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МОРАЛЬНЫЕ  УСТАНОВКИ  И  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО: 
ТЕОРИЯ  И  ПРАКТИКА  ЛИТОВСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ  
Функционирование права в различных сферах социальной жизни 

требует анализа его взаимодействия и соотношения с моралью, что 
обусловливается значимостью правомерного поведения. Моральная 
основа правомерного поведения выгодна не только конкретной лич-
ности, но и обществу (нации). Таким образом, мораль и право высту-
пают способом социальной интеграции отдельных индивидов, поощ-
ряя полезные модели поведения. 

Существуют различные подходы к соотношению права и морали. 
Наиболее частым является поиск морального в праве на основе базо-
вых признаков морали1. Это приводит к тому, что исходные, приори-
тетные позиции отдаются морали, что не может не иметь значения 
для окончательных выводов. В современном полиструктурном куль-
турном обществе, в котором единая мораль является маловыражен-
ной, целесообразно изучать мораль и право во взаимодействии. Это 
обусловливается тем, что право есть общеобязательная система соци-
альных норм, необходимая для жизни каждого социума, а право, учи-
тывая европейские и даже мировые процессы интеграции, – это един-
ственная регулятивная система социальных норм, способная реально 
упорядочивать сложную жизнь современного человечества в эпоху 
постмодерна. Основываясь на приоритет права в соотношении выше-
названных категорий, проиллюстрируем национальную правотворче-
скую и правоприменительную практику Литовской Республики, свя-
занную со взаимодействием права и морали.  

I. Характерные проявления права в различных сферах выражают-
ся по-разному. При анализе соотношения права и морали важна ис-
ходная позиция, указывающая, что право и мораль выступают как 
отдельные части социального порядка, т. е. элементы общей системы 
социальных норм. Право и мораль являются социальными нормами, 
которым свойственны общие и специальные признаки, характери-
зующие, в том числе, их соотношение. В изданном в США юридиче-
ском словаре право определено как «порядок, который через действие 
политически организованного общества или другими методами соци-
ального воздействия систематически регулирует общественные от-
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ношения, которые основываются и гарантируются силой в этом об-
ществе»2.  

Таким образом, право есть порядок, соответствующий некоторо-
му соотношению прав и обязанностей. Правопорядок формируется, 
объявляя претензии законодателя по отношению к субъектам права, 
т. е. указывая на желаемое (сдерживаемое) поведение или на реали-
зуемость обязанностей. Правопорядок, выступающий формой обще-
ственного порядка, устанавливает определенное соотношение прав и 
обязанностей. Следовательно, порядок, формирующийся и выражаю-
щийся через действие политически организованного общества или 
субъектов иного социального влияния, требует легального признания 
и утверждения внешних форм его выражения. Вышеназванное обу-
словливает две особенности, характерные для права: обязательность 
для уже имеющихся прав и признание внешних форм выражения пра-
ва,  что и будет a priori использовано нами при анализе соотношения 
права и морали. 

Первый аспект касается действия существующего права. Мо-
раль – это внутреннее убеждение (долг) человека уважать личные ин-
тересы (долг) другого и вместе с тем выражение добровольного ува-
жения. Мораль, как и право, решает социальные потребности, изме-
нение которых корректирует сами вышеуказанные системы социаль-
ного регулирования. Обеспечение уже имеющихся прав объединяет 
право и мораль и задает общий вектор их взаимодействия. Мораль в 
ряде случаев дублирует модель прав и обязанностей права. Например, 
обязанность снять головной убор (конклюдентное поведение, выра-
жающее уважение к церковному порядку – обязательство уважать 
церковный порядок) дает моральное право войти в церковь. Вообще, 
очень часто нормы права и морали имеют единое содержание и цель, 
т. е. выражают интересы людей, потребность их охранять. 

Единство (соотношение) права и морали в обеспечении уже 
имеющихся прав реализуется лишь тогда, когда речь идет о «схожих» 
нормах (запрет убийства, воровства, уважение условий соглашений и 
т. д.), которые живут в праве и морали долгие века и вроде взаимо-
действуют. Ситуация осложняется тогда, когда обязанность, коррес-
пондируемая праву, не так «устоялась» и ясна. Это особенно связано 
с некоторыми отраслями публичного права, когда отсутствует выше-
упомянутое «слияние», когда права устанавливает и приобретает 
«неживой» субъект – государство. Иные же субъекты – физические и 
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юридические лица – имеют «комплект» обязанностей, объем которых 
значительно превышает «комплект» прав. Типичный пример – налоги 
и сборы, установленные компетентными органами, законность кото-
рых, хотя и легально мотивирована на уровне государства, но еще не 
«устоялась» в моральных нормах общества (особенно если правовое 
регулирование налогов и сборов часто меняется), недостаточно по-
нятна и приемлема для других субъектов права. В этой ситуации нет 
характерной для морали внутренней обязанности, воспринимаемой 
субъектом права. В этом случае возникают вопросы о моральности 
(аморальности) невыполнения таких обязанностей; о моральности 
(аморальности) поведения субъекта права при непонимании (недоста-
точном понимании) глобальных целей и задач государства, касаю-
щихся формирования налоговой политики, и т. д. С другой стороны, 
собирая налоги без права обжалования, т. е. когда государственный 
субъект выполняет долг за налогоплательщика, который должен был 
бы сам сделать это самостоятельно, на наш взгляд, государство ис-
ключает соотношение права и долга, обязательное для правовой нор-
мы. Это затрудняет понимание права.  

Очевидно, возможно анализировать соотношение права и морали 
в аспекте обязательности соблюдения прав, когда обе эти социальные 
нормы отражают обычную интеграцию индивидуума в общество. Это 
уже не выглядит возможным при изучении некоторых проблем обще-
ственного порядка, публичного интереса, связанного с государством. 
Так, мораль, схожие с ней убеждения, обязательства свойственны как 
индивидууму как субъекту, так и обществу как совокупности.  

Таким образом, право имеет дело с государством – «неживым», но 
устанавливающим правовые нормы субъектом, который сам по себе 
не может быть ни моральным, ни аморальным, т. е. и для морали ха-
рактерна обязанность, схожая (адекватная) с правовой обязанностью, 
которую чувствует субъект права в случаях интеграции в общество. 

С другой стороны, поставленный ранее вопрос о наличии права, 
когда установленное государством обязательство государством же и 
исполняется, решается только при анализе права, его бытия в контек-
сте взаимодействия права и морали, гарантированности имеющихся 
прав. При формальном «отделении» права от характерных для морали 
внутренних убеждений и обязательств вопрос о бытии права не воз-
никает. Право существует в виде комплекса прав и обязанностей. Но 
при «отделении» морали возникает выше описанный вопрос о мо-
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ральности избежания налогов. Отметим, что именно из-за своего 
формального аспекта принципы гуманизма, демократии и другие 
идеологические принципы, в которых субъект обязанности четко не 
указывается, но формулируются принципиальные публичные поже-
лания, реализуемые всей государственной политикой, являются пра-
вовыми и реализуются в праве. Следовательно, можно признать, что 
принципы права не являются таковыми, если «не изъять» эти принци-
пы из контекста права и морали в аспекте соответствия обязанностей 
и прав, не разделить мораль и право, не учитывать формальный ас-
пект права. 

Таким образом, взаимосвязь обязанностей и прав объединяет пра-
во и мораль, если они вытекают из схожей социальной структуры, 
культурной основы. Это единство исчезает, если обязательство пре-
вращается более в долг, принуждение, под которым скрывается в 
большей степени не привычка, культурная основа, а государственное 
принуждение (насильственное обеспечение выполнения долга). 
Т. Г. Мaйерс, опираясь на это, различает методы разрешения соци-
альных конфликтов и их регулирования вообще. Первый метод он 
связывает с насилием, а второй – с интеграцией личности в группу, 
общество3. В последнем и только в последнем случае есть настоящее, 
правильное соотношение права и морали в аспекте взаимодействия 
обязанностей и прав. 

Вторая особенность (формальная определенность) права – при-
знание внешней выразительности, т. е. разделение идет не по содер-
жанию права, но по форме выражения права. Для морали внешнее 
выражение не является первоочередным критерием, она может быть 
ограничена внутренними убеждениями, мыслями и желаниями. Одна-
ко внешняя выраженность, несомненно, необходимая морали, отлича-
ется от права по двум направлениям: для морали достаточно познава-
тельного и вольного личного узнавания (для права нужно официаль-
ное фиксирование); при нарушении моральных устоев общества 
субъект права испытывает лишь общественное осуждение, в случае 
нарушения права субъект испытывает и (или) (в зависимости от упо-
мянутого выше интегрирования и способа регулирования) государст-
венные санкции. В случаях, когда норма морали не очень актуальна 
для нарушителя, общественное осуждение не всегда может иметь эф-
фективный обязательный характер. Таким образом, признание нормы 
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морали больше зависит от личного понимания этой нормы, признание 
права – это гарант ее обязательности.  

Правовые нормы более жестко определены, сформулированы, в 
них перечислены основы возникновения, изменения или исчезнове-
ния прав и обязанностей, в то время как в норме морали может быть 
высказано только общее предписание (не кради, не лги, люби своего 
ближнего, как себя, и т. д.). Поэтому нормы морали являются более 
принципами человеческого поведения, чем непосредственно приме-
няемыми нормами.  

Отметим, что в средневековом плюрализме юрисдикций и совре-
менной англосаксонской правовой системе, отличающейся наличием 
прецедента, нормы морали инкорпорируются в правовую систему 
гораздо свободнее и проще, нежели посредством централизованного 
законотворчества. Однако в законодательстве Литовской Республики 
много примеров (в Гражданском кодексе Литовской Республики), 
когда именно законодатель, формулируя правовые нормы и давая им 
внешнюю форму, допускает мораль в регулирование правоотноше-
ний4. При этом Гражданский кодекс – совокупность норм частного 
права, связанного именно с упомянутой выше интеграцией в общест-
во требуемых ему норм, т. е. в таком случае можно говорить о взаи-
модействии права и морали. Поэтому естественно то, что законода-
тель, как упомянуто выше, использует мораль в сфере правового ре-
гулирования, предполагая, что именно внешняя выразительность пра-
ва будет гарантировать более легкий путь признания права, обеспечит 
его интеграцию в общество. Следовательно, легальное объединение 
права и морали является позитивным социальным явлением, однако – 
опять же – о нем ясно можно говорить только «изымая» некоторые 
области правового регулирования. В сфере публичного права апелля-
ция к иным социальным нормам почти невозможна.  

II. Таким образом, внешняя выразительность (формальная опре-
деленность) разделяет право и мораль. Внешняя правовая форма вы-
ступает способом для морали превратиться в право; придает ей статус 
права, что позволяет применять государственное принуждение в слу-
чае нарушения норм. Возникает вопрос о том, какие нормы морали 
должны получить признаки права и превратиться в право. С одной 
стороны, решение этого вопроса связано с моралью законодателя или 
суда в зависимости от правовой традиции, т. е. конкретный рецепт 
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для законодателя или правоприменителя отсутствует. Более рацио-
нально для обеспечения эффективности современной литовской прак-
тики правотворчества и правоприменения следует формулировать 
вопрос о том, когда праву целесообразно «апеллировать» к морали и 
когда желательно мораль модифицировать в право. Ответ может по-
казаться очень простым – всегда стоит превращать в право «устояв-
шиеся», всеобще принятые и, конечно, возможно, определяемые как 
правовые нормы морали. В этом случае для законодателя нужно 
только с помощью определенных правовых процедур и определенной 
правовой техники выразить норму морали, и она становится правом5. 

Возникает проблема о необходимости легального закрепления то-
го, что общество и так уважает без дополнительных процедур или 
угроз. На наш взгляд, это стоит делать для авторитета законодателя, а 
вместе с тем и для укрепления авторитета права в конкретном обще-
стве. Какую связь имеют вышеупомянутые авторитеты с превращени-
ем норм морали в право?  

Ответ на этот вопрос исходит не только из правовой науки, но и 
из социологии, политологии, социальной психологии, помогающих 
взглянуть на нормы права «извне», т. е. как на информацию, сообще-
ние об определенном желательном поведении. Здесь надо отметить, 
что норма права, как и сообщение как таковое, может быть анализи-
рована с применением требований, выдвигаемых для сообщений во-
обще (анализ потребностей такого характера уже является объектом 
не правовой науки, а науки коммуникаций, но правовая наука может 
и должна использовать результаты других наук).  

Правовая норма – сообщение всему обществу (субъектам права 
определенного государства) о желаемом поведении. Первоначальный 
этап того, чтобы сообщение достигло аудитории, – обратить внима-
ние последней на факт его наличия6. Здесь важен когнитивный диссо-
нанс, теория которого объясняет избирательное внимание – склон-
ность отдавать приоритет тем сообщениям, которые «поддерживают» 
существующую установку, и «оттолкнуть» сообщения, которые про-
тиворечат существующей установке, потому что противоречащие 
друг другу утверждения определяют внутренний дискомфорт – дис-
сонанс. Поэтому, если правовые нормы укрепляют известные, приня-
тые нормы морали, больше вероятности, что общество примет такие 
нормы права и отреагирует на них положительно. Если такие нормы 
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права «займут» большую часть правовой системы, если законодатель 
будет формировать установки общества, что его принятые правовые 
нормативные акты совпадают с принятыми нормами морали, возмож-
но, что в конечном счете в обществе сформируется более общая уста-
новка по отношению ко всей правовой системе, т. е., что вся правовая 
система и все нормы, в том числе и нормы публичного права, прием-
лемы. Что следует из этого?  

В социальной психологии давно известен и доказан эффект Гал-
ла. Его суть в том, что если люди склонны к позитивной оценке абст-
рактных, более общих явлений, то они позитивно оценивают и соот-
ветствующие более конкретные явления. Так что если в обществе 
сформирована позиция уважения, позитивная оценка всей правовой 
системы, то можно достичь уважения и позитивной оценки по отно-
шению к конкретным правовым требованиям, и не только в частном, 
но и в публичном праве, даже в тех его областях, где нормы установ-
лены законодателем и общество не видит ясного первичного сходства 
с моралью. 

С другой точки зрения, между уважением права и уважением за-
конодателя есть тесная связь. Позитивная оценка права как такового 
определяет и позитивную оценку законодательного учреждения. Все 
это далее мотивирует общество придерживаться правовых норм. По-
чему так получается? Большая часть общества не владеет знаниями 
права и тем более не является профессиональными юристами. Для 
непрофессиональной аудитории содержание сообщения должно 
иметь определенные особенности, чтобы быть доступным для пони-
мания.  

В социальной психологии многие проблемы объясняются с по-
мощью эвристических размышлений. Суть в том, что у человека, учи-
тывая бесконечность информации, некоторые реакции словно автома-
тизируются, например реакция на авторитет. Жизненный опыт учит 
нас реагировать на такие сообщения, которые исходят от известного 
специалиста, надежного и уважаемого в обществе человека, или на 
сообщения, в которых опираются на принятые в обществе ценности. 
Эвристический путь обычно используется, когда информация очень 
«далеко» от нас или когда она полна деталей, которых мы не понима-
ем. Если право вообще оценивается позитивно, если в обществе оно 
является ценностью, особенно если законодатель в обществе имеет 
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авторитет, то есть условия, чтобы в обществе соблюдались правовые 
нормы.  

Надо признать, что до того, что только что было описано выше, – 
до уважения права, законодателя, даже соответственно до образова-
ния «полезного» взгляда законодателя для закрепления моральных 
норм – Литве еще очень далеко. Это объясняется тем, что, начиная с 
восстановления независимости до наших дней, литовское общество 
еще только формирует политическую культуру (между прочим, это 
общество, в котором нет традиционной политической элиты, на каж-
дых выборах оно выбирает новых лидеров). Постоянная смена поли-
тических партий не является благоприятной средой для того, чтобы 
созрел взгляд законодателя на законодательство, соответствующее 
нормам морали, как на необходимое для достижения уважения ко 
всей правовой системе.  

Кроме этого, при постоянной смене законодательной власти ста-
бильность присуща судебной власти. Несмотря на смену политиче-
ских взглядов и законов, суды осуществляют право, беспрерывно ра-
ботают с правовой реальностью. Здесь очень интересна сама позиция 
литовского законодателя, регламентирующего компетенцию судов. 
Так, Высший суд (первая редакция Закона «О судах Литовской Рес-
публики» 1994 г.) формирует единообразную практику судов, приме-
няя законы, объявляет решения судов, апробированных Сенатом су-
дей, которые должны принимать во внимание нижестоящие суды при 
применении закона (ст. 18). В настоящее время Высший суд форми-
рует единообразную практику судов, толкуя и применяя законы и 
другие правовые акты; в объявленных решениях Высшего суда тол-
куются законы и другие правовые акты, что должны принимать во 
внимание суды, государственные и другие учреждения, а также дру-
гие лица, применяющие эти законы и другие правовые акты. Таким 
образом, с течением времени Высший суд получил право предлагать 
рекомендационные пояснения, анализируя практику судов, применяя 
законы и другие правовые акты (по сравнению с первой редакцией, 
где тот же самый суд имел только право анализировать практику су-
дов по вопросам осуществления законов). Надо отметить, что кроме 
Высшего суда, практически адекватное право пояснять осуществле-
ние законов и других правовых актов получил Высший администра-
тивный суд (но только в специальном судопроизводстве администра-
тивных дел). 
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Таким образом, от восстановления независимости и до наших 
дней, невзирая ни на одну правовую реформу, критику со стороны 
законодателей, роль судов постепенно усиливалась. Законодатель из-
за очень частой смены политических реалий не способствует ста-
бильности правовой системы и обеспечение такой стабильности по-
степенно отдает судам. Так суды получили привилегированный ста-
тус учреждения, которому дано право исполнять правосудие и гаран-
тировать стабильность в нестабильной базе законов.  

Глядя со стороны морали как регулятора поведения, вышеописан-
ная ситуация – естественна: при смене политической системы и со-
става законодательного учреждения и политических идей суды и су-
дьи «удержали» позицию, стабильно и привычно существующей, за-
нимающейся той же самой функцией осуществления правосудия. То 
есть их система и деятельность именно в аспекте привычности оста-
лась более близкой нормам морали, потому что мораль и есть то, что 
привычно и близко. Нормы морали «вросли» в сознание человека и 
потому осуществляются «естественно». В ситуации хаоса законода-
тельства нужно было иметь учреждение, которому можно было бы 
предъявить требования надежности. Такую потребность объясняет и 
социальная психология, опираясь на выводы которой можно заме-
тить, что ощущение контроля над ситуацией (необходимое для при-
роды каждого человека) всегда связано с принятыми правилами и хо-
рошо известными способами поведения.  

Все это формирует опыт и, что важнее, ощущение безопасности, 
упрощает объяснение рационального поведения человека, которое 
ему необходимо от природы. Всем этим объяснима и более «естест-
венная» трактовка (пока – не законодателя!) роли судов, т. е. выше-
упомянутая передача обеспечения законности судебной власти. Гово-
ря иначе, реальная правотворческая деятельность судов, о которой все 
еще дискутируют в юриспруденции, уже имеет место (здесь возмож-
ны только рассуждения – какие суды, сколько и как принимают уча-
стие в этом процессе), и их деятельность является одним из важней-
ших источников права в Литве.  

Обобщая это, мы думаем, что пока политическая культура в Литве 
формируется, а судебная практика уже имеет опыт и данную законо-
дателем роль, судам должна быть передана и функция, которую зако-
нодатель в силу выше упомянутых обстоятельств не может хорошо 
исполнить, т. е. функция оценки моральных норм, их правового при-
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ятия и в области дальнейшей позитивной оценки всей правовой сис-
темы. Как это сделать, если формально суды в Литве не могут творить 
права? Первый шаг – признание важности деятельности судов, сле-
дующий шаг – предоставление им более широкой независимости в 
пояснении права, в том числе при оценивании правовой основы связи 
между правом и моралью – есть ли в конкретной связи согласование 
между правами и обязанностями. Один законодатель это сделать не 
может. В лучшем случае он обобщает нормами права все принятые 
нормы морали, но дискуссионных норм морали (потому что они тоже 
меняются, возникают и теряют свое значение, имеют влияние в одной 
группе, а для другой – бессмысленны), которые в определенных случаях 
могут иметь потенциальные возможности стать правовыми, не может 
объять. Таким образом, возникающие конфликты в социальных отноше-
ниях остаются в сфере очень нестабильного законодательства, которое 
не совсем совпадает с конкретными социальными отношениями и соци-
альными процессами. Авторы признают роль законодателя и законода-
тельства, предполагая ее усиление в перспективе.  

Заключение 
1. Взаимосвязь права и морали – типичная особенность, однако 

она выявляется только в схожих нормах, т. е. только тогда, когда пра-
во и мораль поддерживаются культурной основой.  

2. Взаимосвязь права и морали исчезает, когда она не поддержи-
вается одинаковыми для права и морали социальным строением и 
культурой, а основана на принуждении государства и насильственном 
исполнении обязанностей. 

3. Внешняя выразительность (формальная определенность) – это 
то, в чем отличаются право и мораль даже тогда, когда содержание 
ими сформулированного требования (просьбы, приказа) одинаково. 
Внешняя выразительность есть атрибутивный аспект права. 

4. Законодатель для позитивной реакции общества в отношении 
всей правовой системы и отдельных требований правовых норм дол-
жен изменить право (дать атрибутивный аспект) для общепринятой 
нормы, а также для общепринятых и возможных в рамках права опре-
делений норм морали, закрепляя взгляд на правовую систему в на-
правлении к морали и тем самым приближая благоприятные для мо-
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рали общественные установки. Для того чтобы законодатель мог это 
делать, его позиция должна иметь поддержку в обществе. 

5. Не имея установившихся позиций законодателя в обществе и 
адекватных стабильных установок, формирование позитивного мне-
ния о правовой системе с помощью позитивных для морали установок 
надо отдать в руки учреждения, которое имеет стабильную и сформи-
ровавшуюся позицию в обществе и может заниматься правовой ин-
терпретацией и осуществлением права; в Литве таковыми учрежде-
ниями (системой) являются суды. 
__________________________ 

1 Leonas P. Teisės enciklopedija. Vilnius, 1995. С. 152 
2 Garner B. A. Black‘s law dictionary. St. Paul, Minn., 2001. С. 400. 
3 Mikelėnas V. Civilinis procesas. I dalis. Vilnius, 1999. С. 236–237 
4 Особенно надо подчеркнуть общую принципиальную норму, закрепленную в 

ст. 1.4 Гражданского кодекса Литовской Республики: в случаях, определенных зако-
нами или договорами, гражданские отношения регламентируются обычаями. Обычаи 
не применяются, если они противоречат императивным нормам закона или принципам 
честности, разума и справедливости. 

5 Именно здесь целесообразно выдвинуть вопрос о моральности законодателя не 
только в самом общем смысле, но и в том, какую норму морали законодатель должен 
записать – превратить ее в норму права. Так что вопрос моральности законодателя 
является и вопросом выделения нормы морали, вопросом ее определения и выбора. 
Морален ли законодатель, который отдает приоритеты групповой морали? С учетом 
того, что нормы права обязательны для всего общества конкретного государства, ка-
жется само по себе естественным мнение, что законодатель должен разбираться в 
нормах морали, приемлемых для всего общества. Но все это выглядит не так просто, 
если посмотреть с позиций преследования цели развития общества. Неужели амораль-
но записать, превратить в право норму морали самой прогрессивной группы общест-
ва? Надо отметить, что в настоящей правовой реальности Литвы очень не хватает 
таких или схожих дискуссий на эту тему. В этом плане правовая научная мысль еще 
не развита. 

6 Mikelėnas V. Указ. соч. С. 153–154. 
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