
 

 

1 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет» 

Ачинский филиал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Л.Н. Падерина 

 

НРАВСТВЕННОСТЬ И ПРАВО 
 

Методические указания для практических работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электронное издание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красноярск 2017 



 

 

2 

 

Рецензент 

А.А. Поляруш, канд. пед. наук 

 

 

 

 

 

 

Падерина, Л.Н. 

Нравственность и право: метод. указания для практических 

работ [Электрон. ресурс] / Л.Н. Падерина; Краснояр. гос. аграр. ун-т, 

Ачинский ф-л. –Красноярск, 2017. – 48 с. 

 

 

 

 
Представлены вопросы и задания для практических работ. 
Предназначено для студентов по направлению магистерской подготовки 

030900.68 (40.04.01) «Юриспруденция». 

 

 

 

 

 

 

 

Печатается по решению редакционно-издательского совета 

Красноярского государственного аграрного университета 

 

 

 

 

 

 

 
©Падерина Л.Н., 2017 

© ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 

аграрный университет», Ачинский ф-л, 2017 

 

 



 

 

3 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

Введение………………………………………………………......... 4 

Практические задания с пояснениями……………………………. 6 

Модуль 1. Нравственность как содержательный фундамент 

права………………………………………………………………… 

6 

Модульная единица 1.1. Проблема соотношения нравственно-

сти и права: история и современность…………………………… 

 

6 

Модульная единица 1.2. Происхождение и сущность нравст-

венности и права: сравнительный анализ……………………… 

 

6 

Модуль 2. Нравственные принципы права и правовое обеспе-

чение нравственности: прикладные аспекты…………………….. 

 

38 

Модульная единица 2.1. От минимума к максимуму нравствен-

ности в праве. Юридическое измерение актуальных проблем 

прикладной этики………………………………………………….. 

 

 

38 

Литература…………………………………………………………. 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Особая роль высшего образования состоит не только в подго-

товке квалифицированных кадров, способных эффективно управлять 

правовыми институтами в современном динамично меняющемся ми-

ре, но и в создании благоприятной общественной атмосферы, в по-

вышении культуры социальных и межличностных отношений, реше-

нии юридических задач с учетом нравственных, моральных ценно-

стей. Эта задача может быть решена только в том случае, если выпу-

скник вуза получит необходимые знания о соотношении нравствен-

ности и права в истории становления человечества и на современном 

этапе его развития. 

Важнейшими задачами дисциплины являются:  

– теоретическое определение и практическая демонстрация мес-

та и роли морально-нравственной и правовой регуляции в современ-

ном, прежде всего российском, обществе; 

– обоснование теоретико-методологических оснований и прин-

ципов, необходимых для нравственно-философской экспертизы как 

идей и ценностей, связанных с правом на уровне теории, так и реаль-

ной практики правовых отношений, функционирования различных 

институтов; 

– выявление и утверждение значимости ключевых факторов эти-

зации права и правового обеспечения воспроизводства нравственно-

сти и нравственного прогресса в обществе; 

– усиление и развитие высоких личностных и профессиональ-

ных качеств. 

Соответственно, чтобы справиться с задачами предлагаемой 

дисциплины, необходим уровень подготовки, позволяющий: 

 в области знаний – описать происхождение и структуру об-

щественной жизни, интересы различных социальных групп и их про-

тиворечивую взаимосвязь; иметь общее представление об основных 

законах и тенденциях развития общества, включая политико-

правовые отношения и институты; объяснить природно-

биологические особенности и социально-историческую сущность че-

ловека, содержание и структуру личностного бытия, включая миро-

воззренческий и ценностный уровни; раскрыть основные положения 

социальной философии, философской антропологии, аксиологии, 

этики, различных правовых дисциплин; 
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 в области понимания – уяснить нравственное и правовое 

измерение культуры и общества в их специфике и взаимосвязи; про-

демонстрировать владение азами правоведения и конкретной юриди-

ческой профессии; показать значение высоких нравственных ценно-

стей и ценностных ориентаций в профессиональной деятельности; 

 в области умения, навыка – разграничить внутренний 

(нравственный) и внешний (формально-юридический) аспекты про-

фессиональной деятельности; уметь оценивать социальные явления и 

проблемы с точки зрения морально-нравственных критериев и ценно-

стей; своевременно и постоянно осуществлять нравственно-

философскую рефлексию правовых проблем; обладать соответст-

вующими духовно-нравственными качествами, позволяющими долж-

ным образом решать профессиональные задачи. 
Формируемые компетенции на практических и семинарских 

занятиях: 

ОК-1 – осознание социальной значимости своей будущей про-

фессии, проявление нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительное отношение к праву и закону, обладание достаточным 

уровнем профессионального правосознания. 

ОК-2 – способность добросовестно выполнять профессиональ-

ные обязанности, соблюдать принципы этики юриста. 

ОК-3 – способность совершенствовать и развивать свой интел-

лектуальный и общекультурный уровень. 

ОК-5 – компетентное использование на практике приобретен-

ных умений и навыков в организации исследовательских работ, в 

управлении коллективом. 

Формы контроля разнообразны: подготовка индивидуальных 

сообщений, их публичная защита, тестирование (компьютерное и 

традиционное), анализ оригинальных текстов по вопросам. 

По окончании курса студенты направления «Юриспруденция» 

сдают зачет. Основанием для зачетаслужит выполнениезаданий по 

всем темам, предложенным для организации практических работ. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ С ПОЯСНЕНИЯМИ 

 

Модуль 1 

НРАВСТВЕННОСТЬ КАК СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 ФУНДАМЕНТ ПРАВА 

 

Модульная единица 1.1. Проблема соотношения  

нравственности и права: история и современность 

 

Задание 1. Используя современные словари, интернет-

источники, уточните понятия «нравственность», «мораль», «право». 

Приведите примеры по каждому понятию. 

Задание 2. Познакомьтесь с концепциями представлений о пра-

ве, выберите два из них, подготовьте их сравнительный анализ к пуб-

личной защите.  

Задание 3. Раскройте классификации правовых систем. 

 

Модульная единица 1.2. Происхождение и сущность  

нравственности и права: сравнительный анализ 

 

Задание 1. Ответьте на вопросы. 

1. Подумайте, можно ли обойтись без этики, ориентируясь толь-

ко на мораль? 

2. «Если бы люди стали неукоснительно соблюдать библейские 

и другие нравственные нормы, человеческое общество не могло бы 

существовать» – согласны ли вы с данным высказыванием? 

3. Что имел в виду древнекитайский мыслитель Мо-Цзы, утвер-

ждая: «Счастья нельзя просить, несчастье нельзя избежать, если сам 

поступил плохо, трудился неусердно. Почитать судьбу не имеет 

смысла». 

4. Сократ учил: «Кто мудр, тот и добр». Прав ли философ? 

5. Как вы считаете, может ли мир полностью избавиться от зла? 

6. Чем обоснована человеческая доброта и чем обосновано зло? 

7. Можно ли принудить человека быть нравственным? 

8. Золотое правило нравственности гласит: поступай по отно-

шению к другим так, как бы ты хотел, чтоб поступали по отношению 

к тебе. Ответьте, какого отношения к себе вы хотели бы от окружаю-

щих? 
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9. Объясните высказывание датского философа С. Кьеркегора: 

«Дверь в счастье открывается наружу». 

10. Поясните библейское высказывание: «Не хлебом единым 

живет человек...». 

11. Постройте пирамиду ваших собственных моральных ценно-

стей (начиная с наиболее значимых для вас). Например: свобода – 

любовь – богатство – дружба.  

Задание 2. Выполните тесты. 

1. Учение о способах поведения и взаимоотношений между 

людьми называется: 

а) мораль; 

б) нравственность; 

в) право; 

г) этика. 

2. Нравственность – это: 

а) метод воспитания; 

б) выражение взаимосвязи между человеком и обществом; 

в) совокупность принципов и норм общественного поведения 

людей; 

г) система взаимоотношений общества и человека. 

3. Принцип, регулирующий взаимоотношения между людьми на 

основе представлений о должном, о сущности человека и его правах, 

называется: 

a) гуманизм; 

б) мораль; 

в) справедливость; 

г) право. 

4. Категория «долг» – это: 

а) моральные обязательства человека перед другими людьми и 

перед самим собой, основанные на моральном выборе; 

б) ответственность человека перед родиной; 

в) выражение отношения личности к обществу; 

г) ощущение личностью нравственной несвободы. 

5. Определите, какие ценности характерны для представлений о 

совершенном человеке в культуре Нового времени: 

а) любовь, смирение; 

б) мудрость, справедливость; 

в) познание и переустройство мира; 
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г) преодоление абсурда. 

6. Разрешение ситуации несправедливости ненасильственными 

методами является: 

а) проявлением слабости, трусости и пассивности человека; 

б) тактической хитростью, способом скрыть намерения; 

в) желанием быстрее разрешить ситуацию; 

г) морально оправданным типом поведения. 

7. Смысл жизни гедонизм связывает: 

a) со счастьем; 

б) с наслаждением; 

в) с пользой; 

г) с практической выгодой. 

8. Смысл жизни эвдемонизм связывает: 

а) со счастьем; 

б) с наслаждением; 

в) с пользой; 

г) с практической выгодой. 

9. Этика И. Канта – это: 

а) этика долга; 

б) этика любви; 

в) этика воли; 

г) этика свободы. 

10. Назовите автора высказывания: «В человеке должно быть 

все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли»: 

а) А. Толстой; 

б) А. Чехов; 

в) А. Пушкин; 

г) М. Горький. 

Задание 3. Проанализируйте позиции И. Канта, Г.-В.-Ф. Гегеля, 

В.С. Соловьева по проблеме соотношения нравственности и права, 

сформулируйте свою позицию, подготовьтесь к семинару по данной 

теме. 

3.1. Этико-правовые идеи в философии Иммануила Канта // 

http://isfic.info/fill/prafs29.htm. 

В философско-правовых учениях Западной Европы конца 

XVIII – середины XIX столетия особое место занимает философия 

права немецкой классической философии. Такие ее представители, 

как Иммануил Кант, Георг Гегель и другие, оказали исключительно 
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большое влияние на формирование философской мысли этого перио-

да в целом, включая и философию права. 

С их именами связана глубокая философская разработка про-

блем права, государства, закона. Не случайно, что их концепции счи-

таются классикой философии права и рассматриваются многими ис-

следователями в виде общетеоретической основы философии права 

как научной дисциплины. Значительное место в философско-

правовых учениях данного периода занимают также историческая 

школа и правовая концепция марксизма. 

Поэтому знание особенностей этих направлений и их места в 

истории философско-правовой мысли является необходимым услови-

ем для понимания содержания современных концепций философии 

права. 

Родоначальником немецкой классической философии считается 

Иммануил Кант (1724–1804). 

Вплотную разработкой государственно-правовых вопросов Кант 

занялся в последние десятилетия своей жизни. В опубликованной в 

1793 году статье «О поговорке – может быть, это и верно в теории, но 

не годится для практики» Кант значительное место уделяет рассмот-

рению правовых вопросов. В 1795 году Кант опубликовал широко 

известный трактат «К вечному миру», где, в частности, им были раз-

виты общие взгляды на право и государство.  

Наиболее полно кантовская философия права представлена в его 

работе «Метафизика нравов» (1797), которая состоит из двух частей – 

«Метафизические начала учения о нраве» (часть первая) и «Метафи-

зические начала учения о добродетели» (часть вторая). Этот период 

литературной деятельности Канта совпадает с развитием событий 

Великой французской революции. Кант откликнулся на нее разработ-

кой проблем права и государства, решение которых дал на основе 

уже созданного им философского учения, и прежде всего моральной 

философии. 

Заслуга Канта в развитии философии права состояла прежде 

всего в том, что ему удалось ответить на вопрос, почему индивид – 

такой, каким он был описан в предшествующих договорных теориях, 

столь страстно требует законности и столь мало способен дорожить 

ею. 

Кант развивает гуманистический пафос теорий естественного 

права, предлагая свой, более обоснованный, взгляд на право. Это ста-
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ло возможным благодаря тому, что он положил в основу как позна-

ния, так и поведения принцип личности, или принцип субъективно-

сти. Исходным пунктом кантовской теории стало представление о че-

ловеческом индивиде как о существе, принципиально способном 

стать господином себе самому и потому не нуждающемся во внешней 

опеке при осуществлении ценностного и нормативного выбора.  

Лишь в той мере, в какой индивиду удается осознать эти пред-

писания, подчинить им свои непосредственные влечения и мотивы и 

дать закон самому себе, он становится субъектом, способным проти-

востоять экспансии любой чужой воли, возведенной в закон. 

Учение Канта о праве и государстве опирается на трансценден-

тальную философию и непосредственно связано с резким противо-

поставлением области теоретического и практического разума, раз-

рывом между мышлением и волей. Теоретический разум, считает 

Кант, – область человеческого познания. Здесь все явления, данные 

нам в опыте, в том числе и поступки людей, подчинены причинности, 

здесь нет места для свободы.  

Теоретический разум может достоверно ответить лишь на во-

прос «Что человек может знать?», но не на вопросы «Что человек 

должен делать?» и «На что человек может надеяться?». Эти два по-

следних вопроса, недоступные собственно познанию, теоретическому 

разуму, оказываются у Канта проблемами практического разума – 

сферой должного, где трансцендентальные идеи разума играют лишь 

регулятивную, а не собственно познавательную роль. Практический 

разум – это область нравственных долженствований. Поэтому все 

кантовское учение о праве и морали предстает как учение о социаль-

ных регуляторах, о должном и недолжном, социальных отношениях и 

вообще человеческих действиях. 

Сфере теоретического соответствует естественный закон, сфере 

же практического – закон свободы. Практическая философия Канта 

отвергает значение внешнего для субъекта объективного мира в каче-

стве основания для истины, а следовательно, и согласие разума с 

внешним миром в качестве критерия нравственности. Этот критерий 

заключается в согласии разума (как теоретического, так и практиче-

ского) со своими собственными законами, то есть носит характер са-

мозаконности.  

Таким образом, истоки идеи должного (как нравственной, так и 

правовой), по Канту, следует искать не во внешнем мире, не в сфере 
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опыта, а во внутреннем мире субъекта. В этом и заключалось основ-

ное требование принципа субъективности применительно к сфере 

нравственности и права. 

Исследованию и обоснованию принципов нравственности по-

священа работа Канта «Критика практического разума». Основной 

трансцендентальной идеей и первым постулатом кантовской этики 

является свобода человека, его свободная воля, ее способность и пра-

во самой устанавливать правила должного и следовать им без внеш-

него принуждения и давления. 

Человек, по Канту, с одной стороны, эмпирическое явление (фе-

номен), с другой – трансцендентальная сущность (ноумен). 

В качестве эмпирического существа человек (как часть природы 

или мира явлений) и все его поведение подчинено всеобщей каузаль-

ности и внешней необходимости. Все поведение человека – это сово-

купность необходимых причинно-следственных связей, а стало быть, 

его поступки тоже не свободны. Но, с другой стороны, человек – это 

трансцендентальная сущность (ноумен), ему присуща свобода, его 

поступок является актом свободной воли, независимой от внешних 

детерминаций. Следовательно, свободная воля одновременно являет-

ся и моральным законодателем (установлением), и добровольным ис-

полнителем моральных правил (максим разума). Эта мысль отчетливо 

присутствует в учении Канта о категорическом императиве. 

Императив в его понимании – это правило, содержащее объек-

тивное принуждение к поступку определенного вида. Категорический 

императив – это безусловное нравственное предписание о должном 

поведении человека как разумного существа, обладающего свободной 

волей. Исполнение этого предписания является совершенно необхо-

димым, независимо от того, извлекает ли в результате этого человек 

для себя пользу или нет. Все императивы Кант подразделяет на две 

группы – гипотетические и категорические, которые характеризуют 

разные стороны человеческого духа. 

Под гипотетическими императивами он подразумевал требова-

ния, которые следует соблюдать в качестве необходимых условий, 

чтобы достичь поставленных целей. Так, человек, занимающийся 

торговлей и желающий иметь постоянных покупателей, должен быть 

с ними честен. Требование «будь честен» выступает для него в каче-

стве гипотетического императива, ибо честность не является в его 
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глазах самоцелью и самоценностью, а есть всего лишь средство для 

ведения успешной торговли. 

Поступки, осуществляемые под воздействием гипотетических 

императивов, И. Кант квалифицирует не как моральные, а как легаль-

ные, то есть вполне приемлемые и даже одобряемые обществом, не 

противоречащие его интересам и задачам развития цивилизованных 

отношений. 

Применительно к правовой тематике принцип гипотетической 

императивности достаточно точно мог бы характеризовать регуля-

тивную природу норм позитивного права. Легальные поступки, соот-

ветствующие нормам позитивного права, – это поступки, представ-

ляющие собой действия, формально совпадающие с требованиями за-

кона. При этом мотивы их могут быть самыми разными, в том числе 

имморальными. 

Иначе обстоит с социальными требованиями, которые И. Кант 

возводит к понятию категорического императива.  

Под ним он понимает следующее: 

1) «поступай только согласно такой максиме, руководствуясь 

которой, ты в то же время можешь пожелать, чтобы она стала всеоб-

щим законом»; 

2) «поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в 

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

относился бы к нему только как к средству». 

Первая формулировка категорического императива подразуме-

вает требование того, чтобы человек как разумное существо поступал 

в соответствии с его требованиями из уважения к самому закону, из 

сознания своего долга; вторая – требование того, чтобы каждый чело-

век относился к другому всегда бескорыстно, видя в нем не средство 

для достижения своих целей, но только самостоятельную, абсолют-

ную самоценность. Эта формулировка – исходный постулат кантов-

ской философии о ценности личности, идеи о человеке как цели са-

мой по себе, как высшей ценности. 

Для Канта категорический императив – это нравственный закон. 

Он не навязан человеку извне, но находится в нем самом. В качестве 

закона он обладает следующими качествами: объективностью, абсо-

лютностью, необходимостью, универсальностью. 
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В качестве такового он запрещает делать людям то, что, став 

всеобщим правилом поведения, привело бы к разрушению основ ци-

вилизованного общежития. 

Методологическая проработка И. Кантом проблемы категориче-

ского императива имеет огромную ценность для обоснования сущно-

сти естественного права. Идея категорической императивности есте-

ственно-правовых норм позволяет обосновать их безусловную пове-

лительность для общественного и индивидуального правосознания. 

Она доказывает, что их адресатом являются все без исключения 

субъекты правоотношений. Перед фактом безусловной категорично-

сти естественно-правовых требований все равны, поскольку эти тре-

бования доводят до людей содержание всеобщего нравственного за-

кона. 

Важным вопросом для понимания этико-правовых идей Канта 

является его понимание понятия права. 

Само понятие права Кант считает априорным, однако это не оз-

начает, что его суть является непосредственно доступной познанию. 

«Понятия, данные a priori, – пишет И. Кант, – например, субстанция, 

причина, право, справедливость и т. д., строго говоря, также не под-

даются дефиниции», именно поэтому «юристы и до сих пор ищут де-

финицию для своего понятия права». 

В то же время Кант осознавал, как важна проблема правопони-

мания и насколько необходимо верно ее поставить, должным образом 

сформулировать. «Вопрос о том, – писал он, – что такое право, пред-

ставляет для юриста такие же трудности, какие для логика представ-

ляет вопрос, что такое истина». 

Понимание Кантом права тесно связано с его пониманием сво-

боды как единственного прирожденного права. «Свобода, – отмечал 

он, – единственное первоначальное право, присущее каждому чело-

веку в силу его принадлежности к человеческому роду». В то же вре-

мя Кант допускает, что, несмотря на наличие в сознании каждого ра-

зумного индивида нравственного закона, человек может поступать 

вопреки ему, то есть, что свобода воли, понимаемая лишь в отрица-

тельном смысле – как способность лица поступать по собственному 

усмотрению, – сводится к произволу лица. Право, следовательно, 

подразумевает свободу индивидов (свободу их воли) и связанную с 

этой свободой возможность и необходимость произвола, столкнове-

ние и коллизию различных произвольных действий. 
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И вот тут важно подчеркнуть, что, по Канту, решение сложной 

проблемы, связанной со свободой и антагонизмом среди людей, со-

стоит в определении и сохранении границ свободы. Поэтому необхо-

димо, чтобы произвол каждого лица был поставлен в обществе в оп-

ределенные границы с тем, чтобы никто не мог нарушить свободу 

других. Лишь при этом условии свобода согласуется сама с собой. 

Эту задачу, с точки зрения Канта, и выполняет право.  

Смысл и назначение права состоит в том, чтобы ввести свободу 

и произвол индивидов в разумные и общезначимые рамки. Право ка-

сается лишь действий и обозначает только внешние границы общедо-

пустимого поведения, то есть, иначе говоря, выступает по существу в 

виде запретов, подразумевая дозволенность незапрещенного. Как 

пишет Кант, только право определяет «для всех, что им по праву 

должно быть дозволено или не дозволено». 

В связи с этим Кант дает следующее определение права: «Пра-

во – это совокупность условий, при которых произвол одного (лица) 

совместим с произволом другого с точки зрения всеобщего закона 

свободы». В другом месте той же работы мы читаем: «Свобода – не-

зависимость от принудительного произвола других». Иначе говоря, 

задачей права является допускать лишь такую деятельность отдель-

ных лиц, которая внешне объективно была бы совместимой с требо-

ванием нравственного закона.  

Разум выражает это как постулат, дальнейшее доказательство 

которого невозможно. Поэтому правомерным является любой посту-

пок, при котором проявление свободного произвола каждого могло 

сосуществовать со свободой всех других людей. Наоборот, в соответ-

ствии с всеобщим правовым законом все, что препятствует осуществ-

лению свободы, является неправомерным действием. 

Для осуществления указанных требований всеобщего правового 

закона необходимо, чтобы существовали какие-то реальные гарантии 

его действительного осуществления. Это, в свою очередь, подразуме-

вает, что право должно обладать определенной принудительной си-

лой, чтобы оно могло заставить исполнять свои требования, препят-

ствовать их нарушению и восстанавливать нарушенное. 

Без этого право было бы бессильно, а категорический императив 

в форме всеобщего закона права не имел бы безусловного значения и 

не препятствовал правонарушениям. Вот почему всякое право долж-

но выступать как принудительное право. 
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Кант делит право на естественное и положительное. Естествен-

ное право, считает он, по своему происхождению априорно – сущест-

вует до всякого опыта и базируется на требованиях разума. Иными 

словами, по Канту, естественное право – это право, каким оно должно 

быть согласно требованиям практического разума. 

Положительное же право – лишь исторически существующее 

право, которое необходимо преобразовать в соответствии с требова-

ниями права естественного. Отсюда можно сделать вывод, что право-

вая теория Канта – это теория естественного права, акцентирующая 

внимание на должном в праве, к которому нужно стремиться в соот-

ветствии с требованиями разума. 

Кант также различает право в широком смысле и право в стро-

гом, узком смысле. Право в широком смысле имеет место тогда, ко-

гда обязанность и принуждение не установлены законом и в силу это-

го основаны на справедливости и на крайней необходимости; право в 

узком смысле имеет место тогда, когда обязательность осуществле-

ния права основана на законе (в государственном смысле). 

Важным понятием кантовской философии права является также 

понятие правопорядка. Правопорядок, по Канту, – это порядок свобо-

ды. Он является условием надежности правоотношений. Это значит, 

что для того, чтобы стихийно складывающиеся правоотношения под-

чинили себе практическую жизнь общества, субъекты правоотноше-

ний должны быть лично свободными людьми и наделены правами 

человека и элементарными политическими правами. 

Согласно Канту, правопорядок основывается на следующих ап-

риорных принципах: 

1) свободе каждого члена общества как человека; 

2) равенстве его с каждым другим как подданного; 

3) самостоятельности каждого члена общества как гражданина. 

В основе этих принципов лежит понятие автономии личности, 

которое дифференцируется на такие виды: моральная, утилитарная, 

гражданская автономии. 

Моральная автономия предполагает, что человек сам способен 

понимать, что есть добро и что есть зло. Следовательно, он не нужда-

ется в государстве, которое должно быть выведено из моральной 

сферы. В данном случае моральная сфера становится делом граждан-

ского общества. 
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Утилитарная автономия предполагает, что человек сам знает, 

что для него хорошо и что плохо, что выгодно и что нет. Следова-

тельно, государство не должно принудительно осчастливливать лю-

дей. 

Гражданская автономия предусматривает, что человек соглаша-

ется жить только по таким законам, в составлении которых он при-

нимал участие. 

Таким является, в общих чертах, основной смысл кантовского 

морального обоснования права. Суть дела, как мы видим, состоит не 

в том, что Кант пытается дедуцировать правовые нормы из мораль-

ных. Тенденция кантовского морального обоснования права совер-

шенно иная. В правовой законности он видит как раз гарантию не-

вмешательства государства в процесс индивидуального самовоспита-

ния. Моральное обоснование права Кант осуществляет посредством 

разведения и последующей корреляции моральных и правовых норм. 

Критическая философия права Канта, таким образом, преодоле-

вает традиционно слабые места теории естественного права. Поэтому 

она оказывается принципиальной основой многих «теорий справед-

ливости», в частности концепций Джона Роулза, Юргена Хабермаса, 

Отфрида Хѐффе.  

Однако при всей оригинальности и фундаментальности этой 

теории она содержит ряд спорных вопросов, вызывающих критику и 

дискуссии среди них: абсолютизация безусловных моральных требо-

ваний для обоснования права, а также ситуация, когда не учитывают-

ся мотивы целесообразности и выгоды при оправдании правовых 

требований; чисто трансцендентальный характер его подхода, слабо 

учитывающий эмпирические моменты права; приоритет априорных 

требований перед апостериорными; настаивание на универсальном 

характере права, единого для всех культур, и т. д. 

Дальнейшее развитие классическая традиция правопонимания 

находит в творчестве Георга Гегеля. 

3.2. Философия Г. Гегеля 

//https://ru.wikipedia.org/wiki/Гегель,_Георг_Вильгельм_Фридрих. 

Впротивоположность Шеллингу, полностьюпротивопоставляв-

шему умственное созерцание обыкновенному рассудочному мышле-

нию, различающему предметы и дающему им определения в твердых 

понятиях, Гегель полагал, что истинное умозрение не отрицает рас-

судочного мышления, а предполагает его и заключает в себе как по-
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стоянный и необходимый низший момент, как основу и опорную 

точку для своего действия. В правильном ходе истинно философского 

познания рассудок, разделяющий живое целое на части, отвлекаю-

щий общие понятия и формально противополагающий их друг другу, 

дает неизбежное начало мыслительному процессу. Лишь за этим пер-

вым рассудочным моментом, когда отдельное понятие утверждается 

в своей ограниченности как положительное или истинное (тезис), 

может обнаружиться второй, отрицательно-диалектический, момент – 

самоотрицание понятия вследствие внутреннего противоречия между 

его ограниченностью и той истиной, которую оно должно представ-

лять (антитезис), и тогда уже, с разрушением этой ограниченности, 

понятие примиряется со своим противоположным в новом, высшем, 

то есть более содержательном, понятии, которое по отношению к 

первым двум представляет третий, положительно-разумный, или соб-

ственно умозрительный, момент (синтез). Такую живую подвижную 

тройственность моментов можно найти на первом шаге гегелевской 

системы, ею определяется весь дальнейший процесс, и она же выра-

жается в общем расчленении целой системы на три главные части. 

В философии Гегеля существенную роль играет понятие диалек-

тики. Для него диалектика – это такой переход одного определения в 

другое, в котором обнаруживается, что эти определения односторон-

ни и ограничены, то есть содержат отрицание самих себя. Поэтому 

диалектика, согласно Гегелю, – «движущая душа всякого научного 

развертывания мысли и представляет собой единственный принцип, 

который вносит в содержание науки имманентную связь и необходи-

мость», метод исследования, противоположный метафизике. 

Необходимость и движущее начало диалектического процесса 

заключается в самом понятии абсолютного. Как таковое, оно не мо-

жет относиться просто отрицательно к своему противоположному (не 

абсолютному, конечному); оно должно заключать его в самом себе, 

так как иначе, если бы оно имело его вне себя, то оно им ограничива-

лось бы – конечное было бы самостоятельным пределом абсолютно-

го, которое таким образом само превратилось бы в конечное. Следо-

вательно, истинный характер абсолютного выражается в его самоот-

рицании, в положении им своего противоположного, или другого, а 

это другое, как полагаемое самим абсолютным, есть его собственное 

отражение, и в этом своем внебытии или инобытии абсолютное нахо-

дит само себя и возвращается к себе как осуществленное единство 
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себя и своего другого. Скрытая во всем сила абсолютной истины рас-

торгает ограниченность частных определений, выводит их из их кос-

ности, заставляет переходить одно в другое и возвращаться к себе в 

новой, более истинной форме. В этом всепроникающем и всеобра-

зующем движении весь смысл и вся истина существующего – живая 

связь, внутренне соединяющая все части физического и духовного 

мира между собой и с абсолютным, которое вне этой связи, как что-

нибудь отдельное, не существует вовсе. Глубокая оригинальность ге-

гелевской философии, особенность, свойственная исключительно ей 

одной, состоит в полном тождестве ее метода с ее содержанием. Ме-

тод есть диалектический процесс саморазвивающегося понятия, и со-

держание есть этот же самый всеобъемлющий диалектический про-

цесс – и больше ничего. Из всех умозрительных систем только в од-

ном гегельянстве абсолютная истина, или идея, не есть только пред-

мет или содержание, но сама форма философии. Содержание и форма 

здесь вполне совпадают, покрывают друг друга без остатка. «Абсо-

лютная идея, – говорит Гегель, – имеет содержанием себя самое как 

бесконечную форму, ибо она вечно полагает себя как другое и опять 

снимает различие в тождестве полагающего и полагаемого». 

 

Феноменология духа 

 

Своеобразным введением в гегелевскую философскую систему 

является «Феноменология духа» (1807), одна из наиболее сложных 

работ философа. В ней Гегель ставит задачу преодоления точки зре-

ния обыденного сознания, признающего противоположность субъек-

та и объекта. Снять эту противоположность можно путем развития 

сознания, в ходе которого индивидуальное сознание проходит путь, 

который прошло человечество в течение своей истории. В результате 

человек, по мысли Гегеля, оказывается в состоянии посмотреть на 

мир и на себя с точки зрения завершившейся мировой истории, миро-

вого духа, для которого больше нет противоположностисубъектаи 

объекта, сознания и предмета, а есть абсолютное тождество, тожде-

ство мышления и бытия. 

Достигнув абсолютного тождества, философия попадает в свою 

подлинную стихию – стихию чистого мышления, в котором, согласно 

Гегелю, все определения мысли развертываются из нее самой. Это – 
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сфера логики, где протекает свободная от субъективных привнесений 

жизнь понятия. 

Основные понятия 

 

– абсолютный дух; 

– национальный дух; 

– абсолютная идея; 

– всеобщее; 

– диалектика; 

– антитезис; 

– снятие; 

– несчастное сознание. 

Тексты 

 

– «Феноменология духа»; 

– «Наука логики»; 

– «Энциклопедия философских наук»; 

– «Философия права». 

Так как истинная философия не берет своего содержания извне, 

а оно само в ней создается диалектическим процессом, то, очевидно, 

началом должно быть совершенно бессодержательное. Таково поня-

тие чистого бытия. Но понятие чистого бытия, то есть лишенного 

всяких признаков и определений, нисколько не отличается от понятия 

чистого ничто; так как это не есть бытие чего-нибудь (ибо тогда оно 

не было бы чистым бытием), то это есть бытие ничего. Первое и са-

мое общее рассудочное понятие не может быть удержано в своей 

особенности – оно неудержимо переходит в свое противоположное. 

Бытие становится ничем; но, с другой стороны, и ничто, поскольку 

оно мыслится, не есть уже чистое ничто: как предмет мышления оно 

становится бытием (мыслимым). Таким образом, истина остается не 

за тем и не за другим из двух противоположных терминов, а за тем, 

что обще обоим и что их соединяет, именно за понятием перехода, 

процесса становления, или бывания (das Werden). Это есть первое 

синтетическое, или умозрительное, понятие, остающееся душой всего 

дальнейшего развития. И оно не может остаться в своей первона-

чальной отвлеченности. Истина не в неподвижном бытии, или ничто, 

а в процессе. Но процесс есть процесс чего-нибудь: что-нибудь из 

бытия переходит в ничто, то есть исчезает, и из ничто переходит в 
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бытие, то есть возникает. Значит, и понятие процесса, чтобы быть ис-

тинным, должно пройти через самоотрицание; оно требует своего 

противоположного – определенного бытия (das Daseyn). В отличие от 

чистого бытия, или бытия как такового, определенное бытие понима-

ется как качество. И эта категория посредством новых логических 

звеньев (нечто и другое, конечное и бесконечное, для-себя-бытие 

(Für-sich-seyn) и бытие для кого-нибудь (Seyn-für-Eines), единое и 

многое и т. д.) переходит в категорию количества, из которого разви-

вается понятие меры как синтеза количества и качества. Мера оказы-

вается сущностью вещей, и таким образом из ряда категорий бытия 

мы переходим в новый ряд категорий сущности. 

Учение о бытии (в широком смысле) и учение о сущности со-

ставляют две первые части гегелевской логики (логика объективная). 

Третья часть есть учение о понятии (в широком смысле), или логика 

субъективная, куда включаются и основные категории обыкновенной 

формальной логики (понятие, суждение, умозаключение). Как эти 

формальные категории, так и вся субъективная логика имеют здесь 

формальный и субъективный характер далеко не в общепринятом 

смысле. По Гегелю, основные формы нашего мышления суть вместе с 

тем и основные формы мыслимого. Всякий предмет определяется 

сначала в своей общности (понятие), затем различается на множест-

венность своих моментов (суждение) и наконец через это саморазли-

чение замыкается в себе как целое (заключение). На дальнейшей (бо-

лее конкретной) ступени своего осуществления эти три момента вы-

ражаются как механизм, химизм и телеология. Из этой своей (относи-

тельной) объективации понятие, возвращаясь к своей внутренней, 

обогащенной теперь содержанием, действительности, определяется 

как идея на трех ступенях: жизни, познавания и абсолютной идеи. 

Достигнув таким образом своей внутренней полноты, идея должна в 

этой своей осуществленной логической цельности подвергнуться об-

щему закону самоотрицания, чтобы оправдать неограниченную силу 

своей истины. Абсолютная идея должна пройти через свое инобытие 

(Andersseyn), через внешность или распадение своих моментов в при-

родном материальном бытии, чтобы и здесь обнаружить свою скры-

тую силу и вернуться к себе в самосознающем духе. 

По мысли Гегеля, «всякая философия есть по существу идеа-

лизм или по крайней мере имеет его своим принципом, и вопрос за-

тем заключается лишь в том, насколько этот принцип действительно 
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проведен… Противоположение идеалистической и реалистической 

философии не имеет поэтому никакого значения. Философия, которая 

приписывала бы конечному существованию как таковому истинное, 

последнее, абсолютное бытие, не заслуживала бы названия филосо-

фии». 

 

Философия природы 

 

Абсолютная идея по внутренней необходимости полагает или, 

как выражается Гегель, отпускает от себя внешнюю природу – логика 

переходит в философию природы, состоящую из трех наук: механи-

ки, физики и органики, из которых каждая разделяется на три соот-

ветственно общей гегельянской трихотомии. В механике математиче-

ской речь идет о пространстве, времени, движении и материи; конеч-

ная механика, или учение о тяжести, рассматривает инерцию, удар и 

падение тел, а механика абсолютная (или астрономия) имеет своим 

предметом всемирное тяготение, законы движения небесных тел и 

солнечную систему как целое. 

В механике вообще преобладает материальная сторона природы; 

в физике выступает на первый план формирующее начало природных 

явлений. Физика занимается светом, четырьмя стихиями (в смысле 

древних), «метеорологическим процессом»; рассматривает удельный 

вес, звук и теплоту; магнетизм и кристаллизацию, электричество и 

«химический процесс»; здесь в изменчивости вещества и превраще-

нии тел окончательно обнаруживается относительный и неустойчи-

вый характер природных сущностей и безусловное значение формы, 

которое и реализуется в органическом процессе, составляющем 

предмет третьей главной естественной науки – органики. К органике 

Гегель отнес минеральное царство под именем геологического орга-

низма, наряду с организмом растительным и животным. В раститель-

ном и животном организмах разум природы, или живущая в ней идея, 

проявляется в образовании множества органических видов по общим 

типам и степеням совершенства; далее – в способности каждого орга-

низма непрерывно воспроизводить форму своих частей и своего це-

лого через уподобление внешних веществ (Assimilations process); за-

тем – в способности бесконечного воспроизведения рода через ряды 

поколений, пребывающих в той же форме (Gattungs process), и нако-

нец (у животных) – в субъективном (психическом) единстве, делаю-
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щем из органического тела одно самочувствующее и самодвижущее-

ся существо. 

Но и на этой высшей степени органического мира и всей приро-

ды разум или идея не достигают своего действительно адекватного 

выражения. Отношение родового к индивидуальному (общего к еди-

ничному) остается здесь внешним и односторонним. Род как целое 

воплощается лишь во внебытии принадлежащих к нему неопределен-

но множественных особей, раздельных в пространстве и времени; и 

особь имеет родовое вне себя, полагая его как потомство. Эта несо-

стоятельность природы выражается в смерти. Только в разумном 

мышлении индивидуальное существо имеет в себе самом родовое, 

или всеобщее. Такое внутренне обладающее своим смыслом индиви-

дуальное существо есть человеческий дух. В нем абсолютная идея из 

своего внебытия, представляемого природой, возвращается в себя, 

обогащенная всей полнотой приобретенных в космическом процессе 

реально-конкретных определений. 

 

Философия духа. Субъективный дух 

 

Третья главная часть гегелевской системы – философия духа – 

сама разделяется на три части соответственно различению духа в его 

субъективности, в его объективации и в его абсолютности. Субъек-

тивный дух, во-первых, рассматривается в своем непосредственном 

определении как существенно зависящий от природы в характере, 

темпераменте, различиях пола, возраста, сна и бдения и т. п.; всем 

этим занимается антропология. Во-вторых, субъективный дух пред-

ставляется в своем постепенном восхождении от чувственной уве-

ренности через восприятие, рассудок и самосознание к разуму. Этот 

внутренний процесс человеческого сознания рассматривается в фе-

номенологии духа, которая в смысле подготовки ума к пониманию 

гегелевской точки зрения может служить введением во всю его сис-

тему, а потому и была им изложена в особом сочинении раньше его 

логики и энциклопедии философских наук, в которую она потом во-

шла в сжатом виде. Последняя из трех наук субъективного духа, пси-

хология, по содержанию своему приблизительно совпадает с главны-

ми частями обыкновенной психологии, но только это содержание 

располагается не в своих эмпирических частностях, а в своем общем 

смысле, как внутренний процесс самораскрывающегося духа. 
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Объективный дух. Философия права 

 

Взгляды Гегеля на право и государство были в основном сфор-

мулированы в его последней прижизненно опубликованной работе 

«Философия права» (1821), в ней его философская система применя-

лась к этим сферам. 

Достигнув в теоретическом мышлении и в свободе воли настоя-

щего самоопределения в своей внутренней сущности, дух возвышает-

ся над своей субъективностью; он может и должен проявить свою 

сущность предметно-действительным образом, стать духом объек-

тивным. Первое объективное проявление свободного духа есть право. 

Оно есть осуществление свободной личной воли, во-первых, по от-

ношению к внешним вещам – право собственности, во-вторых, по от-

ношению к другой воле – право договора, и, наконец, по отношению 

к своему собственному отрицательному действию через отрицание 

этого отрицания – в праве наказания. Нарушение права, лишь фор-

мально и абстрактно восстанавливаемого наказанием, вызывает в ду-

хе моральное требование реальной правды и добра, которые проти-

вополагаются неправедной и злой воле как долг (das Sollen), говоря-

щий ей в ее совести. Из этой раздвоенности между долгом и недолж-

ной действительностью дух освобождается в действительной нравст-

венности, где личность находит себя внутренне связанной или соли-

дарной с реальными формами нравственной жизни, или, по гегелев-

ской терминологии, субъект сознает себя как одно с нравственной 

субстанцией на трех степенях ее проявления: в семействе, граждан-

ском обществе (bürgerliche Gesellschaft) и государстве. Государство, 

по Гегелю, – высшее проявление объективного духа, совершенное 

воплощение разума в жизни человечества; Гегель называет его даже 

Богом. Как осуществление свободы каждого в единстве всех, госу-

дарство, вообще, есть абсолютная самоцель (Selbstzweck). Нацио-

нальные же государства, как и тот народный дух (Volksgeister), кото-

рый в этих государствах воплощается, суть особые проявления все-

мирного духа, и в их исторических судьбах действует все та же диа-

лектическая мощь этого духа, который через их смену избавляется 

постепенно от своих ограниченностей и односторонностей и достига-

ет своей безусловной самосознательной свободы. 

 



 

 

24 

 

Философия истории 

 

История и история мысли являются единым процессом развер-

тывания абсолютной идеи. Исторические формации имеют как сход-

ства, так и различия и представляют собой различные ступени разви-

тия идеи. Процесс движения истории един и диалектичен. 

Диалектика определяет все исторические изменения. Наилуч-

шим способом можно понять историю, если рассматривать развитие 

государств в диалектическом свете. Отдельно взятое государство 

можно назвать тезисом. По мере развития государство само порожда-

ет свою противоположность или антитезис. Тезис и антитез вступают 

в конфликт, и в конечном итоге, в результате борьбы появляется но-

вая цивилизация, находящаяся на более высоком уровне, чем оба об-

разования, ей предшествующие. В синтезе заключено самое ценное, 

что было в них. 

Смысл истории, по Гегелю, есть прогресс в сознании свободы. 

На Востоке свободным сознает себя только один; все объективные 

проявления разумной человеческой воли (собственность, договор, на-

казание, семья, гражданские союзы) здесь существуют, но исключи-

тельно в своей общей субстанции, при которой частный субъект яв-

ляется лишь как accidens (например, семья вообще узаконивается как 

необходимость; но связь данного субъекта с его собственной семьей 

есть только случайность, ибо единственный субъект, которому при-

надлежит здесь свобода, всегда может по праву отнять у любого из 

своих подданных его жену и детей; точно так же наказание в своей 

общей сущности признается здесь вполне, но право действительного 

преступника на наказание и право невинного быть свободным от на-

казания не существует и заменяется случайностью, ибо единственный 

субъект свободы, властитель, имеет общепризнанное право наказы-

вать невинных и награждать преступников). В классическом мире 

субстанциальный характер нравственности еще остается в силе, но 

свобода признается уже не за одним, а за несколькими (в аристокра-

тиях) или за многими (в демократиях). Только в германо-

христианском мире субстанция нравственности всецело и неразрывно 

соединяется с субъектом как таковым, и свобода сознается как неотъ-

емлемое достояние всех. Европейское государство, как осуществле-

ние этой свободы всех (в их единстве), заключает в себе в качестве 

своих моментов исключительные формы прежних государств. Это 
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монархическое государство: в особе государя единство целого явля-

ется и действует как живая и личная сила; эта центральная власть од-

ного не ограничивается, а восполняется участием некоторых в управ-

лении и представительством всех в сословных собраниях и в судах 

присяжных. В совершенном государстве дух объективируется как 

действительность. Но, нося в себе абсолютную идею, он из этой объ-

ективации возвращается к себе и проявляется как дух абсолютный на 

трех уровнях: искусства, религии и философии. 

 

Абсолютный дух. Искусство 

 

Красота есть непосредственное присутствие, или видимость, 

идеи в единичном конкретном явлении; этоабсолютное в сфере чув-

ственного созерцания. В природе красота есть лишь бессознательное 

отражение, или сияние, идеи; в искусстве, прежде чем получить не-

посредственную видимость в объекте, она проходит через сознатель-

ное воображение субъекта (художника) и потому представляет выс-

шую степень просветления природного материала. На Востоке искус-

ство (в своем господствующем здесь виде – архитектуре) еще близко 

к природе; как сама природа есть символ божественной идеи, так это 

искусство имеет характер символический: материальный объект свя-

зан идеей, но не проникнут ею вполне. Такое полное проникновение, 

совершенная ощутимость идеи и всецелая идеализация чувственной 

формы достигается в искусстве классическом. Эта абсолютная гар-

мония объективной красоты нарушается в искусстве романтическом, 

где идея в форме духовности или субъективности решительно пере-

вешивает природную чувственную форму и стремится, таким обра-

зом, вывести искусство из собственных пределов в область религии. 

 

Религия 

 

В религии абсолютное проявляется с более общим объективным 

и вместе с тем более глубоким субъективным характером, нежели в 

искусстве. Оно открывается представлению и душевному чувству как 

сверхчеловеческое – совершенно независимое от конечного субъекта, 

но теснейшим образом с ним связанное. В религиях восточного язы-

чества Божество представляется как субстанция природного мира 

(например, как свет в иранской и как загадка жизни в египетской); на 
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дальнейшей ступени религиозного сознания Бог открывается как 

субъект (в форме возвышенного монизма у евреев, в форме прекрас-

ной телесности у греков и в форме целесообразного отношения, или 

практического разума, у римлян). Христианство как абсолютная ре-

лигия признает Божество в безусловном единстве или примирении 

бесконечного и конечного. Гегель очень подробно излагает в своих 

чтениях о философии религии умозрительный смысл главных хри-

стианских догматов – Троицы, грехопадения, искупления. Грехопа-

дение, то есть выход конечного субъекта из природной непосредст-

венности, есть необходимый момент в развитии человеческого духа; 

без этого он остался бы на ступени животного; непосредственная не-

винность есть неведение (по-гречески άγνοια значит и то, и другое). 

Сознательное участие человеческой воли в мировом зле искупается 

ее участием в мировом страдании. Примирение достигается в чувстве 

внутреннего единства между духом конечным и абсолютным; но это 

религиозное примирение, выражающееся в духовном культе общины 

(Gemeinde) и в ее самосознании как святой церкви или духовного 

царства святых, – еще недостаточно. Внутренне примиренная в себе 

религиозная сфера в своей целости противополагается светской дей-

ствительности и должна быть примирена с ней в нравственности и 

государстве. Но для самого религиозного представления эти внутрен-

ние и вечные процессы между конечными и абсолютными определе-

ниями духа, различные степени их противоположения и воссоедине-

ния – все это является в форме единичных исторических фактов, свя-

занных с единичными индивидуальностями. Таким образом, несмот-

ря на безусловную истинность своего содержания, христианство в 

силу общей формы религиозного представления являлось для Гегеля 

неадекватным выражением абсолютной истины; адекватное выраже-

ние оно получает только в философии. 

 

Философия 

 

Философия, как откровение абсолютного в абсолютной форме, 

принимается Гегелем не в виде совокупности различных систем, а 

как постепенное осуществление единой истинной системы. Все ко-

гда-либо выступавшие философские начала и воззрения представляли 

в конкретно-исторической форме последовательные моменты и кате-

гории гегелевой логики и философии духа. Так, понятие бытия все-
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цело определяет философию элеатов; Гераклит представляет das 

Werden; Демокрит – das Fürsichseyn; платонова философия вращается 

в категориях сущности; аристотелева – в области понятия, неоплато-

низм, резюмирующий всю древнюю философию, представляет по-

следний отдел логики – цельную идею (жизнь, или душа мира, позна-

ние, или ум, абсолютная идея, или единое сверхсущее). Новая фило-

софия – философия духа – у Картезия на ступени сознания (рассу-

дочного) и субстанции, у Канта и Фихте – на ступени самосознания, 

или субъективности, у Шеллинга и Гегеля – на ступени разума, или 

абсолютного тождества субстанции и субъекта. Выраженное Шел-

лингом в неадекватной форме умственного созерцания, это тождест-

во, составляющее абсолютную истину, получает в философии Гегеля 

совершенную, безусловно ему присущую форму диалектического 

мышления, или абсолютного знания. Таким образом замыкается круг 

этой всеобъемлющей и самодовлеющей системы. 

 

Взгляды Гегеля на политику и право 

 

Ступени познания мира (философия духа): 

– субъективный дух (антропология, феноменология, психоло-

гия), 

– объективный дух (абстрактное право, мораль, нравственность), 

– абсолютный дух (искусство, религия, философия). 

 

Политико-правовые взгляды 

 

Идея – это понятие, адекватное своему предмету; соединение 

субъективной и объективной реальности. 

Действительность (истинное; образ) – то, что сложилось зако-

номерно, в силу необходимости; проявляет изначальный замысел. 

Противопоставляется существованию – объекту, взятому в конкрет-

ный момент. 

Философия права не должна заниматься ни описанием эмпири-

чески существующего и действующего законодательства (это пред-

мет позитивной юриспруденции), ни составлением проектов идеаль-

ных кодексов и конституций на будущее. Должна выявлять идеи, ле-

жащие в основании права и государства. 
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Понятие «право» – это то же самое, что и естественное право. 

Право и основанные на нем законы «всегда по форме позитивны, ус-

тановлены и даны верховной государственной властью». 

 

Ступени идеи права 

 

Абстрактное право: свобода выражается в том, что каждое лицо 

обладает правом владеть вещами (собственность), вступать в согла-

шение с другими людьми (договор) и требовать восстановления сво-

их прав в случае их нарушения (неправда и преступление). То есть 

абстрактное право охватывает область имущественных отношений и 

преступлений против личности. 

Мораль: умение отличать законы от нравственного долга; сво-

бода совершать осознанные действия (умысел), ставить перед собой 

определенные цели и стремиться к счастью (намерение и благо), а 

также соизмерять свое поведение с обязанностями перед другими 

людьми (добро и зло). 

Нравственность: умение следовать нравственному долгу в рам-

ках законов; человек обретает нравственную свободу в общении с 

другими людьми. Объединения, формирующие нравственное созна-

ние: семья, гражданское общество и государство. 

Государство – это не только правовое сообщество и организация 

власти на основе конституции, но и духовный, нравственный союз 

людей, осознающих себя единым народом. Проявлением единого 

нравственного сознания людей в государстве является религия. 

Разделение власти: государь, исполнительная и законодательная 

власть.  

Государь – формальный глава, объединяет государственный ме-

ханизм в единое целое. 

Исполнительная власть – чиновники, управляющие государст-

вом на основе закона. 

Законодательное собрание призвано обеспечить представитель-

ство сословий. Его верхняя палата формируется по наследственному 

принципу из дворян, тогда как нижняя – палата депутатов – избира-

ется гражданами по корпорациям и товариществам. Бюрократическая 

система – опора государства. Высшие государственные чиновники 

обладают более глубоким пониманием целей и задач государства, чем 

сословные представители. 
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Гражданское общество (или буржуазное общество: в оригинале 

нем. buergerliche Gesellschaft) – это объединение индивидов «на осно-

ве их потребностей и через правовое устройство в качестве средства 

обеспечения безопасности лиц и собственности». Оно делится на три 

сословия: землевладельческое (дворяне – собственники майоратных 

владений и крестьянство), промышленное (фабриканты, торговцы, 

ремесленники) и всеобщее (чиновники). 

Международные споры могут быть решены путем войн. Война 

«высвобождает и проявляет дух нации». 

Частная собственность делает из человека личность. Уравнение 

собственностинеприемлемо для государства. 

Подлинной свободой обладает лишь всеобщая воля (а не инди-

видуальная). 

Всеобщая свобода требует, чтобы субъективные устремления 

индивида были подчинены нравственному долгу, права гражданина – 

соотнесены с его обязанностями перед государством, а свобода лич-

ности – согласована с необходимостью. 

Подлинная свобода людей была в прошлом. 

 

3.3. Соловьев Владимир Сергеевич (1853–1900) – философ, 

поэт, публицист. 

Сын историка и профессора Московского университета 

С.М. Соловьева. В 1873 г. окончил Московский университет, а затем 

в течение года учился в Московской духовной академии. В 1874 г. 

защитил в Петербурге магистерскую диссертацию «Кризис западной 

философии. Против позитивистов» и был избран доцентом Москов-

ского университета по кафедре философии. С 1875 по 1876 г. изучает 

в Лондоне философию. Вернувшись в Россию, поступает на службу в 

Ученый комитет Министерства народного просвещения, читая в тоже 

время лекции в Петербургском университете. С начала 80-х годов 

полностью посвятил себя научной и публицистической деятельности. 

8 января 1900 г. избран почетным академиком Академии наук по раз-

ряду изящной словесности отделения русского языка и словесности. 

Напряженная работа и житейская неустроенность рано подорвали 

слабое здоровье. В июне 1900 г. он приехал в Москву, но внезапно 

заболел и скончался в подмосковном имении своих друзей – князей 

Трубецких. 



 

 

30 

 

В своем духовном развитии В.С. Соловьев испытал много влия-

ний, которые определили направление и характер его мышления. 

В ранней юности он воспринял социалистические идеи, свойственное 

русской мысли искание социальной правды, а также веру в прогресс, 

столь характерную для XIX в. 

Свою главную цель Соловьев видел в том, чтобы «ввести вечное 

содержание христианства в новую соответствующую ему, т. е. разум-

ную безусловную, форму». 

Центральное понятие философии Соловьева – понятие всеедин-

ства, которое разрабатывалось им под непосредственным влиянием 

идей Шеллинга. Ставя вопрос о том, что есть истина, Соловьев преж-

де всего определяет ее как действительное бытие, как истинно-сущее. 

Истинно-сущее, по Соловьеву, это, во-первых, множество всего того, 

что существует, т. е. все. Во-вторых, истинно-сущее не есть многое, а 

есть единое, поскольку истина едина, а не множественна. Таким об-

разом, достигается наиболее точное определение истинно-сущего, ко-

торое, «будучи единым, вместе с тем и тем самым есть и все, точнее, 

содержит в себе все, или истинно-сущее есть всеединство» [История 

философии права / под ред. Д.А. Керимова. СПб.: Изд-во Санкт-

Петербургского ун-та МВД России, 1998. С. 441]. 

Познание истины, по Соловьеву, для нас возможно только в том 

случае, если мы будем признавать всю действительность, беря ее в 

целом, т. е. максимально обобщенно и максимально конкретно. Сис-

тематически критикуя позитивистскую философию, Соловьев разви-

вал теорию познания, сочетающую в себе рационалистические и ир-

рационалистические подходы, близкие к концепции «живого знания» 

славянофилов. Как и славянофилы, он начинает с критики отвлечен-

ного мышления, свойственного европейской философии. С точки 

зрения Соловьева, отвлеченное мышление – необходимый момент в 

жизни индивида и в развитии человечества, но его абсолютизирова-

ние заводит философию в тупик. Примером этого, по Соловьеву, мо-

жет служить философия Гегеля. 

В своем учении о праве Соловьев различает право положитель-

ное и право естественное. Возникновение права он трактует в духе 

идей исторической школы права. Право, отмечает он, возникает фак-

тически в истории человечества наряду с другими проявлениями об-

щечеловеческой жизни, каковы язык, религия, искусство и т. д. Пер-

воначальное право как «непосредственная деятельность родового ду-
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ха» – это обычное право, но в нем уже есть естественное начало, т. е. 

начало справедливости, которое действует здесь не как теоретически 

сознаваемый мотив, а как непосредственное практическое побужде-

ние. В своем развитом и теоретически осознанном виде естественное 

право выступает как всеобщая идея права, его разумное начало. 

Соотношение естественного и положительного права Соловьев 

рассматривает как соотношение разумной сущности права и ее ре-

ального проявления в действующем праве. «Понятия личности, сво-

боды и равенства, – отмечает он, – составляют сущность так назы-

ваемого естественного права. Рациональная сущность права различа-

ется от его исторического явления, или права положительного. 

В этом смысле естественное право есть та общая алгебраическая 

формула, под которую история подставляет различные действитель-

ные величины положительного права. При этом само собой разумеет-

ся, что эта формула (как и всякая другая) в своей отдельности есть 

лишь отвлечение ума, в действительности же существует лишь как 

общее идеальное условие всех положительных правовых отношений, 

в них и через них» [Нерсесянц В.С. Философия права: учебник для 

вузов // https://law.wikireading.ru/48737]. Выступая с критикой проти-

вопоставления естественного и положительного права, Соловьев под-

черкивал, что на самом деле оба эти элемента с необходимостью вхо-

дят в любое действительное право. 

Давая определение понятия права, Соловьев отмечает, что в ос-

нове права лежит свобода как основной характерный признак лично-

сти. Правом определяется отношение лиц. Но свобода лица превра-

щается в право, по Соловьеву, лишь тогда, когда за всеми (по общему 

правилу) одинаково признается их свобода. «Моя свобода как право, 

а не сила только, прямо зависит от признания равного права всех дру-

гих» [История философии права / под ред. Д.А. Керимова. СПб.: Изд-

во Санкт-Петербургского ун-та МВД России, 1998. С. 442]. 

Отсюда он выводит основное определение права: право есть 

свобода, обусловленная равенством. В этом определении права инди-

видуалистическое начало свободы неразрывно связано с обществен-

ным началом равенства, поэтому можно сказать, что право есть также 

синтез свободы и равенства. Признание свободы и равенства субъек-

тов права в качестве необходимого условия всякого права – это, со-

гласно Соловьеву, и есть выражение смысла требований и естествен-

ного права, которое «всецело сводится к этим двум факторам». Сво-
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бода выступает как субстрат права, а равенство – его необходимая 

форма. «Отнимите свободу, и право становится своим противопо-

ложным, т. е. насилием», – неоднократно повторял Соловьев. Отсут-

ствие общего равенства – также прямое отрицание права. 

По смыслу такого юридического правопонимания, закон должен 

соответствовать праву, иначе он перестает быть правовым явлением и 

теряет свое правовое значение. При этом Соловьев подчеркивал, что 

правовая свобода и равенство лиц – это не эмпирический факт (в эм-

пирической действительности люди различны и отличаются друг от 

друга), а положение разума. 

В общем определении права как свободы, обусловленной равен-

ством, т. е. равным ограничением свободы лиц, именно равенство, со-

гласно Соловьеву, является тем понятием, которое определяет эту 

формулу, поскольку только равное ограничение делает из свободы 

право. 

Говоря о внутренней связи между правом и нравственностью, 

Соловьев утверждал, что в понятиях правды и закона в равной мере 

воплощается единство юридического и этического начала. Вместе с 

тем он признавал и различие между этими понятиями, которое сводил 

к трем основным пунктам: во-первых, нравственное требование по 

существу является неограниченным и всеобъемлющим, оно предпо-

лагает нравственное совершенство и безусловное стремление к нрав-

ственному совершенству. Напротив, юридический закон ограничен и 

вместо совершенства требует низшей, минимальной степени нравст-

венного состояния, требует лишь ограничение проявления злой воли. 

Поэтому в соотношении с нравственностью «право есть низший пре-

дел, или некоторый минимум, нравственности, равно для всех обяза-

тельный». Эта характеристика содержится и в одной из важнейших 

работ Соловьева – в «Оправдании добра». Соловьев при этом подчер-

кивает, что между нравственным и юридическим законом нет проти-

воречия: второй предполагается первым, – хотя юридический закон и 

не требует высшего нравственного совершенства, но он и не отрицает 

его. 

Единство права и нравственности не исключает, а наоборот – 

предполагает их различие. Другой критерий, по которому сфера 

нравственности отличается от права, состоит в том, что высшие нрав-

ственные требования не предписывают заранее никаких внешних оп-

ределений действий, а предоставляютвозможность самому идеально-
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му настроению выразиться в соответствующих действиях примени-

тельно к данному положению, причем «эти действия сами по себе 

нравственной цены не имеют» и никак не исчерпывают бесконечного 

нравственного требования. Юридический же закон имеет своим 

предметом реально определенные внешние действия, совершением 

или несовершением которых исчерпывается соблюдение требований 

этого закона. Это другой существенный признак права, и если оно 

первоначально определялось как некоторый минимум нравственно-

сти, то, дополняя это определение, можно сказать, что право есть 

требование реализации этого минимума, т. е. осуществления опреде-

ленного минимума добра, или устранения известной доли зла. В этом 

также, отмечал Соловьев, нет противоречия между нравственным и 

юридическим законом. 

К тому же нравственный закон предполагает свободное и добро-

вольное исполнение нравственных требований, и любое принуждение 

не только нежелательно, но и невозможно. Напротив, внешнее осу-

ществление требований юридического закона допускает прямое или 

косвенное принуждение, так что принудительный характер такого за-

кона является необходимостью. 

Итак, по этим трем признакам можно следующим образом опре-

делить право в его отношении к нравственности: «Право есть прину-

дительное требование реализации определенного минимального доб-

ра, или порядка, не допускающего известных проявлений зла». Пра-

во, в трактовке Соловьева, это не просто выражение справедливости, 

а выражение принудительной справедливости. Степень и способы 

реализации добра с помощью права зависят от состояния нравствен-

ного сознания общества и от других исторических условий. 

Без права нравственная проповедь, лишенная объективной опо-

ры в реальном мире, осталась бы только пустословием, а само право, 

при полном отделении его формальных понятий и учреждений от их 

нравственных принципов и целей, потеряло бы свое «беззвучное 

нравственное основание», ничем не отличаясь от произвола. 

Важнейшим условием осуществления добра в мире Соловьев 

называл государство. При этом он критиковал Гегеля за обожествле-

ние государства. Если Соловьев видел в государстве лишь условие 

осуществления добра, то Гегель, по его трактовке, приписывал нрав-

ственное добро самому государству, даже отождествлял их: государ-

ство у него «само в себе и для себя есть нравственное целое». 
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Положение о праве как о принудительной реализации опреде-

ленного минимума добра было выдвинуто Соловьевым в противовес 

нравственному субъективизму Льва Толстого, отстаивавшего прежде 

всего идею морального совершенствования личности и отрицавшего 

все другие формы реализации добра. Но в действительности это оз-

начало также разрыв с классическим либерализмом, который сводил 

роль права к определению границ индивидуальной свободы. Соглас-

но Соловьеву, требуемый правом минимум добра включает обеспе-

чение всем людям достойного существования. Чтобы всякий человек 

имел не только обеспеченные средства к существованию (т. е. одежду 

и жилище с теплом и воздухом) и достаточный физический отдых, но 

и мог пользоваться досугом для своего духовного совершенствова-

ния. 

Выполнение указанных требований предполагало, разумеется, 

разные ограничения индивидуальной свободы. Например, из права на 

достойное существование Соловьев выводил и такой постулат: право 

на защиту естественной среды обитания человека и запрет на бескон-

трольное завоевание природы энергичными, но бессовестными пред-

принимателями. 

Учение Соловьева о праве как минимуме нравственности было 

воспринято далеко не всеми отечественными правоведами. Так, с его 

критикой выступил Б.Н. Чичерин. По Чичерину, разница между нрав-

ственностью и правом является не количественной (минимум или 

максимум), но качественной. 

Следует подчеркнуть, что протест Чичерина против отождеств-

ления права и нравственности не имел в то же время ничего общего с 

позитивистским подходом к праву, т. е. с тезисом о том, что право 

выражает только известное соотношение сил и интересов. На самом 

деле Чичерин был близок Канту, который рассматривал право и нрав-

ственность как два разных типа этики: этику справедливости и этику 

добродетели. Чичерин, подобно молодому Соловьеву, солидаризиро-

вался, в сущности, с этой концепцией, заменив слово «добродетель» 

словом «любовь». Различие между правом и нравственностью опре-

делялось им как качественная разница между законом правды (т. е. 

юридической справедливости) и законом любви. Закон правды требу-

ет воздавать каждому свое, тогда как закон любви предписывает че-

ловеку жертвовать собой во имя ближнего. В отличие от закона прав-

ды, закон любви не может быть принудительным. «Примером того, 
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до чего может довести забвение этого, – писал он, – является комму-

низм – идеология принудительного братства, противоречащая досто-

инству человека и приводящая к его полному порабощению». Таким 

образом, Соловьев обвинялся Чичериным не только за увлечение ка-

толическим теократизмом, но и за прокладывание дороги социализму 

и даже коммунизму. 

Соловьев защищал себя, справедливо заметив, что требование 

правовой институционализации «минимума нравственности» следует 

отличать от готовности использовать полицию и тюрьмы для защиты 

нравственного абсолюта. При этом он одновременно подчеркивал 

свою искреннюю приверженность идее свободы совести и свое жела-

ние точно определить границы государственной власти. Наиболее 

достоверным критерием отношения к организованному насилию был 

для него вопрос о смертной казни: он категорически отвергал допус-

тимость ее, тогда как Чичерин, следуя Гегелю, признавал ее и тем са-

мым расширял власть государственных учреждений на то, что дано 

человеку самим Богом. Несмотря на кажущуюся убедительность этих 

аргументов, позиция Соловьева оставалась тем не менее уязвимой. 

Возьмем, например, его рассуждение, которое цитировал Чичерин, – 

о необходимости всеобщей организации нравственности [Соловь-

ев В.С. Оправдание добра // http://pereprava.org/trust/3138-vladimir-

solovev-opravdanie-dobra.html]. «Я как нравственное существо хочу, 

чтобы на земле царствовало добро, я знаю, что один не могу этого 

достигнуть, и я вижу собирательную организацию, предназначенную 

для этой моей цели, – ясно, что эта организация не только не ограни-

чивает меня, а, напротив, снимает с меня мою индивидуальную огра-

ниченность, расширяет и усиливает мою нравственную волю. Каж-

дый, поскольку его воля нравственна, внутренне участвует в этой 

всеобщей организации нравственности, и ясно, что могущие отсюда 

вытекать внешние ограничения для отдельных лиц утверждаются их 

собственным высшим решением и, следовательно, никак не могут на-

рушать моральной самозаконности». 

Комментируя это рассуждение, Чичерин писал: «Итак, еретика, 

или богоотступника, сажают в тюрьму или даже сжигают для спасе-

ния его души и для предохранения других от пагубных учений, и при 

этом его уверяют, что это – исполнение его собственной высшей во-

ли. Этот аргумент прямо взят из иезуитской морали. 
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И не говорите, что вы не признаете насилия в делах веры. Вся 

ваша нравственность основана на религии: вы хотите водворить Цар-

ство Христово, то есть, по существу своему, религиозное общество, и 

хотите сделать это властными мероприятиями, заменяющими внут-

ренние решения совести принудительным высшим законом. Вы сами 

признаете, что единственный ваш интерес заключается не в том, что-

бы добро царствовало в сердцах, а в том, чтобы оно было организо-

вано как принудительное устройство человеческих обществ. И этим 

действиям власти вы не полагаете никаких границ: организованное 

добро должно быть безусловным и всеобъемлющим». 

Исторический опыт нашего столетия показал дальновидность 

предостережений Чичерина. Совершенно очевидно, что наиболее 

опасным врагом человеческой свободы оказались (что, кстати, тоже 

предвидел Чичерин) секуляризованные, атеистические формы старой 

хилиастической мечты о земном рае. Наиболее грозной среди них 

была та форма коммунистического движения, которая пыталась осу-

ществить свой идеал при помощи сплоченной, строго дисциплиниро-

ванной организации, специально созданной для этой цели и принци-

пиально оправдывающей неограниченное насилие. Соловьев не имел, 

конечно, никакого отношения к ее возникновению, от ее практики и 

теории отделяла его пропасть. И тем не менее его критика нравст-

венного субъективизма открывала лазейку для сомнительных путей 

реализации добра. Его рассуждение о собирательной организации, 

освобождающей своих членов от индивидуальной ограниченности и 

путем подчинения расширяющей якобы их нравственную волю, 

склоняет именно к таким ассоциациям. 

Таким образом, чичеринская критика Соловьева была прежде 

всего критикой правовых методов реализации в общественной жизни 

нравственного идеала. Несколько лет спустя к этой проблеме обра-

тился П.И. Новгородцев. В его книге «Об общественном идеале» об-

суждалась та же проблема опасности поисков земного воплощения 

абсолюта. Защищая концепцию вертикального отношения человека к 

миру абсолютных ценностей, он отвергал всякие формы увлечения 

идеей спасения в ходе истории. В этом смысле Новгородцев развил и 

дополнил аргументацию Чичерина. Принципиальная позиция в дан-

ном вопросе не помешала ему, однако, принять и соловьевскую идею 

права на достойное существование. 
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Творчество В.С. Соловьева, а также связанные с ним научные 

дискуссии оказали большое воздействие на развитие русской фило-

софии права в таких ее направлениях, как религиозно-нравственная 

трактовка права и государства, разработка проблем возрождения ес-

тественного права, обоснование идей свободы личности и правового 

государства. 
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Модуль 2 

НРАВСТВЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРАВА  

И ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НРАВСТВЕННОСТИ:  

ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ 

 

Модульная единица 2.1. От минимума к максимуму  

нравственности в праве. Юридическое измерение  

актуальных проблем прикладной этики 

 

Задание 1. Проанализируйте современные материалы по теме 

«Возможности взаимодействия нравственности и права в современ-

ной России», подготовьте эссе по проблеме. 

Задание 2. Познакомьтесь с современными представлениями о смертной 

казни, сформулируйте свою позицию, приведите аргументы. 

 

Смертная казнь 

 

На сегодняшний день вопрос применения смертной казни явля-

ется одним из самых обсуждаемых, одним из самых острых вопросов 

не только уголовного права и юриспруденции, но многих других на-

ук, таких как философия, психология, социология и т. д. Значимость 

данного вопроса во многом обусловлена тем, что оценку смертной 

казни как виду наказания дает еще и общественное сознание. 

В Российской Федерации смертная казнь на законодательном 

уровне закреплена в Конституции 1993 года ч. 2 ст. 20: «Смертная 

казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным за-

коном в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие 

преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права 

на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей». 

Согласно статье 59 Уголовного кодекса 1996 года, смертная казнь 

может быть установлена только за особо тяжкие преступления, пося-

гающие на жизнь. Это ст. 105 «Убийство», ст. 227 «Посягательство на 

жизнь государственного или общественного деятеля», ст. 295 «Пося-

гательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предва-

рительное следствие», ст. 317 «Посягательство на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа» и ст. 357 «Геноцид», всего пять статей. 

При этом санкции этих статей предусматривают альтернативные на-

казания, предусматривающие лишение свободы на определенный 



 

 

39 

 

срок или пожизненно. Кроме того, согласно ч. 2 ст. 59 смертная казнь 

может быть заменена в порядке помилования на пожизненное лише-

ние свободы либо лишение свободы на срок 25 лет. От смертной каз-

ни по УК РФ освобождены женщины, лица до 18 лет и мужчины 

старше 65 лет. Единственный вид смертной казни в РФ – расстрел. 

По причине вхождения России в Совет Европы в 1996 году Рос-

сия должна была подписать Европейскую конвенцию «О защите прав 

человека и основных свобод». Также Российской Федерации было 

рекомендовано, исходя из договоренностей, подписать, а затем и ра-

тифицировать протокол № 6 конвенции «О защите прав человека и 

основных свобод» касательно отмены смертной казни, также было 

рекомендовано установить мораторий на применение смертной каз-

ни. Следом президентом РФ был издан указ от 16 мая 1996 года 

«О поэтапном сокращении применения смертной казни связи с вхож-

дением России в Совет Европы». Это было подготовкой перед подпи-

санием протокола № 6. Данный протокол был подписан распоряже-

нием президента РФ от 27 февраля 1997 года № 53-рп, но, согласно 

российскому законодательству, на территории РФ юридической силы 

не имеет, поскольку по сей день не ратифицирован. 

Согласно п. 2 ст. 20 Конституции РФ, приговор о смертной каз-

ни может вынести только суд с участием присяжных заседателей. 

В связи с этим Конституционный суд РФ вынес постановление № 3-

П, в котором признано неконституционным вынесение приговора с 

применением высшей меры наказания, так как в РФ на тот момент не 

во всех регионах имелись суды с участием присяжных заседателей. 

В связи с этим Верховный суд РФ обратился с запросом в Кон-

ституционный суд РФ с вопросом о возможности применения смерт-

ной казни. 

19 ноября 2009 года Конституционный суд РФ издал определе-

ние № 1344-О-Р «О разъяснении пункта 5 резолютивной части По-

становления Конституционного суда Российской Федерации от 

2 февраля 1999 года № 3-П», в котором признана невозможность 

применения смертной казни, даже несмотря на то, что в Российской 

Федерации во всех регионах присутствуют суды с участием присяж-

ных заседателей. Конституционный суд обосновал свое решение дли-

тельным неприменением смертной казни, вследствие чего в РФ 

сформировались устойчивые гарантии граждан не быть подвергну-

тым смертной казни. Именно этот документ на сегодняшний день за-
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прещает применение смертной казни на территории РФ. В результате 

запрета применения высшей меры наказания общество разделилось 

на две группы: это лица, которые выступают за восстановление при-

менения смертной казни и против восстановления смертной казни. 

Каждая группа предоставляет аргументы в поддержку своей позиции. 

 

Аргументы противников смертной казни 

 

Судебная ошибка 

Один из самых сильных аргументов в арсенале противников 

смертной казни – это возможность допущения судебной ошибки. Ни-

кому еще не удавалось создать юстицию, работающую без ошибок. 

По поводу данной позиции высказывались многие ученные, государ-

ственные и политические деятели. Юрий Калинин, член Совета Фе-

дерации, бывший директор ФСИН: «Слишком большое количество 

ошибок по отношению к невиновным говорит за отмену высшей ме-

ры наказания». Владимир Плагин, председатель комитета Госдумы по 

конституционному законодательству и строительству, считает, что не 

следует в настоящее время отказываться от моратория на смертную 

казнь, поскольку возможны судебные ошибки. 

Существует не один пример, когда смертная казнь по ошибке 

назначалась невинному человеку. Вот один из них. 24 декабря 1978 

года в городе Шахты Ростовской области, рядом с мостом через реку 

Грушевку, был найден труп девятилетней школьницы Оли (имя из-

менено). Девочка была не просто убита, но еще и изнасилована. 

В результате оперативно-разыскных мероприятий был задержан 

Александр Кравченко. В результате судебного разбирательства был 

вынесен приговор:виновен. В качестве наказания была избрана 

смертная казнь через расстрел. 3 марта 1982 года, исходя из справки, 

поступившей в суд, стало известно, что приговор приведен в испол-

нение. В 1991 году после поимки Андрея Чикатило, давшего призна-

тельные показания по поводу преступления, которое было описано 

выше, в результате проведения нового следствия Александр Кравчен-

ко был признан невиновным. 

Смертная казнь не влияет на количество преступлений 

Довольно убедительным доводом является то, что смертная 

казнь не влияет на количество преступлений, не обладает сдержи-

вающим либо устрашающим фактором. В США в одном из штатов 
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было проведено исследование с целью выяснить, является ли смерт-

ная казнь сдерживающим фактором в борьбе с преступностью. По ре-

зультатам проведенных исследований выяснилось, что применение 

смертной казни не влияет на снижение преступности. Эффективность 

применения смертной казни поставил под сомнение еще в третьем 

веке до нашей эры Диодот. 

По поводу устрашающего фактора писал в своей книге Олег Ал-

каев, руководитель расстрельной команды в СИЗО г.Минск Респуб-

лики Беларусь.Он писал непосредственно о расстреле, как это проис-

ходит. По его словам, заключенные в момент приведения приговора в 

законную силу не совсем осознают, какое страшное наказание их 

ожидает. Под руководством Алкаева было расстреляно 130 человек, 

и, как он утверждает, всего четверо осужденных реально понимали, 

что сейчас умрут и боялись этого. 

Порождает новые преступления 

Известно довольно много случаев, когда смертная казнь не 

только не сдерживала, а, наоборот, порождала новые, наиболее тяж-

кие преступления. Известно, что в СССР лицо, совершившее убийст-

во, стремясь уйти от наказания, убивало не только жертву, но и сви-

детелей. Введение смертной казни за изнасилование в 1961 году по-

влияло на количество изнасилований, их стало меньше. Но увеличи-

лось количество изнасилований, сопряженных с убийством, так как 

насильники стремились лишить жизни потерпевших, чтобы те не да-

ли против них показания. 

Дегуманизация общества 

Многие противники смертной казни утверждают, что смертная 

казнь приводит к дегуманизации общества и, как указывает препода-

вательский состав кафедры уголовного права и криминологии МГУ, 

подготавливавший учебное пособие по уголовному праву для вузов, 

применение смертной казни подрывает такой основополагающий 

принцип общественной морали и нравственности, как полная непри-

косновенность человеческой жизни. При этом государство «оправды-

вает убийство в общественном сознании, низвергая высшую цен-

ность – жизнь человека – на уровень волевого акта». 

Знаменитый ученый, академик, один из создателей водородной 

бомбы и ярый противник смертной казни Андрей Сахаров писал в 

своем письме оргкомитету симпозиума по проблеме смертной казни 

отом, что смертная казнь «подрывает нравственные и правовые устои 
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общества». Также Андрей Дмитриевич считал, что только «длитель-

ная эволюция общества, общий гуманистический подъем, воспиты-

вающий в людях глубокое преклонение перед жизнью и человече-

ским разумом, и большее внимание к трудностям и проблемам ближ-

него могут привести в будущем к снижению преступности и даже 

полной ее ликвидации». 

Такого же мнения придерживается и президент Владимир Пу-

тин: «Применяя смертную казнь в отношении своих граждан, даже 

преступников, государство воспитывает других своих граждан в жес-

токости и порождает вновь и вновь жестокость со стороны граждан в 

отношении друг друга и в отношении самого государства…». Следу-

ет отметить, что Владимир Владимирович является противником 

смертной казни, и выступил против смертной казни еще в начале сво-

его президентства, и придерживается данной точки зрения и по сей 

день. Также противником смертной казни является нынешний пре-

мьер-министр Дмитрий Медведев. 

Аргументы сторонников смертной казни 

Как показывает статистика, сторонников смертной казни на се-

годняшний день больше, чем противников. Согласно Всероссийскому 

центру изучения общественного мнения, на 2010 год 69 процентов 

опрошенных респондентов (1600) считают, что существуют преступ-

ления, за которые следует применять смертную казнь. 18 февраля 

2013 года в социальной сети «ВКонтакте» был проведено голосова-

ние, в опросе три варианта ответа: «за», «против» и «я не знаю, я за 

или против». Большинство респондентов студенты, обучающиеся на 

юридических факультетах. Опрос вызвал бурную дискуссию по по-

воду смертной казни. Многие высказывали свое мнение. Из 12 869 

человек за смертную казнь проголосовали 7 729, что составляет 

60,1 %, причем 4 542 из них – женщины, против смертной казни про-

голосовали 3 818 человек – это 29,7 %, и 1 322 человека не определи-

лись с выбором стороны. 

Мягкость пожизненного заключения 

Сторонники смертной казни приводят доказательства, что по-

жизненное заключение для убийц – это слишком мягкая участь. Од-

ним из доказательств является то, что заключенные могут заниматься 

творчеством, создавать ансамбли, радость общения заменяет им DVD 

и игровые приставки. 
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Опасность пожизненного заключения 

Противники пожизненного заключения часто заявляют, что по-

жизненное заключение полностью не исключает угрозу безопасности 

общества,так как не исключено, что заключенный может совершить 

побег. В России побеги из тюрьмы имели место, в большинстве слу-

чаев преступника удавалось вернуть, но за это время он мог совер-

шить новые преступления. 

Среди пожизненно заключенных находится Александр Пичуш-

кин, больше известный как битцевский маньяк, или убийца с шах-

матной доской. В период с 1992 по 2006 г. он убил от 48 до 60 чело-

век. В 2007 году был приговорен к пожизненному лишению свободы. 

В данный момент Пичушкин отбывает наказание в колонии «Поляр-

ная звезда». В этой же колонии находится и Кулаев Нур-Паши Абур-

гкашевич – единственный выживший член банды, которая в сентябре 

2004 года захватила школу № 1 в Беслане. Пичушкин не теряет наде-

жды выйти на свободу.В 2007 году во время съемки Пичушкина од-

ной из телекомпаний маньяк заявил: «Я еще вернусь в Битцевский 

парк. Моя рука хорошо помнит молоток!» 2 ноября 2007 года Пи-

чушкин подал кассационную жалобу. В жалобе он просил снизить 

приговор до 25 лет, но в 2008 году Верховный суд отклонил ее. 

Экономическая несправедливость пожизненного заключения 
По состоянию на 1 марта 2013 года в пяти исправительных ко-

лониях для пожизненно заключенных содержится 1 825 человек, в 
том числе лица, которым смертная казнь заменена на пожизненное 
заключение в порядке помилования. На содержание одних только 
пожизненно заключенных государство тратит большую сумму денег. 
Посчитано, что на содержание одного заключенного в месяц уходит 
больше, чем на зарплату школьных учителей. Данная экономическая 
несправедливость не устраивает многих потерпевших, да и многих 
простых граждан, так как за содержание этих заключенных платят 
налогоплательщики. Это означает, что и родственники жертв оплачи-
вают жизнь убийцам своих родных. 

Невозможность рецидива 
В результате применения смертной казни полностью исключа-

ется рецидив преступлений. Важно отметить, что пожизненное за-
ключение не гарантирует прекращения рецидива.Более того, не ис-
ключено, что заключенный может продолжить убийства в тюрьме. 
Известны случаи, когда убийцы, отбыв наказание в колонии, совер-
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шали еще более тяжкие преступления. Наиболее ярким примером яв-
ляется Иван Панченко, который после отбывания наказания за убий-
ство своего сослуживца решился на убийство четырех девочек, и 
данный пример не единичный. Информация о рецидивах со стороны 
убийц появляется регулярно. 

Устрашающий фактор 
Спорным вопросом остается устрашающий фактор смертной 

казни. Вплотную исследованием данного вопроса занимались ученые 
США. В результате исследований ученые пришли к совершенно про-
тивоположным мнениям. Все же университетом Хьюстона было под-
считано, что 150 убийств не произошли бы, если бы на территории 
штата Иллинойс действовала смертная казнь. Такого же мнения при-
держиваются преподаватели университета Эмори. Знаменитый ре-
жиссер Карен Шахназаров убежден, что смертная казнь является дей-
ственным методом в борьбе с преступностью: «…когда я приезжаю в 
Сингапур, и мне дают в самолете памятку, что смертная казнь за лю-
бое владение наркотиков, и я знаю, что в этом городе, стране нет 
проблемы наркомании...» 

Угроза самосуда 
Многие родственники убитых не соглашаются с решением су-

дов, сохраняющих жизнь убийцам их родных. В результате чего пы-
таются самостоятельно восстановить справедливость, совершая 
убийство. Большинство потерпевших открыто заявляют, что, не за-
думываясь, отомстили бы за смерть близких. Так, Владимир Доб-
реньков, декан социологического факультета МГУ, дочь и зять кото-
рого стали жертвами убийц, признался, что, если бы у него был пис-
толет, он бы перестрелял всех подозреваемых в убийстве его дочери. 
Информация о самосудах довольно часто появляется в СМИ. 

Можно с уверенностью сказать, что проблема смертной казни 

вряд ли получит однозначное решение в ближайшее время. За всю 

историю смертной казни в России отношение к ней менялось. По 

меньшей мере, пять раз смертная казнь на территории России отме-

нялась. Учитывая нынешнее положение преступности в нашей стра-

не, можно предположить, что количество сторонников смертной каз-

ни будет увеличиваться. И все же, изучив все аргументы сторонников 

и противников смертной казни, стоит сделать вывод, что все-таки не 

стоит прибегать к такой мере наказания, как смертная казнь, вероят-

нее всего, следует задуматься, является ли смертная казнь тем инст-

рументом, которым можно искоренить преступность в нашем госу-
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дарстве. Возможно, следует прибегать к более гуманным действиям, 

которые помогли бы искоренить преступность. Это воспитание в лю-

дях высоких моральных и нравственных качеств, повышение уровня 

жизни граждан и т. д. В результате принятия мер по противодейст-

вию преступности и дальнейшему ее снижению вопрос о смертной 

казни просто станет неактуальным.  
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