
Право в системе 
социальных норм



План:
1. Основные признаки права.

2. Право и мораль: общее и 
различное.

3. Система права: нормы, 
отрасли, институты.



Социальная норма

Это установленное в обществе 
правило поведения, 
регулирующее отношения 
между людьми, общественную 
жизнь.



Право
Система

норм

установленных государством

закрепляющих общественный 
и государственный строй

охраняемых государством

общеобязательных

Основные признаки права: 



Мораль и право

Черты, 
сближающие 
мораль и право

Различия 
морали и 
права



Черты, сближающие 

мораль и право
Различия морали и права

Общая цель: 
способствовать 
гармонизации отношений 
человека с человеком, 
обществом и окружающей 
средой.

Духовная, идейная 
основа: принцип 
справедливости.

Воспитательная 

роль в обществе: 
способствуют 
формированию 
культуры личности.

Нормативная 

оформленность:

наличие особых 

В форме существования: нормы 
права всегда закреплены в гос. правовых 
документах; нормы морали не имеют 
закрепления в официальных документах, 
существуют в сознании людей, в учениях 
моралистов.
В том, как обеспечено соблюдение 
норм: соблюдение норм права
обеспечивается силой государства;
морали - силой совести, общественного 
мнения.
В том, какие наступают последствия 
в случае несоблюдения норм: права 
— применяются санкции государства;
морали — муки совести, общественное 
порицание.
По сфере действия: право имеет 



Отличия морали от права

Мораль (нормы морали) Право (нормы права)

Появилась раньше политики, права и 
государства

Появилась позже морали 

Выражает волю государства, 
государственный подход к оценке 

общественных явлений

Устанавливаются и фиксируются 
государством

Регулирует определенную  область 
общественных отношений

Пронизывает все стороны 
человеческой жизни, все 

общественные отношения (в том 
числе и те, которые не подлежат 

правовому регулированию)

Формулируется обществом (людьми)

Выражает мнение общества



Более широки по содержанию, дают 
большой простор для толкования и 

применения

Формулируются в письменном виде 
в юридических актах

Право (нормы права)

Существуют и действуют как свод 
неписанных правил в виде поучений 

и притч

В необходимых случаях реализация 
обеспечивается принудительными 

мерами государством либо 
потерпевшим

Обеспечивается силой привычки, 
убежденностью, совестью, 

давлением общественного мнения

Мораль (нормы морали)

Более конкретны по содержанию, 
характеризуются определенностью 

формулировок

Исполнять или нет, решает сам 
человек

Обязательны для исполнения всеми

Формулирует требования в 
абстрактной, абстрактно-всеобщей 

форме

Дает четкую формулировку, что 
можно и  чего нельзя



Общее у морали и права

Регулируют общественные 
отношения (поведение людей)

Ориентируются на 
справедливость 

Чтобы правовые нормы работали, они по крайней мере не 
должны противоречить правилам морали

Чтобы моральные нормы работали, они должны превратиться в 
привычку



Какие поступки относятся к 

морали, какие к праву? 
а) распивать алкогольные напитки;

б) угрожать расправой;

в) завидовать;

г) не платить налоги;

е) лгать;

ж) оставить в опасности тонущего подростка;

з) не оплатить проезд в общественном транспорте;

и) портить школьное имущество;

к) отказать в помощи пожилому человеку.



Норма права – общее 
правило поведения, 

установленное государством, 
регулирующим посредством 

его общественные 
отношения.



Исходит от государства

Имеет общеобязательный 
характер

Охраняется государством

Строго формально определена

Характеризуется строгой 
иерархией



Структура нормы права
 Это внутреннее строение нормы, которое раскрывает 

ее основные элементы и способы их взаимосвязи.

Гипотеза Диспозиция Санкция

указывает на 
жизненные 
обстоятельс
тва 
вступления 
нормы в 
действие.

содержит само 
правило поведения 
участников 
регулируемых 
отношений, 
указывает на его 
суть и содержание, 
права и обязанности 
субъектов, основной 
элемент нормы 
права.

определяет 
неблагоприятные 
последствия для 
участников 
общественных 
отношений, 
наступающие в 
случае нарушения 
последними 
предписаний 
диспозиции.

ЕСЛИ (гипотеза) - ТО (диспозиция) - ИНАЧЕ (санкция)



Виды правовых норм

По субъектам правотворчества:
Нормы, исходящие от государства;
Нормы, являющиеся результатом прямого 

волеизъявления населения.
По социальному назначению:

Учредительные (нормы – принципы);
Регулятивные (правила поведения);
Охранительные (стражи порядка);
Обеспечительные (гарантии);
Декларативные (объявления);
Дефинитивные (определение);
Коллизионные (столкновение).



Виды правовых норм

По характеру содержащихся в тексте норм 
правил поведения:
Обязывающие;
Управомочивающие;
Запрещающие.

По функциональной роли:
Императивные (не допускающие отклонения);
Диспозиционные (возможность самому  

разрешить спор);
Рекомендательные;
Поощрительные.



Виды правовых норм

По сфере и субъектам действия:

Общего действия (распространяются на всех 
граждан);

Ограниченного действия (имеют пределы: 
временные, территориальные, 
субъективные);

Локального действия (в пределах какого – то 
учреждения, организации).



Отрасль права –
обособленная группа 

правовых норм и институтов, 
объединённых общностью 

социальных отношений, 
которые они регулируют.



Отрасли права

Публичное право Частное право

Конституционное 

(государственное) 

Административное

Финансовое

Уголовное

Производственное

Гражданское

Семейное

Торговое

Предпринимательское



Отрасли права
Материальное

право

Процессуальное

право

Гражданское 

Административное

Трудовое

Семейное

Финансовое

Уголовное

Гражданско –

процессуальное

Административно –

процессуальное

Уголовно -

процессуальное



Институт права

Институт права – объективно 
обособившаяся внутри той или иной 
отрасли  группа взаимосвязанных 
однопорядковых юридических норм.

Институт приема и увольнения на работу;

Институт трудового договора;

Институт рабочего времени;

Институт дисциплины труда.



В приведенном ниже перечне найдите 
отрасли права и институты права:

Гражданство

Гражданское право

Конституционное право

Наследование

Дарение

Семейное право

Административное право



Соотнесите отрасли права и 
правовые институты

Отрасль права Институт права

Конституционное право Трудовой договор

Гражданское право Купля-продажа

Трудовое право Гражданство

Административное право Государственная служба

Международное право Дипломатический статус


