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BBe:eHlte

Право - это особенный, официальtъй, общегосударствеrшьй реryJIfгор

социацьнъIх взаимоотношений. В это\1 его ocHoBHol:t сllыс.l. Рег1.-тrtр\,я эти либо

другие взаимооТношения, оно Te\I са\lы\1 при:аёТ и}1 правОвl,ю форму, эти

отношения получают новейшее свойство и особенный тип, становятся

законными. Непосредственно прI.I ПО.f.]еРЯ\ке такого влияния государственная

власть переводит определённые взаи\Iоотношения под собственный надзор,

придаёт им организованность. 1,стойчивость, надежность и охрану, Их

\,частники одаряются правосl,бъективностъю, юридически}{и права\lи и

отношения становятсяобязанностями. Такиrt образом, данные

подконтрольцыми и управляе]\,1ыми.

Выявление места и роли права в системе общественныХ отношен1,IЙ

означает соотношение правовых норм с точки рения их единства 11 раз-lIlчI,1я.

взаиN,{одействия и противоречия. Наиболее значимыми cpe.]tl пос--]е.]нIlх

яв.-IяетсЯ нормЫ мор€ши, обычаи, политические и религиозные норNIы.

Нормы мораJIи - правила поведения, сложившиеся в обшестве в

соответствии с общепринятыми представлениями о добре и зле, справе.]--lIIвостI1

I1 неспраВедливосТи, выполняемые в силу внутреннего убеrкдения.

обычаи - это правила поведения, сложившиеся под воз:ействttеrt

обстояте--тъств и выполняемые в силу привычки.

Ре.-tt,tгllозные нормы - это гIравила поведения, с--Iо/hIlВшItеся в

cooTBeTcTBIIIi с .])ховными потребностями человека, выпо.lняе\Iые в cII--Iv

вн\ треннего,чбежления,

Цеrь данной работы - комплексное исследование po-lrl права в cIIcTe\Ie

обшественных отношений. Чтобы рассмотреть эц- ро-lь. необхо:tlrtо

охарактеризовать взаимодействие права с NIора.tью. обычае\1. по--rliтическI1\Il1

нор}lа\lи и религией.



1.Понятие права и его признаки

В СОВРеМеннОй нау.шой литературе под правом понимается система

общеобязательньIх, формально определенных, обеспеченньIх государством

норм, которые выражают возведенные в закон волю политической элиты и

всего общества, и выступаюtцих в роли общественных отношений l.

Можно выделить следующие отличительные rrризнаки .rpaua',

1) нормативность - это означает, что право состоит из норм, а нормы это

правила поведения общего характера, мера дозволенного и не дозволенного

поведения, тем самым, право регулирует общественные отношения;

2) системность, то есть право - это совокупность юридических норм,

которые взаимосвязаны между собой;

означает, что право имеет строго установленную форrчry дрУгиМ СЛОВаМИ,

выражено в письменной форме в виде законов, ук€Lзов, распоряжениЙ и ТоМУ

подобное;

4) общеобязательность права - заключается в том, что право носиТ

обязательный характер для исполнения для всех на кого оно непосреДсТВеннО

распространяется;

5) обеспеченность права институтом государственным прину/\.]енItе\I.

иными словами, если кто-то полностью или частично не исполняет требованI,tя

правовых норм, то государство в принудительной форме заставляет исПо.-IняТЬ

требования норм права;

6) волевой характер права. Правовые нормы не создаются спонтанно. оHII

всегда выражают чью-то волю, создаются людьN{и сознате.lьно. _].lя

регулирования общественных отношений и в чьих-то интереса\.

' Бабабев В.К. Теория государства и права, - 3-е изд., пер, и доп.- М.:МГЮА,20l6.-С.72.
'Пьянов Н.А. Понятие, сущность и нi}значеЕие праваllГосуларство и право.- 2000 -..Ks 5.- C.l3-19.
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2.Соотношение морали и права
Соотношение норм права и мораJIи это довольно сложный и

МнОгоасПектныЙ процесс. В его структуру входят четыре главньIх компонента:

единство, взаимодействие, р€вличие и противоречия.

Следует провести исследование общих особенностей, которые

свойственньIх как дJuI норм права, так и для морали3:

1.Право и морЕtль - это определенные виды общественньtх норм, они

являются важными структурными элементами механизма общественного

регулирования.

2,Они преслеryют основные цели и задачи это регулирование

человеческого поведения, формирование правового государства и гражданского

общества. Они обладают соIц{€lльным характером. При помощи их норм

подлежат реryлированию такие связи и отношения, которые непосредственно

возникают в обществе.

З.Мора.,ть, так же, как и право,

* это отношения в обществе (лишь

обладает единым объектом регулирования

в рЕlзличном объеме), они предназначены

ОДниМ И Тем же людям, группам, слоям, коллективам; их требования по

большей части совпадают.

4.они устанавливают границы личностной свободы, должных и

возможных поступков личности, выступают в качестве средства выражения и

гармонизации интересов личности и общества.

5.И ПраВо, и MopaJIb являются культурным и цивилизационным

ДОСТИЖеНИеМ. Они являются ценностями общеисторического характера,

показателями культурного и социального прогресса общества, его

дисциплинирующих и созидательных основ.

'БайтиН М.И. СущнОсть права (СовременнОе нормативное правопонимание на грани двух веков).
Монография.- 2-е изд., доп. - М.: ооо иД "Право и государство",2005. - с.l92-19з.
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6.Каждое из исследуемьIх явлений исходит, в конечном итоге, от

обществц высryп€ш в качестве продукта его сознания и воли.

При всем существующем единстве права и морали, которые получили

жизнъ от одного и того же источника и одинаковым образом являются

регуляторами нормативных ценностей, следует к тому же видеть, что и то, и

другое - это две независимые, суIцественно отличающиеся друг от друга,

самостоятельные системы норм. Они р€Lзличаются друг от друга по

определенным ocnoua""onn':

l.По форме выражений. VIораль стремится к той цели, что иде€Lлы добра,

справедливости, другие требования морали оказыв€tли воздействие на человек

по большей части изнутри, посредством его духовного мира с помощью

стимулов сознания и мнения обrцества. Право является регулятором rrо большей

части внешним, он предназначен регyлировать человеческие поступки при

помощи формирования формально-определенных, писаных положений,

которые содержатся в законодательстве и других документах, которые

непосредственно поддерживаются власть, Если мораль находится в сознании

общества, то право содержится в специальных актах нормативного характера.

2.По области действия. Область регулятивного воздействия мор€lJIьных

норм значительно шире области, на которую подлежат распространению

правовые нормы. Последние, находясь во взаимосвязи с жизненно важными для

каждого индивида и общества интересами и правоотношениям (труд, власть,

собственность, правосудие), не могут осуп]ествлять регулирование всех

межличностных и аналогичных им правоотношений (мода, товарищество, вкус).

Они подлежат регулированию моральными нормами, которые, rrроникая во все

обrцественные поры и ячейки, дают объективную оценку всем р€lзновидностям

и формам взаимоотношений между людъми. Они обладают вездесушlим и

универс€Lльным характером.

о Малоцеu Г. В. Нравственные основания права. - М.: Hopbra. 2008, - С.37 - 41.
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3.ПО МетоДам обеспечения. В том слrIае, если право образуется

государСтвом, то онО им и обеопе.шавается, защищаетQяи охраняется. За правом

находится аппарат принуждениrI, следящий за соблюдением норм права и

накчLзывающих всех нарушителей, так как правовые нормы обладают

ОбЩеОбЯЗаТелЬным характером. В праве сформирован принудительный момент,

без которого оно не сумело бы эффективным образом регулировать

человеческую деятельность, не стапо бы властным атрибутом.

МОРаЛь, В сравнении с правом, основывается на силу мнения общества.

НаРУШеНИе норм нравственности не влечет за собой вмешательство со стороны

ОРГаНОВ ГОСУДарсТва, В отношении морfuти человек может являться негативной

ЛИЧнОСТью, однако правовой ответственности он подлежать не будет, если не

СОВеРШИТ никаких неправомерных поступков. Само общество, а также его

коJшективы решают вопрос, связанный с формами реагирования на ЛИЦ,

которые не соблюдают запреты морЕLIIьного характера.

4.ПО КРИТерияМ оценки. В том слгlае, если право булет регулировать

взаимоотношения между субъектами с точки зрения комплекса прав и
обязанностей в юридическом аспекте, законного и незаконного, правомерного и

неправомерного, наказуемого и ненаказуемого, то мораль основывается с

позиции добра и зла, честного и бесчестного, долга, совести, чести. По этой

ПРИ!IИН9 Правовые нормы содержат в оебе более либо менее подробное

исследование запрещенного либо р€вреIценного действия, точно определяют

необходимый вариант поведения, они отличаются формальной

определенностью, четкостью, властным характером, обычно, заранее

определяют санкцию за нарушение этого предписания, тогда как нормы

НРаВСТВеННОСТи Не обладают подобноЙ степенью дет€tлизации и не

устанавливают заранее объявляемую р€lзновидность наказания'.

' Мальцеu Г, В. Нравстtsснные основания права. - М.: Норма, 2008. - С.37 - 4l.
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5. По характеру и процедуру ответственности за их совершение.

Неправомерные действия неизбежно влекут за собой государственную реакцию,

то есть не просто ответственностъ, а правовую, притом процедура ее

возложения строго определена законодательством она обладает

процессуaльным характером. Его соблюдение также обязательно, как и

соблюдение норм материального гIрава. Человек нак€вывается от

государственного имени, по этой причине к правовой ответственности нельзя

привлечь кого-либо в произвольной форме.

Щругим характером обладает (воздаяние) за нарушение норм

нравственности. В данной случае четкой отлаженной процедуры не существует.

Наказание состоит в том, что царушителя подвергают осуждению с точки

зрения морали, его порицают, в его отношении используются меры социального

воздействия (замечание, выговор, исключение из определенной организации).

6.По уровню требований, которые предъявляются человеческому

поведению. Щанный уровень существенно выше у морали (мораль без сомнения

осуждает любые формы лжи, нечестности, клеветы, тогда как право пресекает

только самые опасные и крайние их проявления). Право не может заставить

человека всегда бытъ максимatльно порядочным, четным и благородным. Это

нелъзя закрепить на законодательном уровне. Однако мор€lJIь прямо призывает

вести себя соответствующим образом. Она ориентирует человека на идеап, а не

на средний уровень.

7. По периоду введения в действия. Нормы мор€tпи, выступая в качестве

продукта человеческого сознания, вводятся в действие по мере их осознания.

Нормы права, которым характерна формальная определенность, начинают
6

действовать только с периода, который определен в нормативно-правовом акте".

u Мальцеu Г. В. Нравственные основания права. - М,: Норма, 2008. - С.З7 - 4|.
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Следовательно, право и мор€tль это две особенные, ценностно-

регулятивные общественные области, которые занимают независимые (хоть и

связанные друг с другом) ниши в общественной жизни, это два рЕвных мира.

3.Право и обычай
Обычаи представляют собой общие правила, возникающие в резуJIьтате

постоянного воспроизводства конкретных образцов поведения и деятельности и

в силу длительности своего существования вошедшие в привычку людей.

В основе обычаев лежат образцы конкретного поведения, практической

деятельности, а потому они трудноотделимы от самого поведения и

деятельности. Отсюда высокая дет€шизированностъ их предписаний,

представляющих, по сути дела, достаточно подробное описание самого

поведения.

Поведенческий образец, как таковой, еще не является правилом

поведения, поскольку субъект всегда сохраняет возможность выбора одного из

несколъких подобных образцов в соответствии со своими интересами, целями,

задачами. Собственно, обычай можно считать сформировавшимся в

социальную норму тогда, когда в силу длительности следования конкретному

образцу поведения он становится поведенческим стереотипом (привычкой)

людей, поведенческой традицией сообшеств, т. е. нормой поведения.

Содержание обычая - это сам образец поведения, а формой его фиксации

является привычкq поведенческая традиция. Отсюда и специфика

регулятивного воздействия обычньIх норм. В отличие от праваили морzlпи они

предполагают не согласование поведения с предписанными требованиями, а

воспроизведение самого поведения в его устоявшихся варианrа*'.

Исторически обычilи относятся к числу самых ранних социаJIъных норм.

В период становления первых цивилизаций, образования древних государств

7 Баглай М.В. Конституционное право зарубежных стран: Учебник / Под общ. ред. Баглая М.В., Лейбо Ю.И,,
Энтина Л.М., - 4-е изд., перераб, и доп. - М.:Юр,Норма, НИЦ ИНФРА-М, 20 l6, - С.149.
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обычаяrл начинают придаватъ общеобязательное значение. Облеченные в

письменную форrу, в определенном смысле систематизированные, своды

обычаев возводятся в ранг законов государства (законы Ману, законы

Хаммурапи и т. п.) и становятся первыми источниками права. Нормативные

системы современньж обществ такого перехода обычаев в юридическИе нОРМЫ

уже фактически не знают.

Нормативные системы современных обществ такого перехода обычаев в

юридические нормы уже фактически не знают. Сегодня, как правило, говоряТ о

взаимодействии гIрава и. обычаев, которое рассматривается преимущественно

как ((отношение)) юридических норм к существующим в обшестве обычаЯМ.

Такое ((отношение) сводится к трем основным 
"up"a"ruм ',

-Юридические нормы поддерживают обычаи, полезные с точки зрения

общества и государства, создают условия для их реализации,

-Юридические нормы могут служитъ вытеснению вредных с точки зрения

общества обычаев.

-Юридические нормы безразличны к действующим обычаям.

Таких обычаев болъшинство и связаны они главным образом с

межличностными отношениями, бытовым поведением людей. От

взаимодействия права и обычая надо отличать правовой обычай как исТОчНИК

(форму) права, сохранивший некоторое значение и в настояrцее время.

При взаимодействии права и обычая сама обычная норма юриДиЧеского

значения не имеет, а значимы действия, совершенные при реализации ее

требований, В гIравовом обычае юридическое значение придается именно

обычной норме IIутем ее соответствующего санкционирования. Щругими

словами, в этом случае обычай приобретает юридический статус без еГо

текстуЕLльной формулировки в правовом документе.

8 
Баглай М.В. Конституционное право зарубежных стран: Учебник / Под общ. ред. Баглая М.В., ЛейбО Ю.И.,

Энтина Л.М., - 4-е изд., перераб. и доп. - М.:Юр.Норма, НИIJ ИНФРА-М, 2016. - С.150.
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Таким образом, MoxGIo пршiти к выRоf\,, что прilво н обычая ра}тrч:цотЕя

Te}I, что право обеспечивается гос\ ]арство\1. ] .. _i;_..-,., :i::. _;_t,-зь_;

государством не обеспечиваются, Обычаlt обеспечltвеются сit.-tой прIlвьlчкI1 I1

обшественным мнением. Гос1,:арственн\,ю заlцIlт\ по.l\ чают то.-tько

санкционированные государство}I правовые обычаи, но они в этом случае

становятся уже нормами IIозитивного права.

4.Взаимосвязь права с политическими нормами
Современная lrолитика и право в качестве разновидностей социального

регулирования наиболее близко связаны и взаимодействуют друг с другом. В их

соотношении отслеживается тесное единство (закон - это по"цитическая N{epa,

и-lи права предназначено выступать в качестве норп,lативного регулятора

политической жизни), нормативность, программное значение нормативных

\,становлений и соответствующих политических установок, искусство

достижения согласия, участия в государственных делах, ко\,{про]\,{исса и др.

Подобное единство вытекает из следуюrцего определения политики

современного этапа, которая может расцениваться в качестве области

фактических правоотношений и взаимодействий личностей, государственных и

политических институтов, соци€l,тьных общностей и др. Они N,Iог,yт

сушествовать как в форrrе лозунгов общего характера (принцип власти народа,

внедрение основ рыночной системы экономики, становление коп,{I\,ryниз\Iа и

,.д.), так и в Bll.]e бо.rее определенных политических норм (введение принципов

местного са\lо\правjIения, приватизация собственности гос},.]арства.

пенсионная. наlоговая реформы:, экономическая программа и др.), В .-rюбоrI

с"цучае oнll прл{знаются формой

группового IrнTepeca и оценки всего

n Бап'r.rп М.И. Сlшность права (CoBpebreHHoe нор]!1а,lивное правопони}lанIlе на гран11 дву,х веков), -

ivlоно;рафия.- 2-е llз:.. доп. - N4,: ООО ИД "Право и государство". 2005. - С,196.
t1
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Важно отметитъ, что политические нормы не моryт иметъ первенства над

правом. Иное порождает политический произвол и способствует созданию

тот€tлитарньIх режимов. Только там возможны подJIинно демократический

строй и цивилизованное гражданское общество, где политикq политические

нормы опираются на закон, где право ограничивает политическую власть, где

человек, его интересы и права являются основным объектом деятельности

государства.

5.Право и религия
С разделением норм права и религиозных норм образуются ко.rIлизии

права и религии. Верующий человек может подвергать оценке право сквозь

призму норм собственной религии, а законопослушный гражданин может

оценивать гIоложения той либо другой религии с учетом господствующего

права. И не всегда данные оценки позитивны.

I\{ежду правом и религией в светском государстве формируются сложные

взаимоотношения. Воздействие права на религию в известной степени

специфично. Так, Констиryция РФ10, гарантирует своболу вероисповедания и

совести, равноправный характер всех конфессий, возможность замены военной

службы сuIьтернативной гражданской службой. !ругими словами Россия на

конституционном уровне гарантировaI,IIа всем гражданам свободу

вероисповеданий и совести. Это сформиров€lJIо широкую нормативную основу

для гIрактической реализации мировоззренческих установок и позиций

определенных индивидов и их разнообразных социальных общностей

территориапъных, семейных, национа,тьных и др. В данных условиях

значительно усилилась активность религиозных организаций и традиционных

для России (православных, мусульманских, католических, иудаистских,

буллийских), и нетрадиционньIх.

l0 Конституция Российской Федерачии (принята всенародным голосованием 12.12.i99З) (с учетом поправок,
внесенных Законами РФ о поправках к Конституuии РФ от З0,12.2008 N б-ФКЗ, от 30,12.2008 N 7-ФКЗ, ОТ

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21 .07 .2014 N 1 1-ФКЗ) // Консультант Плюс
t2



заключение

Наиболее важным признаком права, устанавливающим его место в роли

специфического регулятора, признается обеспеченность реапизации его

положений возможностью применения мер принуждения со стороны

ГОСУДаРСтва. Необходимость этого продиктована, в первую очередь, тем, что

ОПреДеЛенные люди вследствие приверженности тем либо другим правилам

поведениrI, либо из-за соци€tльньIх условий жизни продолжают

РУКОВОДСТВоваться устаревшими либо не соответствующими объективной

деЙствительности ре€tлиями, вместе с тем, по факту нарушая порядок в

обществе, таким образом, tIротивореча общественным интересам.

УЧИТывая тот факт, что rrраво обладает собственной целью поддержание

порядка в обшестве и воплощение соответствующих обшественнь]х интересов,

то применение мер принуждения также продиктована объективной

потребнОстью, более того, процедура и условия применения также строго

урегулированы правовыми нормами, что исключает возможность произвола с

государственной стороны.

также необходимо отметитъ, что право, выражая волю общества, то есть

комплекс rrроявления воли некоторых индивидов во всем их многообразии,

ИСКJIЮЧаеТ ВоЗможность существования р€}зньж вариантов интерпретации его

ПОЛОЖеНИЙ, Стараясь по возможности в наибольшей мере их дет€tпизировать,

ДЛЯ ТОГО, ЧТОбы искJIючить возможность их р€tзнообразного толкования. Вместе

С ТеМ, ВСе ОбразУющиеся нюансы решаются при помощи толкования

содержания норм права уполномоченными органами, Гдо трудятся

кв алифицированные правоведы.
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