вид -
но, что чем круп нее и слож нее об ще ст вен ная
сис те ма, тем слож нее гар мо ни зи ро вать раз лич -
ные ин те ре сы в этом об ще ст ве толь ко на ос но ве
мо ра ли, тем боль ше воз ни ка ет не об хо ди мость
в пра ве как бо лее действен ном ре гу ля то ре об -
ще ст вен ных от но ше ний и го су да р стве как инс -
ти ту те, это пра во по рож да ю щем, при ме ня ю -
щем и обес пе чи ва ю щем. Об ще ст во нуж да ет ся в
го су да р стве как уп рав лен це, ко то рый, по ни -
мая пот реб нос ти это го об ще ст ва, мог бы с по -
мощью пра ва как инстру мен та сво ей уп рав лен -
чес кой по ли ти ки эф фек тив но вес ти об ще ст во к
его це лям в ин те ре сах всех его чле нов. С этой
ли бе раль но�де мок ра ти чес кой или ес те ст вен -
но�пра во вой точ ки зре ния об ще ст во соз да ет
для се бя уп рав ля ю ще го в ли це го су да р ства и

де ле ги ру ет ему пол но мо чия по «уп рав ле нию
со бою» во имя дос ти же ния об щих для всех его
чле нов це лей. Ес те ст вен но пред по ло жить, что
са мая об щая для всех лю дей цель — на и бо лее
пол ная ре а ли за ция каж дым че ло ве ком сво их
ес те ст вен ных прав и сво бод, т. е. ин те ре сов бе з�
о пас но го, сво бод но го, всес то рон не го и пол но -
цен но го раз ви тия. 

Та ким об ра зом, в иде а ле в ос но ве лю бо го
пра во по ряд ка, за щи ща е мо го го су да р ством,
долж ны на хо дить ся на и бо лее об щие для каж -
до го че ло ве ка ин те ре сы — мак си маль но пол -
ная ре а ли за ция сво их ес те ст вен ных прав и
сво бод. При этом, ра зу ме ет ся, каж дый член об -
ще ст ва дол жен об ла дать рав ным объ е мом прав
и воз мож нос тей для ре а ли за ции этих прав, а
так же спра вед ли во расп ре де лен ной от ве т -
ствен ностью за на ру ше ние ус та нов лен но го
пра во по ряд ка. Мак си маль но пол ная ре а ли за -
ция каж дым че ло ве ком сво их прав и за кон ных
ин те ре сов в гар мо нии с пра ва ми и за кон ны ми
ин те ре са ми дру гих лю дей есть, по оп ре де ле -
нию, не что иное, как ус той чи вое раз ви тие
каж до го ин ди ви да, а зна чит, и все го об ще ст ва
в це лом. Сле до ва тель но, глав ной целью лю бо го
пра во по ряд ка над ле жит приз нать обес пе че -
ние ус той чи во го раз ви тия каж до го че ло ве ка.

Ин те ре сы со вер шен но раз ных лю дей, а так -
же про из вод ных со ци аль ных конструк ций об -
щи ми де ла ет сис тем ная мо раль. Имен но си�
с тем ная мо раль выс ту па ет гар мо ни за то ром и
об щим зна ме на те лем раз лич ных ин те ре сов в
об ще ст вен ной сис те ме, уп роч ни те лем ее вер ти -
каль ных свя зей. Сле до ва тель но, ес ли пра во -
вые ак ты не под дер жи ва ет об ще ст во, это зна -
чит, что они не от ве ча ют ин те ре сам всех его
чле нов. Дру ги ми сло ва ми, та кие ак ты про ти -
во ре чат сис тем ной мо ра ли и оце ни ва ют ся в об -
ще ст ве как несп ра вед ли вые. От сю да вы те ка ет
весь ма важ ный вы вод о том, что в ос но ве эф -
фек тив нос ти пра ва всег да на хо дит ся си�
с тем ная мо раль2. Ес ли в ос но ве ка ко го�ли бо
пра во во го ак та (вклю чая конс ти ту цию стра ны,
меж ду на род но�пра во вые ак ты и т. п.) от су т -
ству ет дух сис тем ной мо ра ли, то та кой акт
мож но счи тать мерт во рож ден ным. Без мо ра ли
пра во не бу дет под дер жа но об ще ст вом, зна чит,
вне мо ра ли пра во не мо жет функ ци о ни ро вать
эф фек тив но, но мо раль ре аль но су ще ст ву ет в
об ще ст ве и вне пра ва. В этом смыс ле пра во про -
из вод но от мо ра ли, ибо оно мог ло воз ник нуть
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1 Та ко го же мне ния при дер жи ва ют ся ряд иност ран ных юрис тов�меж ду на род ни ков: Ф. Бер бер (Гер ма ния), Р. Ку ад ри, Бал ла -
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ре евым, И.Н. Римс кой, М.Н. Мар чен ко и ря дом дру гих уче ных (см., например: Чер ни чен ко С.В. Указ. соч.; Дмит ри е�
ва Г.К. Мо раль и меж ду на род ное пра во. — М., 1991; Мар чен ко М.Н. Те о рия го су да р ства и пра ва. — М., 2006. С. 455—466;
Цы бу ле вс кая О.И. Нрав ствен ные ос но ва ния сов ре мен но го рос сийс ко го пра ва / под ред. Н.И. Ма ту зо ва. — Са ра тов, 2004;
Крот ко ва Н.В. Нрав ствен ные ос но вы те о рии го су да р ства и пра ва (по ма те ри а лам меж ду на род ной на уч ной кон фе рен �
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да р ства и пра ва (по ма те ри а лам меж ду на род ной на уч ной кон фе рен ции) // Там же. №  7. С. 5—12).



толь ко од нов ре мен но с го су да р ством с целью
бо лее эф фек тив но го ре гу ли ро ва ния об ще ст вен -
ных от но ше ний, а имен но с целью при да ния
обя за тель ной юри ди чес кой си лы на и бо лее
важ ным с точ ки зре ния об ще ст вен ной поль зы
нор мам мо ра ли. Мо раль воз ник ла го раз до
рань ше пра ва, вмес те с по яв ле ни ем пер во го
про об ра за че ло ве чес ко го об ще ст ва для ре гу ли -
ро ва ния от но ше ний в нем. Как эле мент соз на -
ния, мо раль су ще ст ву ет и эво лю ци о ни ру ет в
умах лю дей вмес те с раз ви ти ем об ще ст ва, ока -
зы вая вли я ние на их по ве де ние в об ще ст ве.
При этом имен но мо раль оп ре де ля ет фор ми ро -
ва ние пра во соз на ния, ко то рое уже есть ду хов -
ное на ча ло пра ва. Сле до ва тель но, мо раль есть
на ча ло пра ва.

С.С. Алек се ев от ме ча ет, что «пра во воз ни ка -
ет на ба зе нрав ствен нос ти, нрав ствен ность —
пер воп ри чи на воз ник но ве ния пра ва»1. Пра во
воз ни ка ет тог да, ког да предс тав ле ния о долж -
ном по ве де нии (мо раль, пра во соз на ние) санк -
ци о ни ру ют ся го су да р ством, как пра ви ло, в ви -
де пись мен ных норм. Пра во, та ким об ра зом,
нес мот ря на обя за тель ность его ис пол не ния, в
от ли чие от мо ра ли, су ще ст ву ет «на бу ма ге», и
для его эф фек тив но го воп ло ще ния в жизнь не -
об хо ди мо, что бы оно ас со ци иро ва лось в об ще -
ст вен ном соз на нии с об ще ст вен ной поль зой,
спра вед ли востью, мак си маль но со от ве т ствуя

ин те ре сам всех чле нов об ще ст ва, т. е. бы ло мо -
раль но. Толь ко мо раль ное пра во мо жет быть
эф фек тив ным, амо раль ное же пра во без си ло -
во го обес пе че ния об ре че но ли бо на без дей -
ствие, ли бо на не эф фек тив ность. 

Кро ме то го, пос коль ку мо раль ре гу ли ру ет
лю бые от но ше ния в об ще ст ве, а пра во — толь -
ко те из них, в обя за тель нос ти ко то рых пря мо
за ин те ре со ва но го су да р ство (со об ще ст во го су -
дарств), то пра во мер но, на наш взгляд, ут ве рж -
дать, что пра во бе рет свое на ча ло имен но в мо -
ра ли2. Дан ные рас суж де ния поз во ля ют сде -
лать еще один важ ный вы вод: мо раль пер вич -
на, а пра во вто рич но. С этих по зи ций пра во
мож но оп ре де лить как обес пе чен ную го су да р -
ством (го су да р ства ми) сис те му норм, ре гу ли -
ру ю щих об ще ст вен ные от но ше ния в ин те ре -
сах каж до го че ло ве ка, и рас смат ри вать его как
про дукт мо ра ли, как транс фор ми ро ван ные в
пра во вые, на и бо лее важ ные с точ ки зре ния ус -
той чи вос ти об ще ст вен но го раз ви тия нор мы си�
с тем ной мо ра ли.

Та ким об ра зом, в ос но ве ус той чи вос ти раз ви -
тия лю бой об ще ст вен ной сис те мы ле жит си�
с тем ная мо раль, а обес пе чить ус той чи вость об -
ще ст вен но го раз ви тия (со ци аль ную гар мо нию)
спо со бен лишь об ще ст вен ный (пра во вой) по ря -
док, пост ро ен ный на тес ном вза и мо дей ствии
сис тем ной мо ра ли и по рож ден но го ею пра ва.

14 «Новый индекс»

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

1 Те о рия го су да р ства и пра ва / Под ред. С.С. Алек се ева. — М., 2007. С. 47.
2 С.В. Чер ни чен ко (указ. соч.), нап ри мер, так же ви дит кор ни пра ва в мо ра ли. Ана ло гич ных взгля дов при дер жи вал ся и
один из ос но ва те лей «мо раль ной» те о рии пра ва Л. Гумп ло вич, ко то рый, нап ри мер, пи сал: «Что те перь яв ля ет ся пра вом,
то не ког да бы ло лишь нрав ствен ностью, и вся кая нрав ствен ность име ет тен ден цию стать пра вом». Пра во, ут ве рж дал 
Л. Гумп ло вич, есть «крис тал ли зо вав ша я ся в за ко не нрав ствен ность. Нрав ствен ность же — это как бы по ко я ще еся еще в
фак ти чес ких со ци аль ных от но ше ни ях на ро да и стре мя ще еся к сво е му вы ра же нию пра во» (цит. по: Мар чен ко М.Н. Те о рия
го су да р ства и пра ва. — М., 2006. С. 458). Та ким об ра зом, Л. Гумп ло вич рас смат ри ва ет мо раль как ис точ ник пра ва. 

В сле дую щем номе ре жур на ла «Совре мен ное   право» читай те:
А.А.  САЛИМГЕРЕЙ. «Рамоч ная кон вен ция  по защи те мор ской  среды Каспий ско го  моря
(прак ти че ский ком мен та рий)».

«... Что каса ет ся зак ре плен но го  в Теге ран ской кон вен ции прин ци па доступ но сти инфор ма -
ции,  то стра ны�у част ни цы обя зу ют ся пре до ста влять   друг  другу соот вет ствую щую инфор ма -
цию  в мак си маль но пол ном объе ме,  что  имеет огром ное зна че ние  для даль ней ше го прак ти че -
ско го при ме не ния  норм кон вен ции. 

Здесь необхо ди мо отме тить,  что дан ный прин цип раз де ля ет ся  как  бы  на  две соста вляю щие.
Так, соглас но  ст. 21 Теге ран ской кон вен ции,  с  одной сто ро ны,  это  — регу ляр ный  обмен
инфор ма ци ей  между дого ва ри ваю щи ми ся сто ро на ми,  а с дру гой —  доступ  обще ствен но сти к
дан ной инфор ма ции.

Все  это впол не согла су ет ся  с общи ми меж ду на род ны ми нор ма ми, кото рые  в послед нее
время акцен ти ру ют вни ма ние  на необхо ди мо сти обес пе че ния  и соблю де ния тако го прин ци па,
как доступ ность инфор ма ции прак ти че ски  во  всех сфе рах.  Для отра сли эко ло ги че ско го  права
таким доку мен том высту па ет Орхус ская кон вен ция, участ ни ка ми кото рой явля ют ся  три  из
пяти при ка спий ских госу дарств...» 


