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СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ЕЕ КЛАССИФИКАЦИЯ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются социальные нормы и ее 

классификация, выступающая значимым регулятором общественных 

отношений. Кроме того, были выявлены аспекты активного влияния на 

поведение людей и определение направлений в разных жизненных ситуациях.  
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В обществе отношение между людьми носит упорядоченный характер и 

подчиняется определенным правилам, то есть нормам. С помощью норм 

устанавливаются стандарты не допустимого и допустимого поведения, 

осуществляется оценка поступков, совершаемых людей, также определяются 

процедуры разрешения конфликтных и спорных ситуации, кроме этого, меры 

ответственности за нарушение и несоблюдение предписаний, которые 

содержатся в нормах. Имея в виду неразрывную связь норм с поведением 

людей в обществе, они именуются социальными. 

Подчеркнем, что социальные нормы — это правила поведения общего 

характера, которые определяются условиями жизни людей, являются итогом 

их сознательно-волевой деятельности, регулируют отношения между людьми, 

их коллективами и организациями. 

Социальные нормы разнообразны и многочисленны, что обусловлено 

богатством и неоднородностью общественных отношений. Потому они 

классифицируются по различным основаниям. 

В зависимости от сферы регулируемых отношений, их можно разделить 

на нормы религиозные, корпоративные, моральные и этические, 

политические, технико-правовые, а также нормы – обычаи. 

Итак, рассмотрим для начала нормы - обычаи. Они являются наиболее 

древним и повсеместным регулятором отношений, то есть исторически 

сложившееся правило поведения, которое вошло в привычку людей из-за 

длительного и многократного применения1. К обычаям близки нравы (обычаи 

нравственного характера), традиции (профессиональные, семейные, военные), 

обряды (похоронные, свадебные и проч.), ритуалы (торжественные обряды — 

вручение дипломов, бракосочетание, награждение, официальные встречи 

общественных и государственных деятелей и т.п.). 

                                                           
1 Симонишвили Л.Р., Руководство по изучению курса: «Теория государства и права». — М. 2014, изд. 

«МФПА». — С. 36 
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Право проявляет безразличие к большинству обычаев, но некоторые 

закрепляет в своих нормах. Например, ритуал присяги Президента и судей 

Конституционного суда РФ, открытие первого заседания парламента нового 

созыва старейшим по возрасту депутатом и др. Это обычай делового оборота, 

который согласно п. 1 ст. 5 ГК РФ рассматривается как «сложившееся и 

широко применяемое в какой-либо области предпринимательской 

деятельности правило поведения, не предусмотренное законодательством, 

независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе»2.  

Право крайне негативно относится к некоторым обычаям и запрещает их 

в применении (например, отдельные пережитки местных обычаев: посев, 

выращивание растений, которые запрещены к возделыванию; изготовление, 

переработка, хранение сильнодействующих и ядовитых веществ; занятие без 

лицензии частной медицинской практикой — ст. 231-235 УК РФ3). 

Примем во внимание следующую социальную норму. Религиозные 

нормы — разновидность социальных норм, которые установлены различными 

вероисповеданиями, имеющих обязательное значение для исповедующих 

определенную веру4. 

В религиозных нормах: 

— определяется отношение религии (следовательно, и верующих) к 

истине, также к окружающему миру; 

— определяется порядок деятельности и организации религиозных 

объединений, общин, монастырей, братств; 

— регламентируется отношение верующих людей к друг другу, к 

другим людям, их деятельность в «мирской» жизни; 

— закрепляется порядок отправления религиозных обрядов. 

                                                           
2 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 № 51-ФЗ [сайт] // URL: 

https://rg.ru/2008/03/24/gk1-dok.html (дата обращения: 30.03.2018) 
3 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ [сайт] // URL: 

https://rg.ru/2007/11/12/ukrf-dok.html (дата обращения: 30.03.2018) 
4 Симонишвили Л.Р. Указ. соч. С. 37 
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Охрана и защита от нарушений религиозных норм осуществляются 

самими верующими. 

До 1917 года в России официальными источниками права являлись 

Стоглав 1551 года, Кормчая книга, Книга правил Священного синода, Устав 

духовных концессий и другие. 

Теперь обратим внимание на такую норму, как корпоративную. 

Корпоративные нормы — правила поведения, которые регулируют отношения 

участников общественных объединений (политических партий, союзов, 

клубов по интересам, добровольных обществ, кооперативов, акционерных 

обществ, товариществ, общественных фондов, компаний и прочее)5. 

Также, как и нормы права, корпоративные нормы детализированы и 

фиксированы (положения, уставы и другие источники, которые принимаются 

на общем съезде или собрании, где содержатся перечень прав и обязанностей, 

определяемые мерой воздействия (организационные меры морального и 

дисциплинарного характера). Они имеют локальное действие, что и является 

отличием от норм права. 

Сфера действия данных норм основывается на Конституции РФ, 

Федеральном законе РФ «Об общественных объединениях» и другими 

нормативными актами. 

Далее проанализируем моральные и этические нормы.  

Нормы морали (нравственности) — это правила общего характера, 

которые основаны на представлениях людей о добре и зле, достоинстве, 

справедливости и т.д., служащие регулятором и мерилом оценки деятельности 

людей и их объединений6. 

Общей чертой между моралью и правом является то, что по сравнению 

с другими регуляторами общественных отношений право и мораль имеют 

наибольшую сферу действия. У индивидов они подразумевают 

                                                           
5 Симонишвили Л.Р. Указ. соч. С. 37 
6 Симонишвили Л.Р. Указ. соч. С. 37 
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относительную свободу воли, сознательный выбор позиции. Кроме того, у 

норм права и норм морали имеются преемственность основных принципов и 

категорий. 

Моральные нормы не имеют связь с государством, они применяются в 

устной форме и реализовываются на основе внутреннего убеждения человека, 

на основе общественного мнения. Соблюдение моральных правил 

обуславливается авторитетом коллективного сознания, а их нарушение 

приводит к общественному осуждению. 

Весьма часто с понятием «мораль» используется слово «этика», 

означающее установленный порядок поведения. Нормы эстетики закрепляют 

в себе представления о безобразном и прекрасном в поведении людей, в 

художественном творчестве, в быту и в производстве. Иначе говоря, это 

правила, которые связаны с представлениями о красоте человеческих 

поступков.  

Также рассмотрим политические нормы. 

Политические нормы — это нормы, которые регулируют поведение 

субъектов политической жизни, отношения между партиями, социальными 

группами по поводу государственной власти (ее завоевание, использование и 

удержание)7.  

Закрепляются политико-правовые нормы в политических программных 

актах (программы партий, конституции). Они закрепляют, обеспечивают и 

гарантируют статус граждан; регламентируют отношения между разными 

элементами политической системы; закрепляют важные характеристики 

общества и государства; регулируют отношения органов власти и управления 

и др.   

Последняя рассматриваемая нами социальная норма — технико-

правовая. Часть технических правил в силу своей значимости находит 

закрепление в законодательстве — это технико-юридические нормы. 

                                                           
7 Симонишвили Л.Р. Указ. соч. С. 38 
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По своему императивному характеру требований и внешнему 

выражению они близки к правовым нормам: также исходят от государства, 

выражается его воля, соблюдение большинства из них обеспечивается 

возможностью государственного принуждения, в том числе и мерами 

юридической ответственности; регулируют важнейшие сферы 

жизнедеятельности людей; закрепляются в специальных нормативных актах8. 

К данным технико-правовым нормам относятся разные технические условия 

эксплуатации, отраслевые и государственные стандарты (ОСТы и ГОСТы), 

правила техники безопасности, эксплуатации транспорта и т.д.). 

Таким образом, деление социальных норм проводится не только по 

способу их установления и охраны от нарушений, но и по содержанию. По 

этому признаку выделяются технические, политические, семейные, трудовые 

нормы, нормы религии, культуры и другие. 
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