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Введение 

 

Главным назначением права и морали является целенаправленное 
воздействие на поведение людей, обеспечивающее интересы отдельных 
индивидов, социальных групп или общества в целом. 

Право является системой общеобязательных, формально определенных 
юридических норм, выражающих государственную волю, 
устанавливающихся и обеспечивающихся государством и направленных на 
урегулирование общественных отношений. Мораль же (нравственность) есть 
система исторически определенных норм, взглядов, принципов, оценок, 
убеждений, выражающихся в поступках людей, регулирующих их действия с 
позиций добра и зла, справедливого и несправедливого, честного и 
бесчестного, поощряемого и порицаемого, благородства, совести, 
порядочности и других аналогичных нравственных критериев. 

В решении такой задачи решающая роль принадлежит соотношению 
права и морали. 

 
Целью данного реферата является частичное изучение понятий права 

и морали. 

 

Для достижения указанной цели предстояло решить следующие 

задачи: 

 

- Изучить общие понятия обычая. 

- Изучить общие понятия права. 

- Изучить общие понятия морали. 

Структура  данной курсовой работы определена общей 

характеристикой обычая, права и морали. Работа состоит из введения, двух 

глав, включающих в себя параграфы, заключения и списка литературы. 
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ГЛАВА 1. Общее понятие обычая, права и морали 

1. Обычай. 

Обычай – унаследованный стереотипный способ поведения, который воспроизводится в 
определённом обществе или социальной группе и является привычным для их членов. 

Обычай является проявлением неукоснительного соблюдения устоявшейся в прошлом 
модели поведения, в силу чего они носят нерефлексивный характер, не нуждаются в 
рациональном логическом обосновании и воспринимаются как нечто «само собой 
разумеющееся». Обычай выражает лишь неуклонное и точное следование воспринятым из 
прошлого образцам культуры, в отличие от более общего понятия традиция1. Традиции 
охватывают гораздо больший круг явлений, присущих всем сферам социальной жизни и 
всем культурам. 

Как известно, самыми древними правилами повеления людей были обычаи. Обычай 
наиболее близок к инстинкту, потому что люди исполняя его, не задумываясь, зачем он 
нужен,- просто «так заведено испокон веков». Обычай сплотил и упорядочил 
первобытную общность людей, но там, где они не преодолели его господство, развитие 
общества застыло на мертвой точке, потому что обычаи душили творческую фантазию, 
стремление к новому, необычному. 
 

 

 

2. Мораль  

Другая система правил поведения - мораль. Правила морали возникают так же стихийно, 
как и обычаи, но отличаются от последних тем, что обладают идейным основанием. 
Человек не просто механически повторяет то, что до него исполняли его предки, но делает 
выбор: он должен поступить так, как предписывает ему мораль. Чем руководствуется 
человек, обосновывая свой выбор? Совестью, которая рождает чувство долга. Смысл 
морального долга состоит в том, что один человек узнает себя в другом, сочувствует 
другому. 

Хотя мораль, как и обычай, ориентировала человека на соблюдение коллективных 
интересов, коллективные действия, она явилась важным шагом вперед по сравнению с 
обычаем в становлении индивидуального начала в людях как природных существах. 
Мораль представляет собой систему принципов глубоко личною отношения человека к 
миру с точки зрения должного. Мораль2 - это прежде всего жизненный ориентир, в 
котором выражается стремление человека к самосовершенствованию. Ее основная 
функция-утверждение человеческого в человеке. Если механическое повторение обычаев 
еще близко к инстинкту, то совесть3, долг4, чувство ответственности, присущие морали, 
чужды миру природы, являются анодами второй природы — человеческой культуры. 

                                                           

1
Традиция - способ бытия и воспроизводства элементов социального и культурного наследия, фиксирующий 

устойчивость и преемственность опыта поколений, времен и эпох. 
2

Моралью (или нравственностью) называют принятую в обществе систему норм, идеалов, принципов и ее выражение в 
реальной жизни людей. 
3

Совесть  - чувство нравственной ответственности за своё поведение перед окружающими людьми, обществом. 
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3.Право 
 

Именно но мере культурологического развития общества у людей постепенно начинают 
формироваться индивидуальные потребности и интересы (экономические, политические, 
социальные и т. д.). И в связи с защитой отдельного человека и его личных интересов 
возникла третья система правил поведения – право. Становление этой системы тесно 
связано с возникновением неравенства внутри общности людей, последовавшего за 
неолитической революцией (переходом от присваивающей экономики к производящей). 

Неравенство развивалось по двум направлениям: 

 - в престиже, следовательно, во влиянии и власти5; 

 - имуществе. 

Естественно, у обладателей этих ценностей (престижа или имущества) возникает 
потребность защищать их от посягательств других, а также потребность упорядочить 
новые общественные отношения, чтобы каждый «знал свое место» в соответствии с 
личными возможностями. 

Таким образом, право изначально возникает для выражения притязаний людей на те или 
иные блага как дозволение, реализуемое индивидом в целях удовлетворения собственных 
потребностей посредством силовою воздействия на других индивидов. Но такой способ 
защиты был недостаточно надежным. Кроме того, пользуясь силой, можно не столько 
защитить свои, сколько присвоить чужие права. Это вело к беспорядку, грозившему 

гибелью общества. Поэтому в обществе6 возникла новая организация, призванная 

упорядочить отношения между людьми, - государство7, а его инструментом стал закон - 
акт, изданный государством и обязательный к исполнению под страхом физического 
принуждения. В законе (и других официальных источниках) закреплялись признанные 
обществом права (притязания на социальные блага). Следовательно, право может быть 
охарактеризовано как совокупность правил поведения, определяющих границы свободы и 
равенства людей в осуществлении и защите их интересов, которые закреплены 
государством в официальных источниках и исполнение которых обеспечивается 
принудительной силой государства. 

 

 

                                                                                                                                                                                           

4
Долг - обязательство, а также деньги или другие активы, которые кредитор передаёт заёмщику (дебитору) с условием 

их возврата в будущем и выплаты вознаграждения. 
5

Власть - означает способность (возможность) влиять на поведение других людей людей, с целью подчинить их своей 
воле. 
6

Общество - социальная организация страны, обеспечивающая совместную жизнедеятельность людей. Это 
обособившаяся от природы часть материального мира, представляющая собой исторически развивающуюся форму 
связей и отношений людей в процессе их жизнедеятельности. 

7
Государство - организация политической власти, осуществляющая управление обществом и обеспечивающая в нем 

порядок и стабильность. 
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ГЛАВА 2. Соотношение и взаимодействие права и морали 

 

1. Единство и соотношение между правом и моралью 

 

Единство норм права и норм морали основывается на общности социально-
экономических интересов, культуры общества, приверженности людей к идеалам свободы 
и справедливости. 

Единство и соотношение между правом и моралью выражается в том, что: 

 в системе социальных норм они выступают самыми универсальными, 
распространяющимися на все общество; 

 у норм нрава и морали единый объект регулирования - общественные отношения; 

 как и нормы нрава, нормы морали исходят от общества; 

 нормы права и нормы морали имеют сходную структуру; 

 нормы права и нормы морали выделились из синкретичных (слитных) обычаев 
первобытного общества в ходе его разложения. 

Вместе с тем нормы нрава и нормы морали отличаются друг от друга следующими 
признаками: 

Происхождение. Нормы морали складываются в обществе на основе представлений о 
добре и зле, чести, совести, справедливости. Они приобретают обязательное значение по 
мере осознания и признания их большинством членов общества. Нормы права, 
устанавливаемые государством, после вступления в силу сразу же становятся 
обязательными для всех лиц, находящихся в сфере их действия; 

Форма выражения. Нормы морали не закрепляются в специальных актах. Они 
содержатся в сознании людей. В свою очередь, правовые нормы получают выражение в 
официальных государственных актах (законах, указах, постановлениях и т. д.); 

Способ охраны от нарушений. Нормы права и нормы морали в подавляющем 
большинстве случаев соблюдаются добровольно на основе естественного понимания 
людьми справедливости их предписаний. Реализация и тех и других норм обеспечивается 

внутренним убеждением, а также средствами общественного мнения8. Такие способы 
охраны вполне достаточны для моральных норм. Для обеспечения правовых норм 
применяются также меры государственною принуждения; 

Степень детализации. Нормы морали выступают в виде наиболее обобщенных правил 
поведения (будь добрым, справедливым, честным, не завидуй и т. п.). Правовые нормы 
представляют собой детализированные, по сравнению с нормами морали, правила 

                                                           

8
Общественное мнение - это состояние общественного сознания, заключающее явное или скрытое отношение 

социальной общности к явлениям, событиям и фактам общественной жизни, отражающее определенную коллективную 
позицию по проблемам, представляющим определенный интерес. 
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поведения. В них закрепляются четко определенные юридические права и обязанности 
участников общественных отношений; 

Сфера действия. Нормы морали охватывают практически все области взаимоотношений 

людей, в том числе правовую сферу. Право9 воздействует только на наиболее важные 
сферы общественной жизни, регулируя лишь общественные отношения, подконтрольные 
государству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

9
Право - это система общеобязательных формально определенных норм, выражающих меру свободы человека, 

принятых или санкционированных государством и охраняемых им от нарушении. 
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Заключение 

Таким образом, различия права и морали являются основанием их взаимодействия. Они 
служат одной цели - согласованию интересов личности и общества, обеспечению и 
поддержанию общественного порядка. Реализация правовых норм, их исполнение во 
многом обусловливаются тем, насколько они соответствуют нормам морали. Чтобы 
правовые нормы действовали эффективно, они но крайней мере не должны противоречить 
моральным ценностям общества. В некоторых случаях право способствует избавлению 
общества от устаревших моральных норм. Например, именно благодаря праву шел 
процесс преодоления кровной мести - одного из постулатов морали прошлых времен. 
Одновременно ряд правовых норм (в частности, уголовные нормы) непосредственно 
закрепляет в законе моральные нормы, подкрепляя их юридическими санкциями.  
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