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Аннотация. Правовой и морально-
религиозный типы социального регулирова-
ния постоянно и неразрывно присутствуют 
в системе общественных отношений. Не-
смотря на единую направленность на до-
стижение справедливости в социальном 
мире, данные типы социального регулирова-
ния не только пользуются различным ин-
струментарием, но и саму справедливость 
понимают по-разному. В работе представ-
лен анализ системного взаимодействия ин-
ститута юридической ответственности, 
как охранительного образования правоцен-
тристского типа социального регулирова-
ния, с морально-религиозными регулятора-
ми. 

Annotation. Legal and moral-
religious types of social regulation 
are constantly and inseparably pre-
sent in the system of social relations. 
Despite the common focus on 
achieving justice in the social world, 
these types of social regulation are 
not only use different tools, but also 
mean the justice itself in different 
ways. The proceedings presents an 
analysis of the systemic interaction 
of the institution of legal responsibil-
ity, as a protective formation of the 
center-right type of social regula-
tion, with moral and religious regu-
lators. 
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В современных условиях государственно организованного общества в си-

стеме социального регулирования преобладает правоцентристский тип, а ин-
ститут юридической ответственности обеспечивает логичную нормативную 
охрану регулируемых правом ценностей.  

Вне правовых характеристик оказываются сравнительно небольшие сфе-
ры общественных отношений, регуляторами которых в чистом виде выступают 
нормы морали, религии, неправовые обычаи и традиции [1, с. 11]. 

Моралью (или нравственностью) называют принятую в обществе систему 
норм, идеалов, принципов и ее выражение в реальной жизни людей. 
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С позиций этики одной из функций морали является контроль над выпол-

нением норм на основе общественного осуждения и / или совести самого чело-
века [2]. 

Мораль тесно граничит с религией, которая выводит мораль из боже-
ственного откровения.  

И религия, и мораль предполагают наличие неких обязательных правил 
поведения и даже мышления, контроль за соблюдением которых в большей 
степени является проявлением психологического самоконтроля и внутреннего 
раскаяния. 

История человечества свидетельствует, что в течение сотен тысячелетий, 
а возможно миллионов лет религия, мораль, право не были разделены и не осо-
знавались как особые явления. Действовали слитные, синкретические моно-
нормы, объединявшие в своем содержании правила самого разного характера 
[3, с. 70]. 

«Изнутри-побудительный» характер императивности морали получил от-
ражение в специальных понятиях долга и совести. В отличие от ряда инстру-
ментов социальной дисциплины, которые обеспечивают противостояние чело-
века как члена сообщества природным стихиям, мораль призвана обеспечить 
самостоятельность человека как духовного существа (личности) по отношению 
к его собственным влечениям, спонтанным реакциям и внешнему групповому 
и общественному давлению. Посредством морали произвольность трансформи-
руется в свободу [4]. И право, и мораль есть мера свободы. Чтобы реализовать 
правовую свободу, необходимо иметь моральную свободу. Моральный беспре-
дел неизбежно ведет к правовому произволу [5]. 

В научной литературе нередко высказывается мнение об исторической 
«традиционности» моральной ответственности [6]. Однако, на наш взгляд, вер-
ным является мнение о том, что несправедливо утверждать о естественности 
морально-этического способа регулирования человеческой природы. Факт тож-
дества между людьми в первобытном обществе дает, по мнению профессора 
Н. В. Сильченко, основание сделать вывод о том, что в первобытном обществе, 
по меньшей мере на самых ранних этапах его развития, не могло существовать 
морали и нравственных правил поведения в их современном понимании. Дело 
здесь в том, что мораль и нравственные правила поведения складываются в 
условиях, когда человек в состоянии выделить себя из некоторого целого, 
осмыслить свою «самость», себя как индивида, как личность, которая имеет 
свои интересы, не совпадающие с интересами других людей и интересами кол-
лектива. Только при сопоставлении интересов в сознании и душе человека воз-
никают оценки интересов, устанавливается их иерархия, отдается преимуще-
ство тем или иным из них, а поведение человека в зависимости от преимуще-
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ства тех или иных интересов оценивается как справедливое или несправедли-
вое, хорошее или вредное [7, с. 4]. 

Таким образом, очевидно, что этические и религиозные регуляторы об-
щественных отношений исходят из внутреннего неинституционального воздей-
ствия на сознание представителей социума. В то же время право как атрибут 
государственно-организованного общества, основанный на принципах эквива-
лента, в целях обеспечения соблюдения четко зафиксированных правил пове-
дения использует жестко институциональный инструмент юридической ответ-
ственности. 

Следует согласиться с профессором Н. В. Сильченко, что правовыми 
можно считать законы, в которых закрепляются эквиваленты, сформировавши-
еся эволюционно в ходе саморазвития правовых по своей природе обществен-
ных отношений, а также эквиваленты, которые создаются государством в ходе 
регулирования правовых по своей природе общественных отношений и имеют 
формальную определѐнность, закрепляют формальное равенство сторон, имеют 
иные признаки правового эквивалента. Законы, регулирующие неправовые 
(например, нравственные по своей природе) отношения, являются неправовы-
ми. Неправовыми являются также законы, в которых эквивалентная природа 
правовых по своему характеру общественных отношений существенно искажа-
ется и умышленно нарушается [8, с. 227]. 

Если право обеспечено общественным принуждением и институтом юри-
дической ответственности, то религиозный характер социального регулирова-
ния предполагает освещение требований к индивиду и социуму некоторой 
сверхсилой. 

Институт юридической  ответственности как правовое образование при-
зван восстанавливать нарушенную эквивалентность общественных отношений. 
«Для правового отношения характерно, что, основываясь на формальном ра-
венстве сторон, процесс его функционирования неизбежно приводит к форми-
рованию фактического неравенства, к утверждению закономерности, правиль-
ности и справедливости неравенства, освящению фактического неравенства 
правом. Для нравственных же отношений это не свойственно» [9, с. 69]. 

Принято считать, что в праве получают закрепление многие ценности мо-
рали. Так, М. И. Абдулаев подчеркивает, что право не может и в принципе не 
должно противоречить требованиям морали. Создать условия для реализации 
моральных ценностей — это одно из нравственных требований, предъявляемых 
к юридическим законам [5].  

Вместе с тем процессы формирования фактического неравенства и 
утверждения равенства в нравственном смысле происходят одновременно, пе-
ресекаются и стимулируют друг друга, но движение нравственности в социаль-
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ном пространстве имеет прямо противоположное праву направление и назначе-
ние. Верно, что право и мораль действуют в едином поле социальных связей, но 
«полюсы» у правового и морального полей прямо противоположны. Отсюда 
вывод: для деятельности законодателя нравственная сфера жизни общества 
должна быть напрочь закрыта [9, с. 71]. 

Таким образом, право морально лишь настолько, насколько понятие мо-
рали пересекается с принципами эквивалента. А они практически не пересека-
ются.  

Если по моральным устоям регулятором «правоверного» поведения в 
большей мере является совесть, опасение общественного мнения, социальное 
неодобрение, то для института юридической ответственности характерны при-
нудительные и карательные методы воздействия. В этой связи взаимоотноше-
ния морально-этических регуляторов с институтом юридической ответственно-
сти строятся на системных связях дистанцированного взаимодополнения. 

Можно согласиться с мнением о том, что мораль, религия и право служат 
единым целям [10; 11], однако утверждение, что нормы юридической ответ-
ственности пронизаны моральными нормами, вызывает сомнения, поскольку 
являясь, возможно, основой для норм права, моральные устои существенно 
адаптированы к государственному устройству и его целям. 

Между данными регуляторами общественных отношений складывается 
взаимодействие, которое характеризуется как функциональная связь координа-
ции. Как право с другими системами социального регулирования действует в 
одной реальности, но параллельно, по другим направлениям, так и институт 
юридической ответственности как способ охраны правовых отношений связан 
«нитями» координации по принципу «невмешательства» в отношения нрав-
ственного характера, воздаяние и предупреждение в сфере которых достигается 
собственными приемами и способами. Отмеченная специфика системных свя-
зей не отменяет тезиса о том, что «все правовое подлежит моральным оценкам 
и, прежде всего, классификации в категориях добра и зла. Такое оценочное от-
ношение — одна из форм связи правовых и моральных систем» [1, с. 14]. 

Следует иметь в виду, что не все фактические различия морально-
религиозных и правовых норм допускают правовое абстрагирование от них, но 
и не ко всем складывающимся в жизни отношениям применим принцип фор-
мального равенства. Отношения любви, дружбы, родства, социальной помощи 
нуждаются не в правовых, а в моральных регуляторах. Право же опосредует 
формальный аспект социального взаимодействия, регулирует отношения между 
людьми исключительно как между носителями определенных социальных ро-
лей [12, с. 60]. Не должны подлежать законодательному регулированию нрав-
ственные убеждения людей, их идеалы, ценности и цели. Законодательная 
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власть никогда не должна входить в область этики. Власть, которая вторгается 
в эту область, преступает пределы своего права [13].  

Здесь можно наблюдать и присутствие генетической связи, но несколько 
иного порядка: изначально, исторически, то, что не свойственно религии и мо-
рали, — отношения, наделенные признаками эквивалентности, — предоставле-
но для регулирования правом с его принудительной силой и механизмом юри-
дической ответственности. «Право лишь тогда способно эффективно выполнять 
свою роль в обществе, когда правовому принципу (эквивалентности отноше-
ний) в качестве его противоположности противостоит соответствующий нрав-
ственный принцип (неэквивалентности отношений), который препятствует то-
му, чтобы реализация правовых начал доходила до крайности» [13]. 

Проведенный анализ показывает, что, как справедливо отмечает 
В. Е. Чиркин, в наши дни с теоретических позиций установлено достаточно от-
четливое различие права, морали и религии, но их взаимосвязи и взаимовлия-
ние по-прежнему существуют, поиски форм, путей, способов, пределов право-
вого регулирования религиозных отношений продолжаются [3, с. 75]. 

Таким образом, во взаимодействии юридической ответственности с не-
правовыми регуляторами социального поведения системные связи характери-
зуются организующим, координирующим началом. Важный элемент связи — 
охрана правом свободы совести, религии, мнений и убеждений. 
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