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мы,  согласующиеся с моралью и справедливостью, называются естест-
венным правом. Для того чтобы достичь высокого уровня правовой куль-
туры, государство должно принять меры по созданию и закреплению в 
правовом сознании каждой личности уважения к правовым нормам. Госу-
дарство должно ориентироваться в этом случае на укрепление в правовом 
сознании граждан положительного отношения к закону как обязательному 
для  всех предписанию и руководству к действию. В сознании граждан 
должно прочно укрепиться понимание  необходимости реализации зако-
нов для достижения стабильности в обществе и благосостояния отдельных 
его членов. С другой стороны государство должно предлагать обществу 
такие  законы, которые будут всецело направлены на максимальное  обес-
печение и реализацию основных прав и свобод человека и гражданина, 
будут согласовываться с нормами морали и справедливостью, будут вы-
зывать в обществе желание действовать в соответствии с ними. Таким об-
разом, по Ильину, правая норма будет тогда совершенной, когда право 
будет согласовываться, по существу, с требованиями морали, а мораль бу-
дет основана на законе взаимной любви. 
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Abstract: The article explores I.A. Ilyin’s doctrine of the 
influence of religious and moral norms on those of law: the criteria 
for comparing moral norms with religious ones as well as moral 
norms with those of law have been identified; I.A. Ilyin’s vision of 
the need for convergence of positive and natural law has been 
examined.  The main attention is focused on I.A. Ilyin’s 
interpretation of the perfect precept of law and the influence of 
moral and cultural values on its improvement. 
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