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Аннотация: В статье проводится анализ различного интерпретирования 

как понятия “социальные нормы” , так и морали и права, так же анализируется 

взаимодействие морали и права на основе различных мнений.  
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Каждый день люди сталкиваются с различными ситуациями, в которых 

принимают решения, делая акцент, при выборе, на те или иные социальные 

нормы, которые, в свою очередь, выполняют наиболее важные функции в 

процессе жизнедеятельности общества: регулируют отношения в социуме, 

при этом ограждая от плохого поведения, придавая окраску того или иного 

действия (бездействия) и создавая у индивида определённую систему 

ценностей. В этой статье мы рассмотрим некоторые аспекты связанные с 

вышеуказанными абстрактными явлениями и актуальные проблемы при 

взаимодействии  некоторых из них. 

Относительно определения содержания понятия «социальная норма» в 

науке наблюдаются определенные разногласия. Так, например, по мнению 
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В.В. Лазарева и С.В. Липеня социальная норма – это общее правило, 

регулирующие поведение людей в обществе. По мнению же В.Д. Перевалова 

и С.С. Алексеева – это связанные с волей и сознанием людей правила 

взаимодействия в обществе ,возникающие в процессе его развития 

,соответствующие определенному типу культуры и направленные на 

организацию общественных отношений. По мнению профессора Марченко 

социальная норма – правила общежития людей, правила социально значимого 

оведения членов общества. По мнению Н.И. Матузова и А.В. Малько 

социальные нормы – это объективно необходимые правила совместного 

человеческого бытия ,указатели границ должного и возможного. 

На наш взгляд наибольшего внимания заслуживает определение, данное 

В.Д. Переваловым и С.С. Алексеевым. Так как оно наиболее точно 

интерпретирует это абстрактное явление .    

Хоть общего определения на сегодня и не существует, но все же так или 

иначе, по мнению В.В. Лазарева и С.В. Липеня, социальные нормы 

рассматривают как регуляторы общественных отношений, а то есть они 

устанавливают определённые правила : корпоративные нормы – правила 

поведения, издаваемые организациями или сложившиеся в организациях и 

распространяющихся на их членов, нормы обычая – правила ,складывающиеся 

исторически и вследствие их многократного применения вошедшие в 

привычку людей, нормы морали – правила ,складывающиеся в соответствии с 

представлениями людей о добре и зле , справедливости и несправедливости, 

чести и бесчестии и т.п., т.е. в соответствии с моральными представлениями. 

Что же касается определения содержания понятия нормы права, то на 

сегодняшний день авторы придерживаются примерно одинаковой позиции. 

Так, например по мнению Ромашова Р.А право – система исходящих от 

государства общеобязательных, формально определенных ,гарантированных 

принудительной силой государства правил  поведения общего характера 

являющихся регулятором общественных отношений и основывающихся на 
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принципах естественного права. По мнению же Н.И. Матузовой и А.В. Малько 

– система обязательных, формально определенных норм ,обеспечиваемых 

государством и направленных на регулирование поведений людей в обществе 

в соответствии с принятыми в данном обществе юридическими критериями 

(принципами) социально-экономической, политической и духовной жизни. 

Так же по мнению В.Д. Перевалова и С.С. Алексеева  право – это система 

общеобязательных формально определённых норм, выражающих меру 

свободы человека, принятых или санкционированных государством и 

охраняемых им от нарушений. А так же мнению В.В. Лазарева и С.В. Липеня 

право – система общеобязательных, установленных и обеспечиваемых 

государством норм ,предназначенных для регулирования отношений в 

обществе.   

И в итоге, по нашему мнению, раскрывая содержание права, то во всех 

определениях мы наблюдаем практически одинаковую структуру изложения 

понимания права, которая выражается в том, что право есть формально 

определённое правило поведения санкционированное государством и 

находящиеся под его защитой.  

Итак, после вышесказанного, необходимо рассмотреть специфику при 

взаимодействии таких социальных норм,в особенности  как мораль и право, 

так как их сотрудничество является неотъемлемой частью в формировании 

индивида, его сознания, культуры и жизненной позиции. 

И так начнем с утверждение о том, что мораль составляет нравственную 

основу действующего права1 которая, в свою очередь, не подлежит 

интерпретации как о праве которое механически закрепляет все веления 

морали, независимо от их сути и принадлежности: в российской печати 

проводился факт , когда молодой человек предъявил иск о возмещение ущерба 

, причинённого ему в результате пожара, возникшего по вине многолетнего 

ребенка в доме, где он снимал комнату. Ребенок и всё имущество при пожаре 

                                                           
1В.Л. Кулапов теория государства и права: учебное пособие. –Саратов,2011. С. 249. 
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погибли. Но несчастье и большое горе владельца дома несколько его не 

смутило. В исковом заявлении он скрупулёзно перечислял все свои вещи и при 

этом общая сумма иска по тем временам (70-е гг.) была не 

значительной.  Ясно, что такое поведение этого гражданина в данной 

конкретной ситуации не могло получить одобрения со стороны 

общественного мнения, хотя оно и является с точки зрения закона 

правомерным. Позиции права и нравственности в оценке возникшего 

конфликта разошлись2. 

Так же стоит отметить о том, что в юридической литературе права  

освещаются как  теория радикально-позитивистская, которая не допускает 

влияние на право морали 3 и так называемой «чистой теории права» – всякий 

порядок является справедливым4. Эти две теории имеют полное право на 

существование, так как , хотя их сущность и противоречит друг другу , их 

существование обуславливает сложившееся ситуация, на пример той, которая 

приводилась выше.  

Еще одним аспектом  следует то, что право и мораль – два своеобразных, 

самостоятельных института социального регулирования они 

взаимодействуют, но взаимодействуют как особые, суверенные явления, 

каждое из которых при опосредовании общественных отношений выполняют 

свои особые функции и имеют свою особую ценность.  Не случайно, как 

подмечено историками права, не только в определенные исторические 

периоды мораль была выше писанного права, но и юридические установления 

подчас были впереди господствующей морали. Таким образом, по мнению 

С.С. Алексеева, именно через право , к примеру, шел процесс преодоления 

кровной мести – одного из непререкаемых постулатов морали того времени. 5 

Таким образом мораль и право связаны и взаимодейстуют друг с другом 

как система регулируящая общественные отношения исполняющая в наиболее 

                                                           
2Матузова Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: учебное пособие. –М., 2004. С. 110. 
3Бандура О.О., Бублик С.А. Философия права: учебное пособие. –Киев,2000. С. 163.  
4Данильян О.Г., Байрачная Л.Д., Максимов С.И. Философия права: учебное пособие. – М.,2005. С. 116. 
5 Алексеев С.С. Теория права :учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп., – М.,1995. С.136. 
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полном обьеме правоохранительную и регулитивную функцию, хотя и в 

некоторых вопросах противоречат друг другу.  
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