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Тема урока: Понятие и виды социальных норм. Основы права. 

Задания для студентов: 

1. Записать число, тему урока  

2. Прочитать текст. 

3. Ответить письменно на вопросы в конце темы  

Задания отправляем на мою почту: piskynovaln@mail.ru  

Указываем № группы, фамилию, имя.  

Изучение нового материала. 

1. Понятие социальных норм 

Человеческое общество — сложная социальная система. Оно состоит из людей (индивидуумов), 

понимающих необходимость взаимодействия между собой в силу наличия у них постоянных общих 

потребностей и интересов, которые эти индивидуумы могут удовлетворить только совместными 

усилиями. Разнообразные формы взаимодействия между людьми, а также связи, возникающие 

между различными социальными группа ми, называются общественными отношениями. 

Значительная часть общественных отношений носят противоречивый характер, поскольку цели и 

интересы их участников далеко не всегда совпадают. А если интересы разнонаправлены и 

противоположны — между людьми могут возникать конфликты. В определенной степени 

общественные конфликты в нашей жизни неизбежны. Главное, необходимо научиться управлять ими, 

стремиться к тому, чтоб разрешать их с наименьшими издержками для общества. Одним из способов 

согласования интересов людей и сглаживания,возникающих между ними и их группами 

конфликтов является нормативное регулирование, т.е. регулирование поведения индивидуумов 

при помощи социальных норм.  

2. Социальные нормы. 

Под социальными нормами понимаются общие правила и образцы поведения людей в обществе, 

обусловленные общественными отношениями и являющиеся результатом сознательной деятельности 

людей. Социальные нормы вырабатываются отдельной группой людей или обществом в целом. 

Существуют различные виды социальных норм. Чем же одни отличаются от других?  

Во-первых, они регулируют разные общественные отношения.  



Во-вторых, они адресованы разным людям и/или группам людей.  

В-третьих, они по-разному возникают или создаются и до водятся до сведения тех, кому они 

адресованы и чье поведение призваны регулировать. В-четвертых, заставить людей исполнять эти 

нормы можно по-разному.  

Нормы морали — это правила поведения, которые являются производными от представлений людей 

о добре и зле, о справедливости и несправедливости, о хорошем и плохом.  

 Нормы обычаев — правила поведения, вошедшие в привычку в результате их многократного 

повторения. Обычаи морального содержания называются нравами. Разновидностью обычаев 

считаются традиции, которые выражают стремления людей сохранить определенные идеи, ценности, 

полезные формы поведения. Основой жизненности традиции является бережное отношение к истории 

своего народа. Другая разновидность обычаев — это ритуалы — правила поведения, самым главным, 

в которых является "строго заданная форма исполнения. Само содержание не очень важно; главное 

значение имеет именно форма. Особая группа ритуальных действий — это обряды, заключающиеся 

в выполнении некоторых символических действий.  

Религиозные нормы — правила поведения, содержащиеся в различных священных книгах (Библия, 

Коран, Трипитака, Бхагаватгита, У Цзин и др.) В Средние века жизнь людей в обществе 

регулировалась именно религиозными нормами.  

И до наших дней ряд теократических государств, таких как, например, Саудовская Аравия, Иран, 

Ватикан, регламентируют жизнь и поведение своих граждан, опираясь на религиозные нормы. Однако 

абсолютное большинство стран в мире (в том числе и Российская Федерация) представляют собой 

светские государства, в которых церковь официально отделена от государства, а общественные 

отношения регулируются нормами права. Религиозные же нормы в этих странах регулируют лишь 

частную жизнь и внутренний мир верующих. Иными словами — вести ли себя в соответствии с этими 

нормами или нет — определяет сам человек, а не государство.  

Корпоративные нормы — правила поведения, установленные организациями. Это могут быть 

общественные организации, некоммерческие ассоциации, разнообразные фонды и союзы, и др. 

Большая часть этих норм носит организационный характер, т.е. они создаются для того, чтобы 

урегулировать по рядок деятельности самой организации.  

Правовые нормы — правила поведения, установленные или санкционированные государством, а 

иногда и непосредственно народом, исполнение которых обеспечивается авторитетом и/или 

принудительной силой государства. До возникновения государства поведение людей регулировалось 

в основном нормами обычаев. Тогда член племени по ступал так, как остальные. Но по мере того как 

человеческое общество развивалось и появилось государство, «пальма первенства» в регулировании 

поведения людей в обществе пере шла к нормам права.  



5. Норма права — установленное или санкционированное государством и охраняемое им 

общеобязательное правило поведения, регулирующее общественные отношения.  

Для норм права характерны черты, присущие всем видам социальных норм:  

1) они представляют собой правила поведения людей в обществе;  

2) имеют так называемый общий характер, т.е. рассчитаны на многократное применение, действуют 

непрерывно и адресованы не конкретному человеку, а персонально неопределенному кругу лиц;  

3) являются результатом сознательно-волевой деятельности людей, т.е. возникают не случайно и не 

спонтанно, а выражают чью-то волю — конкретных людей, влиятельных в обществе социальных сил 

и групп, всего народа.  

 6. Признаки нормы права  

Первое отличие правовой нормы от нормы любого другого вида состоит в том, что она 

устанавливается государством. Для создания таких норм в государствах, как правило, создаются 

специальные органы (парламент, Дума, президент, правительство, конгресс, сейм и т.д.).  

Второе отличие правовой нормы от любой иной заключается в том, что она носит 

общеобязательный характер. Иными словами, в отличие от религиозных норм, в отношении 

которых человек сам определяет, придерживаться их или нет, требования нормы права члены 

общества исполнять обязаны.  

Третье отличие состоит в том, что правовая норма охраняется и защищается государством. Это 

означает, что, если какой-то член общества не будет добровольно вести себя так, как предписано в 

правовой норме, государство заставит его это сделать. Для этого в государстве созданы и действуют 

специальные органы, которые называются правоохранительными и право исполнительными (полиция, 

прокуратура, суд).  

И наконец, четвертое отличие правовой нормы от остальных видов социальных норм — ее 

формальная определенность. Правовая норма должна иметь письменную форму и содержаться в 

специальных документах, которые называются нормативно-правовыми актами.  

7. Структура права 

Каждая норма права характеризуется четкой структурой и состоит из нескольких элементов, которые 

называются гипотеза, диспозиция и санкция.   

Гипотеза — это часть правовой нормы, в которой определяются условия, обстоятельства, при наличии 

которых норма начинает действовать.  

Диспозиция — это часть правовой нормы, которая указывает, каким должно быть поведение людей 

при наличии обстоятельств, предусмотренных гипотезой.  



Санкция — это часть правовой нормы, указывающая на те неблагоприятные последствия, которые 

могут быть применены к нарушителю, не выполнившему требований диспозиции. Санкция 

показывает отрицательное отношение государства к тому, кто нарушил требования правовой нормы. 

Как правило, именно в санкции указывается мера и степень ответственно сти, которую понесет 

нарушитель (штраф, взыскание, возмещение ущерба, лишение свободы и пр.).  

Различают несколько видов правовых норм.  

1. В зависимости от вида регулируемых общественных от ношений нормы делятся на 

конституционно-правовые, административно-правовые, гражданско-правовые, уголовно-

правовые, семейно-правовые и т.п. Правовые нормы существуют в рамках определенных отраслей 

права (о них вы узнаете чуть ниже), объединяют сходные правовые нормы и регулируют похожие 

общественные отношения.  

2. По юридической силе все правовые нормы можно разделить на нормы законов и нормы 

подзаконных актов. Юридическая сила нормы зависит от места, которое занимает государственный 

орган, который ее издал, в общей системе органов государства. Высшей юридической силой обладают 

нормы Конституции (их иногда выделяют в отдельную группу).  

3. По характеру содержащихся в их тексте правил поведения все правовые нормы могут быть 

разделены на обязывающие (устанавливают обязанность совершать определенные положительные 

действия), запрещающие (устанавливают обязанность не совершать запрещенных действий) и 

управомочивающие (предоставляют права на совершение определенных положительных действий).  

4. По способу установления правил поведения нормы делятся на императивные (не допускают 

никаких отступлений от установленного ими правила поведения, действуя независимо от желания тех 

людей и организаций, на которых распространяются) и диспозитивные (предоставляют субъектам 

права возможность самим определять конкретное содержание своих прав и обязанностей).  

5. По функциональному назначению правовые нормы под разделяют на материальные (устанавливают 

права и обязанности участников правовых отношений) и процессуальные (регулируют порядок 

деятельности компетентных государственных органов по осуществлению и защите материальных 

норм).  

Ответить на вопросы. Вопросы записываем в тетради. 

1. Что такое социальная норма? 

2. Перечислите виды социальных норм? 

3. Что такое норма права? 

4. Назовите признаки норм права. 

5. Какова структура права. 

6. Назовите виды правовых норм. 


