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Хочется отметить, что Закон есть, но в жизни механизм воплоще-

ния его совершенно не отработан, и граждане постоянно сталкиваются с 

фактами его нарушения, подавляющее большинство населения продол-

жают курить безнаказанно в общественных местах. 

 

Рыбальченко Е. А. 

НТУ «ХПИ» 

 

ПРАВО В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ 

 

Живя в обществе, люди вступают между собой в самые разные от-

ношения: экономические, семейные, трудовые, национальные, религио-

зные и др. Для упорядочения всех этих отношений недостаточно одних 

только юридических, правовых норм. Поэтому для поддержания в обще-

стве порядка, помимо норм права используются также и другие правила 

поведения людей в обществе: обычаи (традиции), религиозные нормы, 

нормы общественных организаций, нормы морали– социальные нормы. 

Социальные нормы разных видов отличаются друг от друга по способам 

их формирования, способам обеспечения их соблюдения, формам закре-

пления. 

 Обычаи (и близкие к ним традиции) – это правила поведения, 

сложившиеся стихийно, естественным путем и в результате многократ-

ного повторения закрепившиеся в сознании людей. Они соблюдаются в 

силу привычки, просто потому, что «так принято», «таков обычай» (на-

пример, обычай наряжать елку на Новый год).  

Религиозные нормы – правила поведения верующих, закреплен-

ные в священных книгах соответствующих религий. Соблюдение этих 

норм обеспечивается страхом «божьей кары», возмездия, ожидающего 

грешников. 

Нормы общественных организаций – это правила поведения, уста-

навливаемые высшим органом какой-либо организации (например, по-

литической партии). Соблюдение этих норм обеспечивается возможнос-

тью применения мер общественного воздействия, предусмотренных тем 

же уставом партии (это могут быть – выговор, исключение из рядов пар-

тии). 

Нормы морали – это правила, складывающиеся естественным пу-

тем в процессе жизни общества и выражающие представления людей о 

добре и зле, о справедливости, долге, чести. Соблюдение норм морали 
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обеспечивается возможностью применения мер общественного воздейс-

твия. 

Нормы права, являясь одним из видов социальных норм, сущест-

венно отличаются от всех других, прежде всего тесной связью с госу-

дарством, которой нет у других норм. Из всех рассмотренных социаль-

ных норм ближе всего к нормам права нормы морали. Эти два вида со-

циальных норм тесно связаны и взаимодействуют. Прежде всего, следу-

ет учитывать, что государство, создавая нормы права, не может не счи-

таться с общепринятой в данном обществе моралью, т.е. не может тре-

бовать от людей поведения аморального, противоречащего их представ-

лениям о чести, долге, справедливости. Поэтому правовые нормы долж-

ны иметь моральное обоснование. Чем в большей мере нормы права со-

ответствуют требованиям морали, тем выше эффективность их действия, 

тем охотнее люди будут соблюдать их добровольно и сознательно.  

Сфера действия норм морали шире, чем норм права, так как с по-

мощью норм морали регулируются и такие отношения, которые невоз-

можно в силу их специфики урегулировать с помощью правовых норм. 

Это отношения дружбы, любви, товарищества, интимные (личные) от-

ношения людей. Мораль может предъявлять к человеку более высокие 

требования, чем право. Нормы права – это общеобязательные правила, 

представляющие применение одинакового масштаба к разным людям, 

поэтому они как бы рассчитаны на некоторые усредненные требования. 

Мораль же порой побуждает отдельных людей на героические поступки, 

на которые не способны другие. К примеру, только некоторые люди, не 

будучи профессиональными пожарными и спасателями, с риском для 

собственной жизни оказывают помощь людям при пожарах, стихийных 

бедствиях, хотя нормы права их к этому не обязывают. Но государство 

не вправе требовать героизма от всех людей. 

 

Рябова А. С. 

НТУ «ХПІ» 

 

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ В 

УКРАЇНІ 

 

Актуальність досліджуваної проблеми пов'язана з тим, що активна 

діяльність політичних партій в умовах демократії є показником набли-

ження України до правової держави. Спеціальним нормативним актом, 
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