
НРАВСТВЕННАЯ И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА: 
ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Moral and legal culture: the issues of correlation

Культура – сложный, многоаспектный социальный феномен, компоненты
которого тесно взаимосвязаны. Национальные культуры имеют важную функ-
цию – сохранение своих сообществ и передачу их специфических черт потомкам.  

Нравственно-правовая культура – это резервуар, в котором хранятся 
национальные духовные и правовые ценности, обеспечивающие должный 
уровень правового состояния общественной жизни и создающий условия для 
прогресса. Право и мораль – две области общественной практики – теорети-
чески на протяжении истории своего существования обособлялись. Философы 
обосновывали значимость и автономность морали, юристы – самостоятель-
ность права. Но включенные в социальный контекст, право и мораль взаи-
модействуют, дополняют друг друга, участвуют в достижении общих целей. 
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Объединяющим право и мораль фактором   выступает феномен спра-
ведливости. Право и справедливость имеют один этимологический корень: 
«прав», «праведный». Справедливость наряду со свободой, равенством 
является нравственным источником права. Мораль также немыслима 
без справедливости. Представления о должном лежат в основе и справед-
ливости, и морали.  Справедливость – морально-правовая   категория.

Отношение личности к общественному благу, присутствующее 
во всех требованиях и ценностях исторически обусловленной мора-
ли, можно считать мерилом нравственности. Аналогичные цели в ко-
нечном счете преследует и правовое регулирование – подчинение ин-
тересам общего блага с помощью охраны и защиты прав граждан.  

Этика настаивает на утверждении добра и необходимости борьбы со злом как 
социальным явлением. Право, расширяя сферу своего воздействия на поведение 
людей, также стремится «обуздать» зло. Придавая общеобязательный характер 
нравственным требованиям, оно ставит преграды произволу. Кроме того, 
отдельные легальные злоупотребления правом, с учетом их нежелательности 
и общественной вредности, законодатель возвел в ранг противоправных и 
наказуемых. 

 Многие нравственные нормы и принципы прямо закреплены в отраслевом 
законодательстве и направлены на обеспечение нравственной безопасности. 
Вместе с тем было бы неправильным российское право (как и любое другое) 
трактовать как абсолютно гармонирующее с моралью. Современные россий-
ские законы не всегда соответствуют моральным канонам. Да и реализация 
«моральных» норм и принципов, юридически регламентированных, также 
далека от совершенства. Однако «разведение» морали и права, отсечение их 
друг от друга приводит к сбоям во всем механизме социальной регуляции. 

Формирование государственной политики в области духовного воспита-
ния населения признано составной частью обеспечения национальной без-
опасности Российской Федерации. И это не случайно. Социологи Высшей 
школы экономики, проводившие серию исследований о динамике социальных 
отношений, отмечают резкое падение морали в обществе, в частности сни-
жение уровня порядочности. Нравственный износ элиты, снижение уровня 
профессионализма уже сказываются и на общем моральном уровне населе-
ния. За последнее десятилетие на 23 % меньше стало тех, кто нетерпимо от-
носится к взяткам, на 29 % – к неуплате налогов, на 36 % снизилось число 
осуждающих воровство из бюджета. Задолженность по алиментам исчисля-
ется в миллионах рублей, в должниках – каждый третий алиментщик [4]. 

Установить границы нравственного и безнравственного, дозволенного 
и недозволенного – задача сложная. Может быть поэтому законода¬тель 
стремится любым способом «уйти» от правового регулирования нравствен-
ных проблем. Но современные российские реалии поставили перед государ-
ством задачу, требующую безотлагательного решения – повышение уровня 
нравственного и правового сознания граждан, возрождение духовного вос-
питания молодого поколения, навыки которого утрачены за годы реформ. 
И первые практические шаги в данном направлении сегодня сделаны.  



Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон ”Об образовании в Российской Федерации” 
по вопросам воспитания обучающихся» уточнено само понятие «вос-
питание», предусматривается примерная рабочая программа воспи-
тательной работы (в предыдущей редакции в контексте примерной об-
разовательной программы термин «воспитание» не упоминается). 

Появилась новая часть (9.1) ст. 12 Закона: 
«9.1. Примерные основные общеобразовательные программы, примерные 

образовательные программы среднего профессионального образования, 
примерные образовательные программы высшего образования (программы 
бакалавриата и программы специалитета) включают в себя примерную рабочую 
программу воспитания и примерный календарный план воспитательной работы». 
Кроме того, появилась новая статья 12.1 «Общие требования к организации 
воспитания обучающихся», в соответствии с которой вуз самостоятельно 
разрабатывает и утверждает программы воспитания. И, что очень важно, этот 
Закон содержит положение (ст. 2), предусматривающее, что образовательные 
программы подлежат приведению в соответствие с положениями Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 
редакции данного Федерального закона) не позднее 01.09.2021. 

Необходимо выработать комплекс мер, направленных на повышение мо-
ральных качеств студентов – будущих правоприменителей. Именно им придется 
решать в каждом конкретном случае, что справедливо, а что несправедливо, что 
гуманно, а что негуманно. В процессе обучения праву следует уделять особое вни-
мание вопросам нравственного воспитания. Ведь принятие норм права, отвечаю-
щих велению времени – одно дело, а претворение их в жизнь – другое. Без усилий 
научно-педагогического (в том числе юридического) сообщества здесь не обойтись.


