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Тема: Правовое регулирование общественных отношений. 

Юриспруденция как общественная наука. Право в системе социальных норм. 

Правовые и моральные нормы. 

 

Теоретическая часть.   

Право: 

1) в субъективном смысле — возможность что-либо осуществить, сделать. 

Например, у каждого человека есть право пойти в магазин — это право в 

законе не закреплено; 

2) в объективном — система норм, санкционированных (принятых) 

государством. В этом смысле под правом имеется в виду не только 

возможность что-либо осуществить, но и обязанности, выраженные в 

системе правовых актов. 

Признаки права: 

— социальность — право непосредственно воздействует на человеческое 

общество; регулирует человеческие отношения; 

— нормативность — право состоит из правовых норм (правил) поведения 

личности, групп людей, организаций и т.д.; 

— общеобязательный характер — нормы права адресованы всем без 

исключения: они обязательны для исполнения всеми гражданами, 

организациями, государством и т.д.; 

— государственно-правовой характер — право выражает волю государства; 

оно принято от имени государства; 

— обеспеченность государством — исполнение норм права обеспечивается 

государством; для этого им созданы правоохранительные органы (полиция, 

прокуратура, суд и т.п.); 

— системность — право представляет собой согласованную, 

непротиворечивую совокупность правовых норм, которые объединяются в 

правовые институты, отрасли права; 

— формальная определенность — в отличие от морали право выражено на 

бумаге, в виде четких формулировок (в законе, ином нормативно-правовом 

акте). 

Основные функции права: 

— регулятивная — право регулирует основные общественные отношения; 



— охранительная — право защищает общечеловеческие, общественные, 

государственные, личные ценности. 

Можно выделить и другие функции права: 

— воспитательную; 

— мировоззренческую; 

— социализирующую. 

Право включает в себя массу правовых норм — общеобязательных правил 

поведения, установленных и обеспеченных государством и обществом. 

Правовая норма — основа всего здания права. 

Правовые нормы отличаются от норм морали тем, что они: 

— формально определены; 

— за их нарушение следует юридическая ответственность, а за неисполнение 

норм морали — моральные санкции (угрызения совести, осуждение 

коллективом, отказ поддерживать отношения и т.п.); 

— право регулирует меньший круг общественных отношений. Так, в отличие 

от морали, право не вторгается в личную жизнь людей. Например, если 

человек не выполнил обещание позвонить другу, за это не последует 

юридическое наказание, но это будет считаться нарушением моральных 

норм; 

— правовые нормы обеспечиваются силой государства, а моральные 

поддерживаются силой общественного мнения; 

— в нормах права выражена воля государства, а в моральных — 

общественные представления о должном и недолжном поведении. 

Социальные нормы - это правила поведения людей, установленные и 

одобряемые всем обществом. 

 Виды социальных норм по механизмам регулирования: 

-обычай 

-мораль 

-норма права 

-нормы общественных организаций. 

Также социальные нормы можно поделить на: 

 правовые, моральные, религиозные, политические, эстетические, 

обычные, корпоративные и иные нормы.  

 По строгости исполнения социальные нормы делят на:   

обычаи (традиционно установившийся порядок поведения, например, 

гостеприимство), 

манеры (внешняя форма поведения, основанная на привычках; могут быть 

повседневные, например, не чавкать, и светские, например, говорить даме 

комплименты),  

этикет (принятая в особых кругах система правил поведения, например, в 

дипломатических кругах),  

традиции (все, что унаследовано от предшественников, например, встреча 

одноклассников), 

привычки (установившаяся схема поведения в определенной ситуации; 

может быть групповой, например, спать лѐжа, и индивидуальной, 



например, пить кофе утром, Быть вредной, например, пьянство и курение и 

полезной (бегать по утрам) 

нравы (формы поведения, которые бытуют в данном обществе и могут 

быть подвергнуты нравственной оценке, например, не бить женщин),  

законы (о  них позже) 

табу (абсолютный запрет, накладываемый на какое-либо действие, 

предмет, например, кровосмешение, каннибализм). 

Остановимся подробнее на некоторых из них: 

 Обычаи — унаследованные стереотипные способы поведения, которые 

воспроизводятся в определѐнном обществе или группе, являясь 

привычными для их членов  

 Этикет — принятая в особых кругах система правил поведения.  

 Мораль — совокупность нравственных норм, регулирующих поведение 

людей. (Этика — наука о морали)  

 Моральные отношения связаны с представлениями о добре и 

зле.  Признаки морали:   

1. всеобщность 

2.добровольность 

Функции морали: 

1познавательная 

2. Регулятивная 

3. Воспитательная 

4. мотивационная 

5. прогностическая 

6. аксиологическая ( формирует ценности) 

Моральная система включает в себя: 

 моральные нормы - должные образцы поведения, соответствующие 

ценностям общества 

 моральные ценности (ценность - положительная или отрицательная 

значимость объектов окружающего мира для человека, социальной группы, 

общества в целом.)  

 Основные категории морали:  

Добро — положительные качества, которых придерживается общество в 

целом или отдельный человек. Антоним — зло. 

Добродетель — совокупность положительных качеств и поступков.  

1. Долг — осознание личностью безусловной необходимости исполнения 

того, что заповедуется моральными идеалами. 

 2. Стыд — осознание личностью своего несоответствия принятым нормам 

или ожиданиям окружающих. 

3. Совесть — способность человека, критически оценивая свои поступки, 

мысли, желания, осознавать и переживать несоответствие должному. 

4. Милосердие — сострадательное, доброжелательное отношение. 

5. Честь — внутреннее достоинство человека, благородство души. 

6. Счастье — эмоциональное состояние, при котором человек испытывает 

удовлетворѐнность условиями своего существования. 



 Золотое правило морали Канта (категорический императив) — поступай с 

другими так же, как ты хочешь, чтобы они поступили с тобой. 

В правовой науке выделяются источники права: 

— правовой обычай — принятый обществом и многократно повторяемый 

образец поведения; 

— нормативно-правовой акт — сегодня основной источник права. Это закон, 

указ Президента, постановление Правительства РФ, законы субъектов 

Федерации и т.п.; 

— правовой прецедент — впервые установленное решение суда или иного 

органа по новой категории дел, пока не урегулированной законом. Прецедент 

служит образцом для разрешения подобных дел в дальнейшем; 

— нормативный договор. К таковым источникам права относят, например, 

международные договоры РФ, в которых содержатся нормы права. 

Интересные факты. С развитием законодательства правовой обычай 

уменьшает свою роль как источник права, однако он до сих пор применяется. 

Так, в ст. 5 Гражданского кодекса РФ установлено, что в случае отсутствия 

норм закона к правоотношениям применяются нормы сложившегося обычая. 

В уголовном праве применение обычаев запрещено. 

 

Задание 1 письменно ответьте на вопросы: 

1. Что такое право? 

2. Каковы признаки права? 

3. Охарактеризуйте функции права. 

4. В чем отличия правовых и моральных норм? 

5. Каковы источники права? 

6. Сопоставьте известные вам правила морали, права, религиозные и 

политические нормы. Какой вывод вы могли бы сделать? 

7. В чем проявляется соотношение морали и права? 

8. Как взаимосвязаны нормы права, с одной стороны, и обычаи, религиозные 

и корпоративные нормы, с другой стороны? 

 

Задание 2 
1. Как вы думаете, всегда ли закон соответствует нормам морали? Если нет, 

то попробуйте привести конкретные примеры несоответствия. 

2. Учитывая незначительность нарушения норм права или деятельное 

раскаяние правонарушителя, законодательство многих стран, в том числе и 

России, предусматривает освобождение от наказаний. Подумайте о том, с 

какой целью вводятся такие правовые нормы. 

 

Фото-копии выполненных работ направить на адрес 

электронной почты lena.bulatova.1986@mail.ru с последующим 

предоставлением рабочих тетрадей.  
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