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Тема: Право в системе социальных норм. 

 
 

Прочитайте текст и ответьте на следующие вопросы: 
 

Чем была вызвана необходимость появления социальных норм? 

Дайте характеристику социальных норм. 

Какими признаками обладает право? Дайте их краткую характеристику. 

Какие функции выполняет право? Дайте характеристику данных функций. 

 

 

Социальные нормы - это правила поведения людей, установленные и 

одобряемые всем обществом. 

Во времена первобытных людей, когда никаких законов, конституций и 

других сводов правил ещё не существовало, людьми управляли инстинкты. Это 

мало чем отличало древних людей от диких животных. Наши праотцы были 

полностью подчинены власти инстинктов, передавая их сквозь поколения через 

гены. 

С развитием умственных способностей в процессе эволюции, зависи-

мость от власти инстинктов начинала ослабевать. Их постепенно заменяли со-

циальные нормы. Они зародились ещё на ранних стадиях формирования самого 

общества. Людям необходимо было совместно решать множество задач, а для 

этого уже нужны были какие-то общепринятые правила. 

Ещё до возникновения государств, первобытным людям уже нужны были 

какие-то общие нормы и правила, согласно которым они могли бы объединять-

ся для выполнения тех или иных задач. Люди уже не могли себе позволить дей-

ствовать, полностью опираясь лишь на инстинкты и не отличаясь этим от жи-

вотных. Ведь человечество наделено разумом. 

Со временем, всё больше и больше пробуждалось в людях чувство кол-

лективизма. Каждый человек должен был не просто брать, но и отдавать что-то 

окружающим. Для этого нужны были общие регулирующие нормы. Каждое 

действие человека оценивалось с точки зрения его соответствия тогдашним по-
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нятиям о добре и зле, справедливости и чести. Люди постепенно приходили к 

пониманию, что их собственное благополучие зависит не только от удовлетво-

рения личных желаний, но и от жизни в гармонии со своими соплеменниками. 

Социальные нормы, сформировавшиеся в те далёкие годы, позволили людям 

решать такие важные проблемы, как борьба за выживание и обеспечение внут-

реннего порядка жизни внутри племени. 

Социальные нормы первобытного общества основывались на опыте лю-

дей. Не имея идеализированных представлений о том, как все должно быть, они 

могли лишь сравнивать свой опыт, накопленный столетиями, с текущим поло-

жением дел. Это приводило их к выводу о том, что делать допускается, а что 

должно быть под строжайшим запретом. 

Ограничивая себя в своих желаниях и подавляя животные инстинкты, 

люди сдерживали своё негативное влияние на окружающую среду и развитие 

собственного рода. 

Социальные нормы первобытного общества уже не давали права на необ-

думанные импульсивные действия, не ведущие к серьёзным последствиям. 

Раньше человек мог, не думая реагировать на все раздражающие факторы 

окружающего мира. Теперь же, между желаемыми действиями самого человека 

и окружающим миром появились правила, призванные регулировать поведение 

каждого человека в обществе. Эти правила и стали называться социальными 

нормами.  

Выделяют следующие виды социальных норм: 

Обычай — это исторически сложившееся правило поведения, вошедшее 

в привычку в результате многократного повторения и ставшее в силу этого ре-

гулятором общественных отношений. 

Под обычаями можно понимать сложившиеся традиции, ритуалы, обря-

ды, имеющие социальную значимость. Обычаи весьма многообразны, ибо 

складываются в рамках жизнедеятельности того или иного народа, нации, тер-

риториальной либо профессиональной группы и т.п. Обычаи — исторически 

первая группа социальных норм, возникшая одновременно с возникновением 
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самого общества. Обычаи воплощают в себе определенные итоги жизнедея-

тельности, общественный опыт, закрепляют то, что сложилось в результате 

длительной социальной практики. 

Обычаи передаются из поколения в поколение, многие из них живут ве-

ками и тысячелетиями, освящены заветами предков. 

Нормами морали (лат. moralis - нравственный) называют правила пове-

дения, являющиеся производными от представлений людей о добре и зле, о 

справедливости и несправедливости, о хорошем и плохом. Моральные нормы 

предписывают людям вести себя в соответствии с этими представлениями, они 

формируются и воспроизводятся в рамках человеческого общежития практиче-

ски ежедневно. При помощи морали общество оценивает не только практиче-

ские действия людей, но и их мотивы, побуждения и намерения. Особую роль в 

моральной регуляции играет формирование в человеке способности относи-

тельно самостоятельно вырабатывать и оценивать свою линию поведения в об-

ществе без повседневного внешнего контроля. Эта способность выражается в 

таких понятиях, как совесть, честь, чувство собственного достоинства. Мораль-

ные требования, предъявляемые к людям, и контроль за их исполнением в ос-

новном осуществляются посредством духовного воздействия: через чувство 

долга, через оценку и самооценку поступков человека. Санкции за нарушение 

моральных норм состоят в укоре совести и переживании нарушителем чувства 

вины за содеянное. Однако за нарушение общепризнанных моральных норм 

возможно и осуждение человека со стороны общества. 

Нормы этикета (франц. étiquette) представляют собой правила поведе-

ния, в которых так или иначе проявляется отношение человека к другим людям. 

Как правило, нормы этикета призваны показать другому человеку благожела-

тельное, располагающее к нему отношение. Различают речевой этикет, этикет 

письма, деловой этикет, гостевой этикет, воинский этикет и т.д. В современном 

международном сообществе большую регулятивную роль играют нормы ди-

пломатического этикета, представляющие собой правила поведения в междуна-

родных отношениях, неукоснительное соблюдение которых подчеркивает ува-
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жение к другой стране. Например, строгие нормы дипломатического этикета 

предписывают соблюдение правил обязательного ответа на письмо, ноту или 

поздравление, необходимость присутствия в официальной переписке вступи-

тельного [в начале] и заключительного [в конце] комплимента и т.п. 

Корпоративными нормами называют правила поведения, установлен-

ные общественными организациями. Корпоративные нормы представляют со-

бой особую разновидность социальных норм, призванных регулировать отно-

шения, складывающиеся в общественных организациях, предпринимательских 

союзах, ассоциациях. Эти нормы содержатся прежде всего в уставах соответ-

ствующих организаций. Большая часть корпоративных норм – это правила ор-

ганизационного характера. Они закрепляют порядок формирования, построе-

ния, функционирования общественных организаций, а также права, обязанно-

сти, ответственность членов этих организаций. За исполнением корпоративных 

норм следят сами организации: их нарушение влечет за собой организационное 

наказание – исключение из организации, общественное порицание и т.д. 

Под религиозными нормами понимаются правила поведения, содержа-

щиеся в различных священных книгах [Библии, Коране и др.], либо установ-

ленные религиозной организацией (церковью). В средневековых и теократиче-

ских государствах религиозные нормы напрямую регулировали общественные 

отношения, тесно обычаями, моралью и правом. В современных светских госу-

дарствах религиозные нормы регулируют частную жизнь и внутренний мир ве-

рующего человека. 

Правовые нормы – это правила поведения, установленные или санкцио-

нированные государством, а иногда непосредственно и народом, реализация 

которых обеспечивается авторитетом и принудительной силой государства. 

Правовые нормы – самый распространенный вид социальных норм. С их 

помощью в современном обществе регулируются все наиболее значимые обще-

ственные отношения – экономические, политические, социально-культурные и 

др. Совокупность существующих в государстве правовых норм называется пра-

вом. 
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Основные признаки права 

 

Признак Содержание 

Социальность 

Право регламентирует организацию производства, рас-

пределение производимого продукта, распределение со-

циальных ролей в обществе. 

Нормативность 
Система норм, которые закрепляют права и обязанности 

участников общественных отношений. 

Общеобязательный харак-

тер 
Исполнение подавляющей частью общества. 

Формализм 
Фиксирование права в письменном виде и в специальной 

форме. 

Процедурность 
Включает в себя чёткие процедуры дознания, применения 

права, защиты. 

Неперсонифицированность 
Право адресовано не к конкретному лицу, а ко всему об-

ществу. 

Институциональность 
Формирование норм права осуществляют строго опреде-

лённые органы государства. 

 

 

Функции права 
На протяжении всей истории право играет значительную роль в жизни обще-

ства, выполняя соответствующие функции: 

Наименование функции Её сущность 

Культурно-историческая 

Право аккумулирует в себе все духовные ценности и до-

стижения народа, общества, передаёт их из одного поколе-

ния в другое. 

Воспитательная 

Право оказывает стимулирующее воздействие на поведение 

субъектов общественных отношений посредством запретов, 

ограничений, правовой защиты и наказания. 

Социального контроля 

Право определяет меру возможного и должного поведения 

субъектов общественных отношений, используя при этом 

меры стимулирования и ограничения. 
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Регулятивная 

Право устанавливает в обществе правила поведения, кото-

рые направлены на координацию общественных отноше-

ний, упорядочение связей между людьми. 

Охранительная 

Право защищает наиболее важные общественные отноше-

ния от негативного воздействия на них со стороны, которое 

может пагубно отразиться на всём ходе общественного раз-

вития. 

 

 

Работу желательно выполнять в формате Word. В работе указывайте свою фа-

милию, группу и тему. 

Ответы присылать на почту ipovalyuhin68@mail.ru 

 




