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ахлактык дөөлөттөрүн карата менен байланыштырган. адилеттүүлүк сезими пайда болушу 

жана аксиология укуктарын жана мыйзамдын ролу. 

Аннотация: В статье рассматривается соотношение правовых и нравственных 

ценностей общества на разных исторических этапах. Формирование правосознания и роль 

аксиологии прав и закона.  
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«Юристы допустили упадок права и правосознания.  

Но они здесь не при чем. Право стало жертвой 

 отсутствия мировоззрения и лишь на почве 

 нового мировоззрения  оно сможет возродиться» 

А. Швейцер 

 

Изменения происходящие в мире неизбежно влекут переосмысление не только 

традиционных, культуральных, но и правовых норм. Мультикультурное общество все чаще 

сталкивается с правовым нигилизмом. Переоценка ценностей влечет за собой формирование  

нового юридического мировоззрения, что приводит к беспокойству многих ученых, политиков, 

правозащитников и простых граждан. Рефлексия переоценки ценностей базируется на 

основании выступающих «фундаментом правосознания» - правовые и нравственные ценности 

общества.  Изменения, обусловленные происходящими социально-историческими 

новшествами, микс кочевого  и совецкого (свецкого) прошлого, построения нового 

гражданского общества КР не возможно без понимания нравственно-правовых ценностей как 

социально обусловленных потребностей общества. Некое единство правовых и нравственных 



ценностей в аксиосфере общественного правосознания,  которое выражается в принципе 

взаимной дополняемости. Позволяет им выступать в реальной правовой действительности в 

качестве единой ценностно-нормативной системы. Авторы рассматривают правовые и 

нравственные ценности в их отличительной и обобщающей взаимосвязи на рациональном, 

социальном, и нормативном уровне. Не прибегая к глубокому метаэтическому и метаправовому 

осмыслению.  

Назрела необходимость конструктивного подхода в понимании соотношения правовых 

и нравственных ценностей, взаимосвязи и взаимовлияния нравственности и права.  

Размышления на данный аспект о неразрывной органической связи имел место еще в 

античности в космологических теориях апеллирующих к природе и мировому порядку. Гуревич 

А.Я. писал о том, что в средние века наметилось разделение ценностей моральных и правовых.  

«Закон при этом не теряет своего абсолютного нравственного значения, взаимоотношение 

права и нравственности вытекает из соответствия того и другого религиозным ценностям 

средневекового общества. Но постепенно развивается дуализм между нравственными 

абсолютами христианства (любовь к ближнему, всепрощение) и обязательствами договорных 

отношений, ценных своей инструментальной обеспеченностью».[1]. Следует отметить, что 

данная тенденция приобретает выражение и в становлении системы права, и в разделении права 

и закона в теоретическом аспекте, так еще Августин Блаженный разделял добровольное и 

принудительное соблюдение законов. Новое время и классические учения естественного права 

– возвышение разума и природы человека. А так же И.Кант,  В. Соловьев утверждающие 

«идею моральной дополненности правовых требований»[2]. Различие подходов  этого времени  

к праву на нормативный (инструментальные функции права)  и аксиологический (абсолютная 

ценность права). «Право начинает рассматриваться как феномен, приобретающий свой высший 

смысл и значение в совокупности с этическими категориями, а не просто как конкретизация 

моральных обязанностей» [3]. При этом право отождествляется с моралью в качестве разных, 

но взаимодополняющих систем ценностей. Перемены в области нравственных ценностей, от 

эпохи к эпохе приводили к изменениям не только в теоретико-правовой мысли, а так же  

практической нормативной жизни.   

Ценности содержат эгаэлитарные установки  и критику политики того периода и только 

право  с основами равенства могли стать платформой справедливого  общественного порядка.  

В этом случае «мораль» и «право», определяют рамки вмешательства  власти в индивидуальную 

и внешнюю сферы жизни, где необходимо правовое  урегулирование.  Однако отметим, что в 

более поздний период конца XIX начала XX вв. ученые отмечают конфликт права (внешнее по 

отношению к людям)  и нравственности (внутреннее), при этом они оба исходят из понятия 

свободы личной, независимой от чужого желания.  Однако  участники правовой коммуникации 

имеют суждения, определяют свои приоритеты - определенным ценностям.  

Рассмотрим право и нравственность в аксиологическом аспекте, возможность 

определения  ценности и способности ее переживания, от поверхностного признания, до 

погружения в нее. Алексеев С. рассматривает право, как основу социальной жизни,  

«нисхождения» ценностей (от  религии, морали, обычаев к праву). «Одновременно происходит 

восхождение права к себе, путь незрелых форм - права сильного, права государства, права 

власти - в зрелой форме - гуманистического права» [4]. Именно этот процесс, снизу верх и 

сверху вниз, является важным условием развития аксиологии права.   При этом ценность права 

заключается в его посредничестве  между хаосом и космосом, объединяя их и давая 

возможности человеку, обществу  возвысится над низшими ступенями.  



Правовые ценности служат поддержанием, укреплением и созданием социального 

порядка.  Бытие ценностей разделяют на 3 формы: а) общественные идеалы и ценности 

(справедливость, свобода, равенство с позиции права);  б) воплощенные ценности (идеалы 

закрепленные в законе, конституции, актах); в) личностные (представление человека о благе, 

праве и т.д.).   

Фабрика И.В.  рассматривает 3 уровня бытия ценностей «1 уровень- большее 

применение находит классических естественно-правовых концепциях и в теоретическом 

правосознании занимает ступень правовой онтологии. 2 уровень- больше рассматривается в 

правовом позитивизме и в теоретическом правосознании занимает ступень правовой 

праксиологии. 3 уровень - выступает центром рассмотрения неклассических естественно-

правовых концепций и в теоретическом правосознании входит в правовую аксиологию» [5]. В 

концепциях неклассического впервые конструируется модель правосознания, где нет 

идеализации ни закона, ни права, а есть место   взаимодополнению и взаимоопределению.   

 

Таблица 1. - Сходство и различия морали и права 

Различия Сходства 

В обязанностях Совокупность правил созданных разумом 

Принуждение к исполнению  Правила носят характер закона 

 
Законы формулируются в форме 

имперетивов. 

 

В работе Канта И. можно проследить сходство и различие морали и права.  Мы видим, что 

право - из вне карает (воздействуя на чувства), мораль - изнутри терзает (душу личности).  По 

шкале иерархий ценностей: а) высший уровень – единство и общность, б) нижний уровень – 

самостоятельность и своеобразие.  При этом нравственность и право объединяет аксиологическая 

дополняемость.  
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