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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 1  

1. Прочитать текст по теме: Право в системе социальных норм 

2. Ответить на вопросы по тексту. 

3. Выполнить задания. 

ПРАВО В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ 

Споры ученых по вопросу определения сущности и формулировки понятия «право» не утихали 

на протяжении многих веков. Однако единого и признанного всеми определения не существует до сих 

пор. Лингвисты обратили внимание на однокоренную связь слова «право» с таким словами, как 

«правда», «справедливость», «правильный». Таким образом, совершенно очевидно, что формирование 

понятия «право» осуществлялось под непосредственным влиянием представлений людей о 

справедливости, правильности жизни. 

На базе многочисленных представлений людей о праве ученые ввели в науку новое понятие – 

правопонимание. Им обозначили мыслительную деятельность человека, связанную с познанием, 

оцениванием и отношением к праву. На всем протяжении существования права люди по-разному 

формулировали свое отношение к нему. Субъектами правопонимания могут быть и простой человек, не 

подготовленный к специальному восприятию юридической информации, и профессиональный юрист, 

понимание права которого отличается более глубоким проникновением в сущность предлагаемых для 

анализа юридических конструкций. 

К настоящему времени в мировой и отечественной юриспруденции сложились многочисленные 

концепции понимания права. 

Нормативистская теория. Ее автором считается австрийский ученый-юрист X.Кельзен (1881 – 

1973), развивавший в своих трудах идею «чистого учения о праве». Иными словами, Кельзен отстаивал 

идею чистоты права, согласно которой оно не должно быть связано с различными институтами 

общества. В соответствии с этой теорией право исходит от государства в виде различных норм, 

регулирующих важные общественные отношения. Соблюдать такие правовые нормы государство 

принуждает каждого, кто оказывается в сфере их влияния. Значит, формирование права происходит вне 

политики, экономики или нравственных ценностей общества. Такой подход в определении сути права 

придает большое значение законности и порядку в стране. С самого детства человеку внушается, что 

государство диктует всем правила поведения, и люди, невзирая ни на какие обстоятельства, должны им 

следовать. Они не уполномочены решать вопрос о значимости этих правил, а должны подчиняться им 

ради существования организации и порядка. Таким путем должно формироваться и уважительное 

отношение к праву. 

Эта концепция абсолютизирует влияние государства на право. В истории нашей страны были 

многочисленные случаи вынесения явно несправедливых решений со стороны власти, которые со-

гласно этой концепции считаются правом. Такой подход превращает личность в винтик 

государственной машины власти, который должен исполнять все ее требования. 

Социологическая теория. Во второй половине XIX в. во многих европейских государствах 

изменилась экономическая и политическая ситуация, а действующие нормы права устарели и были не 

способны разрешать возникающие противоречия. В практике начали руководствоваться не законом, а 

представлениями о справедливом и несправедливом. Многие юристы того времени, разочаровавшись в 

законе, стали ассоциировать право с реальной жизнью. Правом признавали решения судьи или 

специально уполномоченного должностного лица. Такой подход к праву позволял учесть интересы 

людей и потребности общества в целом. По сути, право представляло собой совокупность норм, 

созданных самим обществом для своего же блага, а потому следовать его установкам оказывалось 

удобнее и выгоднее. Но такое понимание права отрицало его нормативность, четкость. На практике 

судья мог вынести неверное решение, а представление о справедливости могло быть разным у людей 

даже в рамках одного общества. 



Психологическая теория. Развита в трудах многих ученых, в том числе и Л.И.Петражицкого 

(1867 – 1931), который подчеркивал, что право следует искать в психике людей. Каждый человек, по 

его мнению, испытывает определенные эмоции, которые оказывают влияние на его поведение. В 

действительности следует признать, что право не существует вне взаимосвязи с психологией общества, 

людей, которые в нем живут. Законы, издаваемые в стране без учета психологии людей, способны 

вызвать отторжение и могут не исполняться. Это может привести к социальным потрясениям общества. 

Естественно-правовая теория. Зародилась в глубокой древности. Ее сторонники (Сократ, 

Платон) утверждали, что право представляет собой совокупность норм, которые исходят от природы, 

высшего разума и существуют независимо от людей. Они изначально даны каждому при рождении и 

их невозможно отменять или изменять. Они отражают высшую справедливость природы, а потому их 

следует исполнять. Предположим, от природы каждому даровано право на жизнь, и живущие на Земле 

не вправе решать вопрос об ограничении или отмене такого права. 

В современной науке продолжаются споры о сущности права. Однако многие юристы 

склоняются к следующему определению. 

Право – это система регулирования общественных отношений, которая выражена в определенной 

форме (источниках права), представляет собой идеалы справедливости и добра в обществе, имеет связь с 

государством и за нарушение которой предусмотрена юридическая ответственность. 

Право рассматривают в субъективном смысле – как возможность совершать определенные 

поступки и в объективном смысле – как совокупность общеобязательных правил поведения, которые 

закреплены в источниках права. 

Право носит волевой характер и связано с сознанием людей, а потому оно может изменяться. 

Право обеспечивает порядок в обществе, регулирует взаимоотношения людей, живущих в нем, 

поддерживает стабильность и благополучие. Современные юристы считают, что содержание права в 

большой степени создается обществом, а государство лишь придает ему определенную форму, 

гарантируя его соблюдение и защиту. 

У права существуют определенные принципы, на базе которых оно существует и развивается. 

Перечислим основные из них. 

1. Справедливость. Такой принцип проявляется в различных правовых предписаниях. Например, 

нельзя наказать человека за его мысли, идеи, которые не воплощены в реальную 

действительность и не нарушают юридических норм. Подвергать уголовной ответственности 

можно только за преступления, которые прописаны в законе, и только того, кто их совершил. 

Нельзя осуждать человека дважды за одно и то же правонарушение. 

2. Уважение к правам человека. 

3. Равенство участников правоотношений. 

4. Состязательность сторон при разрешении дел в судебном порядке. 

5. Законность при решении любого правового конфликта. 

Среди многочисленных функций, или задач, которые выполняет право, выделяются следующие: 

 оценочная: право способно оценивать поведение субъекта с позиции правомерности или 

неправомерности им совершенного; 

 регулятивная: право осуществляет регулирование общественных отношений, указывая 

субъектам на модели возможного поведения; 

 охранительная: право защищает человека и предотвращает совершение опасных для его жизни 

и здоровья поступков. 

В современной литературе продолжаются споры по вопросу о соотношении права и закона. 

Одни юристы полагают, что такие понятия тождественны. Право находится в рамках закона и исходит 

от государства. Другие же указывают на большую информативную насыщенность права, которое, по их 

мнению, формируется в обществе и может находить свое выражение не только в законе, но и в 

правовых обычаях, судебных и административных прецедентах, договорах и т.д. 



Право и мораль выступают наиболее распространенными регуляторами общественных 

отношений людей. Связь между ними обусловлена той ролью, которую мораль занимает в системе 

социального регулирования. По сравнению с другими социальными нормами у морали более широкая 

сфера действия. Практически ни одна из сторон социальной действительности не свободна от 

моральных оценок. Сферы действия права и морали в значительной мере пересекаются. Однако и 

мораль, и право остаются самостоятельными регуляторами общественных отношений. 

Мораль воплощает в своих нормах абсолютные ценности. Она служит основой для создания 

правовых установок, в которых также закреплены правила «хорошего» поведения и меры ответствен-

ности за «плохое». Но между моралью и правом есть существенные различия. Так, право выражается в 

письменной форме в специальных источниках (например, законах или указах), а мораль сохраняется в 

сознании людей, передаваясь из поколения в поколение в устной форме. Создание моральных норм 

протяженно во времени: то, что сегодня морально, завтра вряд ли будет аморально. Нормы же права 

могут приобретать юридическую силу в конкретно обозначенный момент (например, с завтрашнего 

дня). За нарушение норм права наступает юридическая ответственность, иногда в форме лишения 

свободы. Нормы же морали не содержат столь категоричных санкций. Они могут проявляться в форме 

общественного осуждения, через отношение близких или в других формах. 

Таким образом, соотношение права и морали можно рассматривать с точки зрения их сходства, 

различия и взаимодействия (схема 1). 

Сходство права и морали проявляется: 

 в их нормативности, так как они 

представляют собой совокупность 

норм, выступающих критерием 

оценки поведения людей; 

 в их универсальности, т.е. они 

распространяют свое влияние на 

значительный круг общественных 

отношений; 

 в их общности, которая проявляется в 

одинаковой оценке различных сфер 

человеческой жизнедеятельности. 

Схема 1. Право и мораль 

 
Различия права и морали: 

 по происхождению: нормы морали складываются в обществе постепенно, независимо от 

государства, а нормы права устанавливаются государством; кроме того, нормы морали возникли 

исторически раньше правовых норм; 

 по форме выражения: нормы морали содержатся в сознании людей, а нормы права закреплены в 

официальных нормативных актах; 

 по способу охраны от нарушений: нормы морали охраняются мерами общественного 

воздействия и внутренним убеждением человека, а нормы права обеспечиваются мерами го-

сударственного принуждения; 

 по степени детализации: нормы морали выступают в виде обобщенных правил поведения, а 

нормы права более конкретны, в них четко определены юридические права и обязанности 

участников правоотношений. 

Взаимодействие права и морали проявляется в том, что при создании норм права учитываются 

нормы морали; реализация норм права означает одновременно и реализацию норм морали; нормы 

морали играют большую роль в процессе применения права (индивидуализация наказания); нарушение 

норм права вызывает осуждение и с точки зрения моральных норм. 

Соотношение норм права и обычаев, религиозных и корпоративных норм можно рассматривать 

с тех же позиций, что и соотношение права и морали. 

Сходство норм права и обычаев состоит в том, что они представляют собой совокупность норм, 

регулирующих определенный круг общественных отношений и содержащих правила поведения людей. 



Различие норм права и обычаев связано с тем, что в наше время большую часть общественных 

отношений регулирует право. 

Взаимодействие права и обычаев проявляется в том, что положительные обычаи 

поддерживаются правом, а в некоторых случаях признаются в качестве источников права. 

Обычаи, которые противоречат законам, квалифицируются как правонарушения. 

Сходство права с религиозными нормами аналогично его сходству с нормами морали и 

проявляется в нормативности, универсальности и общности. Различия же связаны со все большим об-

мирщением общественной жизни, отделением Церкви от государства и утверждением свободы совести. 

В этих условиях сфера действия религиозных норм сужается. Влияние права на религию проявляется в 

установлении границ ее действия (отделение от государства, провозглашение свободы 

вероисповедания, равноправия конфессий и т.д.). Влияние религии на право схоже с влиянием на него 

морали. Оно значительно увеличивается в тех государствах, где религия является государственной 

(страны мусульманского Востока). 

Сходство норм права и корпоративных норм состоит в том, что и те и другие содержат четкие 

правила поведения, закрепленные в специальных актах. Различия проявляются в том, что нормы права 

устанавливаются и охраняются государством, а корпоративные нормы принимаются общественными 

организациями и обеспечиваются силой общественного мнения. Кроме того, нормы права имеют 

приоритетное значение по отношению к корпоративным нормам. Влияние права на корпоративные 

нормы определяется тем, что оно регулирует общие вопросы организации и деятельности 

общественных организаций. 

Вопросы: 

1. Какие существуют виды социальных норм? 

2. Объясните смысл понятия «правопонимание». 

3. Какие существуют концепции правопонимания? Раскройте их содержание. 

4. Что такое право? Дайте определение и выделите признаки понятия права. 

5. Каковы основные принципы права? 

6. Какие функции выполняет право? 

7. В чем различие взглядов на проблему соотношения права и закона? 

8. В чем состоит особенность традиций и обычаев? 

9. В чем проявляется соотношение морали и права? 

10. Как взаимосвязаны нормы права, с одной стороны, и обычаи, религиозные и корпоративные 

нормы, с другой стороны? 

Задания: 

1. Сопоставьте известные вам правила морали, права, религиозные и политические нормы. Какой 

вывод вы могли бы сделать? 

2. Заполните таблицу. 

 Право Мораль Корпоративные нормы 

Способ установления    

Форма закрепления    

Способ защиты    

Сфера действия    

 

 

  



САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 2  

1. Прочитать текст по теме: Норма права. Система права 

2. Ответить на вопросы по тексту. 

НОРМА ПРАВА. СИСТЕМА ПРАВА 

Традиционно первичной структурной единицей всего права называют норму права. Отдельно 

взятое юридическое правило обладает теми же признаками, что и все право в целом. Норма нрава 

выступает общеобязательным правилом, и субъект, оказавшись в поле действия нормы права, должен 

следовать ее предписаниям. Норма права связана с государством и обеспечивается его силой, гарантией 

и защитой. Она закрепляется в источниках и регулирует общественное отношение. За ее нарушение 

наступает юридическая ответственность. 

Попытки сгруппировать нормы права предпринимались давно, и в настоящее время существует 

много подходов в классификации юридических правил. 

В зависимости от функциональной роли, которую выполняют нормы права, выделяют: 1) учре-

дительные нормы, которые закрепляют основы правовых отношений или положение человека в 

обществе, например нормы конституционного права; 2) декларативные нормы, которые содержат 

объявления юридического характера, например Конституция РФ, объявляющая права и свободы 

человека высшей ценностью; 3) дефинитивные нормы, содержащие определения юридических 

понятий; 4) коллизионные нормы, которые устраняют противоречия в практике применения тех или 

иных правил поведения субъектов права; 5) охранительные нормы, в которых прописывается система 

юридической ответственности для тех, кто нарушает нормы права. 

По времени действия принято выделять постоянные и временные нормы права. Первые 

содержатся в законах или других стабильно действующих нормативных актах, а вторые – в таких 

нормативных актах, которые приняты только на определенный срок. 

По методу правового регулирования принято выделять императивные и диспозитивные нормы. 

Императивные нормы содержат властные безальтернативные варианты поведения субъектов права, от 

которых нельзя отклоняться. Например, согласно правилам дорожного движения автомобиль не может 

проезжать на красный свет светофора или превышать скорость движения, установленного на 

определенном участке дороги. При этом неважно, совпадает ли это с мнением тех, кто оказывается в 

сфере действия указанных правил. Диспозитивные нормы права содержат некую свободу усмотрения в 

поведении субъектов права. При этом им разрешается поступать либо так, либо по-другому. Некоторые 

юристы называют их восполнительные. Это значит, что такие нормы как бы восполняют пробел в 

неурегулированных между сторонами правоотношениях. В таком случае действует норма закона. 

В соответствии с этим же основанием существуют поощрительные нормы и нормы, 

определяющие взыскание. 

По предмету правового регулирования выделяют нормы конституционного, гражданского, 

административного, финансового, трудового, семейного и других видов права. 

По специфике правового регулирования нормы отдельных отраслей делят на материальные 

(это определенные правила поведения субъектов права) и процессуальные (нормы, которые уста-

навливают порядок применения юридических норм). 

Правовая норма представляет собой некую мини-систему, в состав которой входят 

взаимосвязанные между собой компоненты. Традиционно многие юристы делили норму права на три 

составляющих элемента: гипотезу, диспозицию и санкцию. 

Гипотеза указывает на конкретные обстоятельства жизни, наличие которых дает возможность 

использовать правило поведения, сформулированное в диспозиции нормы. 

Диспозиция представляет собой модель правомерного поведения субъектов права, содержание 

их прав и обязанностей. 

Санкция рассматривается как последствие для субъекта, который либо соблюдает, либо не 

соблюдает норму права. 

Нормы права выражаются в определенной форме. Например, в России наиболее 

распространенную форму права представляет нормативно-правовой акт, структурным элементом 

которого выступает статья. В некоторых случаях норма права фактически излагается в статье закона. 

Это прямой способ изложения. 

В других случаях элементы правовой нормы излагаются в нескольких статьях одного 

нормативного акта. В этом случае одна статья нормативно-правового акта отсылает к другой статье 



закона, что необходимо для полного понимания сущности проблемы. Такой способ изложения 

называется отсылочный. 

Статья закона может содержать отсылку к законодательству вообще, договору или иным 

объектам правового регулирования. Это бланкетный способ изложения нормы права в статье закона. 

Право обладает системностью, так как все элементы, которые его образуют, взаимосвязаны 

между собой. В противном случае право было бы неспособно выполнять столь важную функцию 

регулирования разнородных общественных отношений. 

Система права – это внутренняя структура права, которая представляет собой совокупность 

норм, институтов, подотраслей и отраслей права, объединяемых в две большие правовые области: 

частное и публичное право (схема 1). 

Схема 1. Система права 

 

Первичным элементом системы права считают норму права. Она может выступать и как 

самостоятельное правило поведения. Нормы права объединяются между собой и образуют 

институты права, которые регулируют определенные общественные отношения. Существуют 

внутриотраслевые институты, например институт брака в области семейного права или институт 

избирательного права в области конституционного права. Могут быть и межотраслевые институты, 

объединяющие нормы различных отраслей права.  

Институт права собственности – яркий тому пример. Здесь объединены нормы уголовного, 

семейного, конституционного, гражданского и других отраслей права. Объединение нескольких род-

ственных институтов называется подотрасль права. 

Существует много отраслей права. Среди них – следующие: 

 конституционное право, устанавливающее основы государственного строя и указывающее на 

правовой статус личности; 

 гражданское право, регулирующее имущественные и личные неимущественные отношения; 

 административное право, связанное с управленческими отношениями, возникающими в 

процессе исполнительно-распорядительной деятельности органов государства; 

 уголовное право, устанавливающее, какие поступки людей являются наиболее опасными для 

общества, человека или государства, и определяющее наказания за их совершение. 

В настоящее время появились новые отрасли права. К ним относят налоговое право, 

компьютерное право, муниципальное право и др. 

Одни группы норм образуют область частного права, другие – область публичного права. В 

первом случае затрагиваются частные интересы; стороны равны между собой в правовом отношении, 

никто из них, как правило, не наделяется властными полномочиями по отношению к другому. Во 

втором случае затрагиваются интересы государства; здесь один из участвующих субъектов может быть 

наделен властными полномочиями. 

Право выражается в форме, которая тоже имеет системный признак. Речь идет о системе 

законодательства. Этим понятием в науке обозначают совокупность нормативно-правовых актов. В 



нашей стране они разные – и по юридической силе, и по форме. Система права, таким образом, 

выступает в качестве содержания системы законодательства. В области системы права в настоящее 

время создаются новые институты, расширяется правовое регулирование. В системе законодательства 

также происходит обновление: создаются новые формы права, изменяется старое законодательство, 

возрастает роль диспозитивного регулирования общественных отношений, которое дает возможность 

субъектам права выбрать определенную модель поведения. Правовые нормы все больше учитывают 

именно интересы личности. 

Для того чтобы существовало стабильное общество, необходим хорошо отлаженный механизм 

социального регулирования, т.е. целенаправленного воздействия на поведение людей, отношения 

между ними. Поскольку важным регулятором поведения человека выступает право, в науке появилось 

и такое понятие, как правовое регулирование. Юристы обращают внимание на то, с помощью чего 

возможно правовое регулирование: норму права, юридический факт, правоотношения, акты реализации 

прав и обязанностей субъектов права, правоприменительные акты. 

В теории права выделяют специальные способы правового регулирования: 

1) участнику правоотношений предоставляются права (например, человеку, достигшему 18 лет, по 

общим правилам разрешается вступать в брак); 

2) человека обязывают к какому-либо действию (например, должник, не возвращающий долг, 

принуждается судом исполнить взятое на себя обязательство); 

3) человеку запрещается совершать определенные поступки (например, недопустимы убийства или 

причинение вреда здоровью людей). 

В юриспруденции выделяют также типы правового регулирования. 

Первый тип – это общедозволительное регулирование, работающее по принципу «дозволено все, 

что не запрещено». В таких случаях устанавливаются четкие запреты, а объем дозволенного не 

определен. В этих условиях развиваются инициативность и активность людей. В области гражданских 

правоотношений, например, разрешается заключать любые договоры, даже те, которые не определены 

в законе. 

Второй тип – разрешительное регулирование, основанное на принципе «запрещено все, кроме 

прямо разрешенного». В таких условиях лицо может совершать только то, что ему разрешено. 

Например, человек, наделенный в силу закона определенной компетенцией на работе, не может 

совершать все, что ему нравится. Его деятельность ограничена только предусмотренными поступками. 

Вопросы: 

1. Каковы признаки нормы права? Сформулируйте определение понятия «норма права». 

2. Какие основания классификации норм права существуют? 

3. Каковы виды норм права? Объясните, чем они отличаются друг от друга. 

4. Какова структура нормы права? Дайте определение гипотезы, диспозиции и санкции. 

5. Как излагаются элементы нормы права в статьях нормативно-правовых актов? 

6. Что такое система права? 

7. Какие отрасли права существуют? Охарактеризуйте их. 

8. В чем различие частного и публичного права? 

9. Каково соотношение системы права и системы законодательства? 

10. Объясните понятие «правовое регулирование». 

 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 3  

1. Прочитать текст по теме: Формы (источники) права 

2. Ответить на вопросы по тексту. 

ФОРМЫ (ИСТОЧНИКИ) ПРАВА 

Термин «источник права» неоднозначно понимался юристами различных эпох. Но большинство 

из них были уверены в том, что им следует обозначать все то, откуда мы узнаем о нормах права. 

Значит, это некая форма, в которую облекается право, выражая свой смысл и требуя те или иные 

модели поведения людей. 



Основными источниками права 

являются правовой обычай, прецедент, 

договор, нормативно-правовой акт (схема 1). 

Правовой обычай – это самая древняя 

форма права, которая формировалась на 

протяжении многих веков. 

Схема 1. Источники права 

 

Правовой обычай подкреплялся государственной силой, которая придавала ему 

общеобязательный характер. Многие юристы объясняли обычай как неписаный источник права, 

который формировался веками и постепенно вошел в привычку в поведении людей. Это не совсем так. 

Современные этнографы, историки доказали, что многие обычаи создаются и в наше время и применя-

ются в различных правовых ситуациях. Закон не может предусмотреть все нюансы человеческих 

взаимоотношений, которые выстраиваются в жизни. Практика намного богаче тех юридических 

правил, которые ее регулируют. Да и нет смысла оформлять в нормативно-правовых актах все 

подробности поведения людей. Сложившиеся на протяжении длительного периода правила, которые 

довольно успешно применяются субъектами права, способны оказать существенную помощь в 

регулировании даже самых нестандартных правоотношений. 

В настоящее время в нашей стране появились различные обычаи, которые позволяют решать 

множество проблем между участниками правовых отношений. В некоторых случаях закон просто 

отсылает к обычаям делового оборота (деловой оборот в этом смысле рассматривается как сложившаяся 

система правил при передаче имущества, денег, информации, оказании услуг). Например, в соответствии 

со статьей 5 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) обычаем делового оборота признается сложившееся и 

широко применяемое в какой-либо области предпринимательской деятельности правило поведения, не 

предусмотренное законодательством, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе. 

В то же время обычаи делового оборота не должны противоречить законодательству. Часть 1 статьи 19 

ГК РФ гласит: «Гражданин приобретает и осуществляет права и обязанности под своим именем, 

включающим фамилию и собственно имя, а также отчество, если иное не вытекает из закона или на-

ционального обычая». 

Прецедент – это решение суда (судебный прецедент) или должностного лица 

(административный прецедент) по конкретному делу, которым руководствуются в дальнейшем при 

разрешении типичных правовых проблем. Такое решение становится нормативным. 

Родиной прецедента по праву считают Великобританию. Английские суды с давних времен не 

только применяли право, но и участвовали в его создании. 

В дореволюционной России многие юристы признавали, что закон дополняется нормами, 

которые создаются судебной практикой. Известный юрист Е.Н.Трубецкой писал: «В жизни всегда 

встречаются случаи, которые не предусмотрены законом, а потому суд должен играть творческую роль 

в разрешении правовых проблем. Разрешая всякие казусы, суд волей-неволей создает новые нормы». 

Однако большинство юристов убедительно доказывали, что суд не может и не должен творить право, а 

судебная практика не должна устанавливать первоначальные нормы. Ее роль – конкретизировать 

правовые нормы в процессе их толкования. 

Договор представляет собой соглашение двух или более лиц, которое приводит к 

возникновению, изменению или прекращению правоотношений. 

В настоящее время роль договора возросла в юридической практике нашей страны. В 

соответствии с действующим законодательством можно заключать любые договоры, даже те, которые 

напрямую не предусмотрены законом. Главное – они не должны противоречить праву. Кроме того, 

статья 422 ГК РФ устанавливает приоритет договора над тем законом, который принимается позже. В 

пункте 2 указанной статьи говорится: «Если после заключения договора принят закон, 

устанавливающий обязательные для сторон правила, иные, чем те, которые действовали при заключе-

нии договора, условия заключенного договора сохраняют силу...». 

Все договоры по функционально-содержательной природе могут быть разделены на 

индивидуальные и нормативные. К первой категории относят, например, договор подряда между 

заказчиком и исполнителем. Нормативные договоры рассматриваются как соглашение между 

правотворческими субъектами, которые устанавливают правовые нормы для многочисленного круга 

лиц, и рассчитаны на неоднократное применение. Таковым, к примеру, является договор между 

Россией и Францией о торгово-экономическом сотрудничестве. Современные юристы считают, что 

источниками права выступают только нормативные договоры. 



Наиболее распространенным источником права в нашей стране считается нормативно-правовой 

акт. 

Нормативно-правовой акт – это важный юридический документ, который принимается в 

особом порядке уполномоченным на то должностным лицом или государственным органом. 

Он содержит общеобязательные для исполнения нормы и имеет, по мнению многих юристов, 

достаточно много преимуществ по сравнению с другими источниками права. Например, в нормативно-

правовых актах правила поведения прописаны четко и конкретно. 

Нормативно-правовые акты делятся на законы, принимаемые высшим представительным и 

законодательным органом государства (парламентом) и обладающие высшей юридической силой, и 

подзаконные акты, принимаемые органами исполнительной власти в развитие законов. К подзаконным 

актам относятся указы президента, постановления правительства, приказы министерств и др. 

Высшей юридической силой в стране обладает Конституция – Основной Закон государства. 

Первые акты конституционного типа были приняты в Англии. К настоящему времени в 

Великобритании существует неписаная Конституция, которую составляют акты, принятые с XIII по 

XXI в. Впервые как единый закон Конституция была принята в США в 1787 г. Некоторые юристы 

считают, что юридическим актом, имеющим значение Конституции, были Основные законы 

Российской империи 1906 г., базой для которых послужили положения Манифеста 17 октября 1905 г. 

С юридической точки зрения Конституция как важный документ государства имеет 

определенные признаки. 

1. Конституция обладает высшей юридической силой. Все нормативно-правовые акты должны 

издаваться в строгом соответствии с Основным Законом, не противореча ему ни в чём. 

2. Конституция носит основополагающий, учредительный характер. Она устанавливает основы 

государственного и общественного строя, права, свободы и обязанности граждан, систему 

органов власти, порядок их образования и компетенцию. 

3. Конституция служит базой для текущего законодательства. На ее основе принимаются другие 

законы. В самой Конституции может быть указано на необходимость принятия какого-либо 

закона.  

4. Конституция отличается стабильностью, а потому предусмотрен усложненный порядок ее 

пересмотра. 

По степени стабильности конституции бывают гибкие (могут быть изменены путем принятия 

обычного закона), жесткие (изменение Конституции требует квалифицированного большинства 

голосов членов парламента) и особо жесткие (внесение поправок в Конституцию включает 

дополнительную стадию ратификации, которая осуществляется путем референдума, двойного 

голосования в парламенте или утверждения субъектами федерации). 

История Конституции в нашей стране после известных событий 1917 г. имеет свои особенности. 

Изменения политической и экономической жизни в государстве требовали принятия нового 

основополагающего правового документа. Так, в 1918 г. появилась на свет Конституция, которая 

закрепила установление диктатуры пролетариата и новой жизни. Конституция не могла предоставить 

права всем гражданам государства, ибо закрепление новой власти происходило с использованием 

недемократических рычагов. В состав этого документа вошла Декларация прав трудящегося и 

эксплуатируемого народа, которая была утверждена III Всероссийским съездом Советов в январе 1918 г. 

В 1924 г. была принята следующая Конституция, в состав которой вошли Декларация об 

образовании СССР и Договор об образовании СССР. За каждой республикой было закреплено право 

свободного выхода из состава Союза. Верховным органом власти стал Съезд Советов, а между 

съездами функционировал ЦИК, состоящий из Союзного Совета и Совета национальностей. Ис-

полнительным органом был Совет Народных Комиссаров СССР. 

5 декабря 1936 г. появилась новая Конституция СССР. Высшим органом государственной 

власти стал Верховный Совет СССР. Было ликвидировано неравенство в избирательном праве. Отдель-

ная глава документа посвящалась правам и обязанностям граждан страны. Эта Конституция 

провозглашала право на труд с гарантией работы, констатируя ликвидацию безработицы, право на от-

дых, социальное обеспечение по старости, свободу слова, печати и др. 

7 октября 1977 г. была принята последняя Конституция СССР. Она закрепила руководящую 

роль КПСС в жизни государства и общества. Провозглашалось развитие экономики на основе плано-

вого хозяйства и двух форм собственности: государственной (или общенародной) и колхозно-

кооперативной. В Конституции были установлены основные права и свободы граждан. 



Ныне действующая Конституция принята 12 декабря 1993 г. Человек, его права 

провозглашаются в ней высшей ценностью, носителем суверенитета, источником власти объявлен 

народ. Этот документ признал частную собственность и принцип разделения властей, идеологическое и 

политическое многообразие. 

В развитие Конституции РФ государственные органы принимают различные нормативно-

правовые акты. Федеральные законы принимаются Государственной Думой и проходят сложную про-

цедуру законотворческого процесса. Глава государства – президент – может издавать указы по 

различным вопросам внутренней и внешней политики. Осуществляя исполнительную власть, 

правительство может издавать постановления и распоряжения по текущим важным вопросам жизни 

общества. Министерства и ведомства издают приказы и инструкции по различным вопросам их 

компетенции. Нормативно-правовые акты публикуются в официальных печатных органах: журнале 

«Собрание законодательства Российской Федерации» и «Российской газете». 

Нормативно-правовые акты вступают в действие с даты, указанной в самом нормативно-

правовом акте, либо с момента наступления определенных обстоятельств. Например, в документе 

может быть сказано о том, что он вступает в силу с момента подписания, с момента опубликования или 

при вступлении в силу другого нормативно-правового акта. Если же никакое из названных 

обстоятельств не указано, то следует иметь в виду, что законы вступают в силу по истечении десяти 

дней после их официального опубликования, а нормативно-правовые акты президента или 

правительства – по истечении семи дней. Акты министерств и ведомств – через десять дней. Порядок 

вступления в силу нормативно-правовых актов субъектов федерации, муниципальных органов может 

определяться ими самостоятельно. 

Нормативно-правовые акты прекращают свое действие: по истечении срока, на который они 

были приняты; при отмене специальным актом; при принятии нового нормативно-правового акта, 

который регулирует подобную ситуацию; при исчезновении обстоятельств, которые регулировал 

нормативно-правовой акт. 

Еще в эпоху римского права была сформулирована аксиома, согласно которой закон не имеет 

обратной силы. Этот принцип сохранился до наших дней и прочно закрепился в современной 

юриспруденции. В соответствии с ним закон регулирует только те отношения, которые имеют место на 

момент его принятия и сохранятся в будущем, если закон продолжает действовать. Закон не 

возвращается назад и не распространяется на те отношения, которые существовали в прошлом. Однако 

сложно найти в области юриспруденции правила без исключений, и здесь они также есть. Закон может 

регулировать отношения, которые существовали до момента его принятия в том случае, если он 

смягчает или устраняет наказуемость. 

Таковы правила действия закона во времени. Существуют также и определенные правила 

действия закона в пространстве. Этим термином обозначают территорию, на которую распростра-

няется действие закона. Например, федеральные законы действуют в пределах границ всего 

государства. К территории государства в этом смысле относят и недра, и континентальный шельф, и 

территориальные воды, и воздушное пространство. Даже суда, находящиеся в водах другого 

государства под флагом нашей страны, признаются территорией России. 

Законы действуют и по кругу лиц, т.е. они имеют определенного адресата или распространяются 

на всех граждан страны, на лиц без гражданства, юридических лиц, на лиц, которые имеют двойное 

гражданство либо вообще являются иностранцами. 

В любом государстве за долгое время его существования принимается огромное количество 

законов. Одни из них отменяются новыми законами, а другие многие годы продолжают оставаться на 

страже порядка, диктуя ту модель правового поведения, которая необходима для стабильного 

организованного общества. Попытки упорядочить различные нормативные акты привели к их 

систематизации (схема 2). Это позволило быстро и оперативно находить в нужный момент норму 

права, применять ее, выявлять пробелы и инициировать создание новых, более совершенных правовых 

норм. В современной науке выделяют различные виды систематизации, среди которых большую роль 

играет кодификация. В результате кодификации происходит качественная переработка действующих 

правил, регулирующих определенную сферу общественных отношений. На основе огромной работы 

создается единый систематизированный законодательный акт, который способен заменить большое 

количество нормативных актов, существовавших прежде. Такой законодательный акт называется 

кодекс (например, Гражданский или Уголовный кодекс). 

В других случаях нормативно-правовые акты объединяются вместе без изменения содержания. 

В результате появляются собрания или сборники законов. Такая систематизация называется 



инкорпорация. При этом каждый нормативно-правовой акт самостоятелен и независим от другого. 

Нормативно-правовые акты в сборниках могут располагаться в различном порядке: хронологическом, 

предметном, алфавитном. 

Различают официальную и неофициальную 

инкорпорацию. Официальная инкорпорация 

осуществляется путем издания сборников 

нормативно-правовых актов компетентными 

государственными органами. Эти сборники имеют 

официальный характер, и, хотя они не выступают 

источниками права, на них можно ссылаться в 

процессе   применения   права.   Неофициальная 

Схема 2. Систематизация нормативно-правовых актов 

 

инкорпорация проводится организациями или отдельными гражданами, не имеющими на это 

специальных полномочий. Такие сборники создаются для специальных целей (например, справочных). 

Так как они не имеют официального характера, на них нельзя ссылаться в процессе применения права. 

Если объединяемые акты регулируют однородный тип общественных отношений, то юристы 

говорят о консолидации. Отличительной чертой консолидации является то, что в результате создается 

единый сводный нормативно-правовой акт, в который включаются акты, действующие в одной области 

общественных отношений, без изменения их содержания. 

Особая деятельность по созданию и изменению правовых норм известна как правотворчество. 

Субъектами правотворчества могут быть отдельные государственные органы, должностные 

лица, органы местного самоуправления или даже народ (например, при референдуме путем все-

народного голосования решаются важные вопросы государственной и общественной жизни страны). 

В правотворчестве, исходящем от государства, выделяют правотворчество высших 

представительных органов и подзаконное творчество. В первом случае создаются законы, и юристы 

называют такой процесс законотворческим. Во втором случае нормы права принимаются президентом 

страны, правительством и другими органами государства. 

Основные стадии законотворческого процесса заключаются в следующем: 

1) выявление потребностей в создании норм права. Для этого анализируются практика реализации 

законов в обществе, действия тех или иных норм, проводятся социологические исследования, 

выявляются недостатки, пробелы в законодательстве; 

2) внесение предложений об издании закона в законодательный орган страны. Право 

законодательной инициативы в нашем государстве принадлежит президенту, членам Совета 

Федерации, депутатам Государственной Думы, правительству, Конституционному Суду РФ, 

Верховному Суду РФ, Высшему Арбитражному Суду РФ. Если субъект законодательной 

инициативы внес на рассмотрение проект закона, то законодательный орган обязан рассмотреть 

это предложение; 

3) рассмотрение и обсуждение проекта закона. На данном этапе высказываются предложения 

относительно проекта закона, вносятся поправки, если он заслуживает внимания. Обсуждение 

законопроекта может происходить в нескольких чтениях. При этом рассматривается 

концептуальная основа проекта, детальные особенности каждого предложения. Отдельные 

законопроекты могут быть вынесены на всенародное  обсуждение; 

4) принятие закона. Федеральные законы принимаются большинством голосов от общего числа 

депутатов Государственной Думы (50% плюс 1 голос). Принятые законы в течение пяти дней 

направляются на рассмотрение в Совет Федерации. Закон считается одобренным, если за него 

проголосовало более половины от общего числа членов Совета Федерации или если он не был 

рассмотрен в течение четырнадцати дней. Затем закон подлежит подписанию президентом 

страны. Президент обладает правом вето и может не согласиться с законом. В этом случае закон 

поступает на повторное рассмотрение;  

5) официальное опубликование закона. Законы поступают на обнародование и помещаются в 

«Российской газете» или в «Собрании законодательства Российской Федерации». 

Правотворческий процесс – весьма сложная деятельность субъектов права, которая опирается на 

важные принципы демократизма (создание правовых норм должно учитывать интересы народа), 

непосредственно связана с реальной жизнью, практикой и принципами научности (при создании 

правовых норм важно учитывать закономерности эволюции права). 

Совокупность правил и приемов разработки новых законов и подзаконных актов составляет 

юридическую технику. У юридической техники есть свои принципы: 



 написание новых юридических правил должно отличаться краткостью и четкостью изложения; 

 недопустимы дублирование информации, противоречия в смысловых единицах излагаемого 

материала; 

 употребляемые слова должны быть понятными, без эмоциональной окраски, недопустимо 

употребление устаревших слов. 

За многие годы юридической практики по созданию новых законов выработались также и 

особые правила оформления нормативных актов. Так, общеобязательными стали реквизиты документа 

– наименование, дата, место издания и принятия, подписи должностных лиц, указание адресата 

документа. Кодексы содержат общую и особенную части, которые состоят из статей. Нумерация статей 

всегда сплошная. Это значит, что включение новых норм не приводит к изменению нумерации (новой 

статье просто присваивается дополнительный цифровой индекс). 

Вопросы: 

1. Какие значения имеет понятие «источник права»? 

2. Что такое правовой обычай? Какова его роль в юридической практике? 

3. Дайте определение понятия «прецедент». 

4. Охарактеризуйте договор как источник права. В чем различие индивидуального и нормативного 

договора? 

5. Дайте определение понятия «нормативно-правовой акт». Какую роль в иерархии нормативно-

правовых актов играет принцип юридической силы? 

6. Каковы признаки Конституции? В чем ее отличие от других нормативно-правовых актов? 

7. Охарактеризуйте этапы конституционного развития России. 

8. Объясните действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

9. Что такое систематизация нормативно-правовых актов? Какие виды систематизации 

существуют? В чем их отличие друг от друга? 

10. Что такое правотворчество? Каковы его принципы и основные стадии? 

11. Что называют юридической техникой, каковы ее принципы? 

 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 4  

1. Прочитать текст по теме: Правосознание. Правоотношение 

2. Ответить на вопросы по тексту. 

3. Выполнить задание. 

ПРАВОСОЗНАНИЕ. ПРАВООТНОШЕНИЕ 

Поскольку право представляет собой социальное явление, то у людей, живущих в рамках одного 

общества, формируются определенные представления, чувства, взгляды по поводу права. Их 

совокупность и образует отношение людей к этому важному институту. В одних случаях люди 

превозносят право, возлагая именно на него свои надежды, в других, напротив, доказывают ненуж-

ность права, его неэффективность в решении конкретных проблем. 

Современные юристы считают, что правосознание включает в себя два элемента. 

1. Правовая психология. Человек в своих поступках всегда руководствуется определенными 

чувствами; на его поведение оказывают влияние настроение, переживания, которые появляются 

в результате формирования определенного отношения к праву. Современный законодатель даже 

придает юридическое значение душевным волнениям и настроениям людей при совершении 

определенных поступков. 

2. Правовая идеология. У людей также существуют определенные убеждения, понятия, принципы в 

отношении права. Этот элемент правосознания считается главным, ибо он связан с 

рациональным мышлением людей, на базе которого вырабатывается осмысление правовых 

явлений. 



По содержанию и глубине осмысления права выделяют обыденное, профессиональное и 

научное правосознание. Обыденное правосознание выражает массовое представление людей о праве, 

которое складывается на основе жизненного опыта, общей информации из газет, радио и телевидения. 

Профессиональное правосознание более глубокое. Оно складывается у профессиональных юристов, 

которые умеют грамотно толковать, применять нормы права и знают их роль в обществе. Научное 

правосознание выражается в концепциях, понятиях, которые складываются на основе исследования 

правовых явлений в теории и на практике. 

Иногда в основу классификации видового разнообразия правосознания закладывается такой 

критерий, как субъект права. В связи с этим выделяют индивидуальное правосознание, напрямую свя-

занное с конкретной личностью, и коллективное правосознание, которое может выражать 

представления отдельных групп людей или всего населения страны. 

Правосознание отдельно взятой личности не всегда удовлетворяет общепризнанным 

требованиям. Оно может иметь различные отклонения, которые в юридической науке подразделяются 

на дефекты и деформации. 

Деформация правосознания – это различного рода искривления сформированного 

профессионального правового сознания, которые свидетельствуют о его перерождении. В зависимости 

от характера искривлений можно выделить два типа деформаций: репрессивный и криминальный. В 

случае репрессивной деформации правосознания сотрудники правоохранительных органов вос-

принимают население как контингент правонарушителей, для изобличения которых приемлемо 

применение любых мер, в том числе и незаконного насилия. В случае криминальной деформации со-

трудники правоохранительных органов вступают во взаимосвязь с преступными элементами, что 

свидетельствует об их криминальном перерождении. 

Дефекты правосознания – это недостатки правового сознания, которые свидетельствуют о его 

несформированности и тенденциозности. К наиболее распространенным дефектам правового сознания 

относятся правовые идеализм, релятивизм, субъективизм, инфантилизм и нигилизм (схема 1). 

Схема 1. Дефекты правосознания 

 

Правовой идеализм – это безоговорочная 

вера в торжество закона при полном отказе от 

борьбы за право. Идеалисты считают, что право 

защищает интересы граждан автоматически, без 

вмешательства заинтересованных лиц. 

Правовой релятивизм – это дефект 

правосознания, выражающийся в убеждении, 

что право есть нечто относительное. В «опыт- 

ных руках» толкование закона зачастую превращается в профессиональные кривотолки. Ловкий юрист 

нередко фальсифицирует право. При этом поведение такого субъекта выглядит внешне правомерным, 

но по своей сути представляет замаскированное беззаконие. 

Правовой субъективизм – это одностороннее отношение индивида к правовым предписаниям: 

признание своих прав и отрицание своих обязанностей. Носители такого правосознания легко 

превышают свои полномочия и нарушают чужие права. 

Правовой инфантилизм – это слабое знание права и отношение к нему как к явлению 

постороннему, далекому и не повседневному. Носители инфантильного правосознания редко замечают 

ущемление собственных прав и не знают средств и способов их защиты. 

Правовой нигилизм – это дефект правосознания, который заключается в отрицательном 

отношении к праву, законам и правовым формам организации общественных отношений. Правовой ни-

гилизм как социальное явление имеет различные формы: от равнодушного, безразличного отношения к 

роли и значению права через скептическое отношение к его потенциальным возможностям до полного 

неверия в право и явно негативного отношения к нему. 

Различают разные уровни правового нигилизма: 1) общесоциальный, для которого характерно 

отрицание идеи господства права на уровне всей социальной системы и ее управленческих структур;  



2) отдельных социальных структур – государственных, негосударственных, формальных и 

неформальных; 3) отдельной личности. 

Знание и понимание права, а также совершение поступков в соответствии с ним позволили 

юристам сформировать еще одно юридическое понятие, которое получило название правовая куль-

тура. Это понятие более широкое, ибо включает в себя не только представления о праве, эмоции и 

чувства по поводу него, но и важное правовое поведение. Человек должен не только знать право, но и 

уметь руководствоваться им в своих поступках. 

На правовую культуру общества большое влияние оказывает уровень правосознания и 

активности людей, живущих в обществе, уровень развития права, юридической техники и самих 

правовых норм, уровень юридической деятельности в области правотворчества, правоприменения, 

толкования и т.д. Опыт, накопленный за многие годы в области права, передавался из поколения в 

поколения, приобретая целенаправленный и закономерный характер. Это позволило говорить о 

правовом воспитании и правовом обучении людей. 

В реальной жизни право регулирует более 70% отношений, которые возникают в обществе. 

Общественное отношение, которое урегулировано нормами права, образует правоотношение. Однако 

любое правоотношение возникает на основе определенных жизненных обстоятельств. Кто-то решил 

купить машину – возникло правоотношение по договору купли-продажи. У кого-то сгорел дом – 

возникло правоотношение по выплате денег страховой компанией. Наступление разного рода 

жизненных обстоятельств приводит к возникновению, изменению или прекращению правоотношений. 

Условия правоотношений предусматриваются нормами права и называются юридическими фактами. 

Во многих случаях для наступления определенных правовых последствий необходима 

совокупность юридических фактов. В этом случае говорят о фактическом составе. Например, для того 

чтобы возникли пенсионные правоотношения, нужно, чтобы человек достиг определенного возраста, 

имел трудовой стаж и оформил соответствующие документы в органах социальной защиты населения. 

Все юридические факты можно разделить на две большие группы: 

1) действия – юридические факты, которые связаны с волей и сознанием людей (например, 

дарение, перевозка груза и др.); 

2) события – юридические факты, которые не связаны с волей человека и возникают, как правило, 

в силу различных обстоятельств, порождая тем не менее правовые последствия (например, 

стихийные бедствия). 

В основу данной классификации был положен критерий сознания личности. Однако 

юридические факты разделяются между собой и по правовым последствиям. В связи с этим выделяют 

правообразующие, правоизменяющие, правопрекращающие юридические факты. В первом случае 

человек, устраиваясь на работу в фирму, вступает в трудовые правоотношения со своим работодателем. 

Во втором случае работник может переводиться на другую должность. А в третьем он вовсе 

увольняется, разрывая правоотношения. 

В некоторых случаях один и тот же юридический факт может порождать различные правовые 

последствия. Смерть гражданина рассматривается и как правообразующий (открывается наследство), и 

как правоизменяющий (наследник умершего становится ответственным квартиросъемщиком), и как 

правопрекращающий (прекращаются любые правоотношения) факт. 

Традиционно многие юристы делят правоотношения по отраслевому принципу на гражданские, 

уголовные, административные, трудовые и др. 

Правоотношение как юридическая категория имеет свою структуру. В ней выделяются субъекты 

права, субъекты и объекты правоотношений и содержание правоотношений. 

Потенциальными участниками правоотношений являются субъекты права. Иными словами, 

каждый человек является носителем юридических прав и обязанностей. Если он их реализовывает по 

какому-либо прецеденту, считается, что он вступает в правоотношение. Людей и их объединения, 

которые участвуют в правоотношении, называют субъекты правоотношений. Ими могут быть не 

только физические лица – граждане, иностранцы, лица без гражданства, лица с двойным гражданством, 



но и организации (государственные или негосударственные), социальные общности (народ, нация, 

население региона, трудовые коллективы и др.) и даже само государство. Например, согласно 

гражданскому законодательству клад, имеющий историческую либо художественную ценность, 

поступает в распоряжение государства. Совокупность прав и обязанностей, которыми наделены 

субъекты права и субъекты правоотношений, образует их компетенцию. 

Способность быть участником правоотношений называется правосубъектность, она состоит из 

правоспособности и дееспособности. 

Правоспособность понимается как способность иметь определенные права. Она возникает у 

людей с момента рождения. Однако гражданские права закрепляются и за теми, кто еще не родился. 

Например, наследником по закону может быть лицо, зачатое до смерти наследодателя и родившееся 

после его смерти. Прекращается правоспособность в связи со смертью человека. 

Дееспособность – это способность распоряжаться правами и нести обязанности. Полная 

дееспособность наступает с 18 лет. 

У физического лица как субъекта правоотношений обязательно должно быть имя (участвовать в 

правоотношении можно только под своим именем). Имя человека включает в себя фамилию, соб-

ственно имя и отчество, если иное не предусмотрено законом или национальным обычаем. Выступать в 

правоотношениях под чужим именем невозможно, хотя это не лишает человека права использовать 

псевдоним (вымышленное имя). На основании закона граждане могут в некоторых случаях изменять 

свои имена или фамилии, что никак не влияет на их права. 

У физического лица есть также определенное место жительства (место фактической регистрации 

и место, где он фактически проживает). В том случае, когда о месте пребывания гражданина 

неизвестно и он фактически отсутствует по месту своего жительства, по решению суда через пять лет 

его могут объявить умершим. 

Законодательством предусмотрена возможность ограничивать в дееспособности отдельных 

людей. В Древнем Риме такие процедуры допускались в отношении расточителей, слабовольных, 

которым назначали попечителя, чтобы сохранить имущество и не допустить разорения. 

Если гражданин страдает психическим расстройством, то над ним устанавливается опека. 

Недееспособность признается только по решению суда. Судебное рассмотрение вопроса 

осуществляется с обязательным участием прокурора. Опекун совершает все сделки от имени 

опекаемого. Гражданин также может быть ограничен в дееспособности при злоупотреблении 

спиртными напитками, употреблении наркотиков. Ограниченный в дееспособности человек вправе 

совершать лишь мелкие бытовые сделки. 

Объект правоотношения – это то, на что направлены права и обязанности субъектов 

правоотношений. Это могут быть материальные блага (вещи, ценности, имущество), 

нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство и честь), продукты духовного  творчества 

(произведения литературы, музыки, компьютерные программы), ценные бумаги и документы. 

Содержание правоотношения – это совокупность прав и обязанностей, которыми наделены 

субъекты правоотношений. В литературе выделяют фактическое и юридическое содержание. К пер-

вому относятся сами действия, а ко второму – зафиксированная в действующем законодательстве 

возможность поступать или не поступать определенным образом. 

Субъективное право – это мера возможного поведения участника правоотношений. Оно 

складывается из четырех правомочий: 1) права совершать определенные действия, например заключить 

договор; 2) права не совершать определенных действий, например не следовать рекомендации 

нотариально удостоверить договор; 3) права требовать от другой стороны исполнения обязанности, 

например требовать соблюдения условий договора; 4) права обратиться за защитой нарушенного права, 

например права обратиться в суд с заявлением о взыскании с обязанной стороны неустойки за 

несоблюдение договора. 

Юридическая обязанность есть мера должного поведения участника правоотношений. Она 

имеет три формы: 1) воздержание от запрещенных действий (пассивное поведение); 2) совершение 



определенных действий (активное поведение); 3) ограничения в правах личного, имущественного или 

организационного характера (меры юридической ответственности). Субъективное право и юридическая 

обязанность неразрывно связаны между собой: нет субъективного права, не обеспеченного 

обязанностью, как и нет обязанности, которой не соответствовало бы право. 

Вопросы: 

1. Что представляет собой правосознание? Какова его структура? 

2. Что такое деформация правосознания? Какие дефекты правосознания существуют? Почему 

правовой нигилизм наиболее опасен для общества? 

3. Что такое правовая культура? В чем состоит взаимосвязь правовой культуры и правосознания? 

4. Что называют правоотношением? Приведите примеры вступления людей в правоотношения. 

5. Объясните понятия «юридические факты», «фактический состав». Какие виды юридических 

фактов существуют? Приведите примеры. 

6. Какова структура правоотношения? 

7. Кто является субъектом правоотношения? 

8. Как взаимосвязаны правоспособность и дееспособность? Как и при каких условиях 

дееспособность может быть ограничена? 

9. Что выступает объектом правоотношения? 

10. Что называют содержанием правоотношения? В чем выражаются права и обязанности? 

Задание: 

Прочитайте следующее высказывание современного автора (Гриб В.В. Проблемы формирования 

правосознания молодежи: опыт прошлого, реалии настоящего). 

В процессе воздействия право оказывает влияние на формирование ценностных ориентаций 

личности и на правовую культуру как часть общей культуры человека. Особую актуальность 

приобретают проблемы правовой культуры молодежи. Специфика сознания молодежи как со-

циально-демографической группы, глубокая заинтересованность общества в целенаправленном 

правовом воздействии на правовое понимание молодых с целью формирования в нем устойчивых 

внутренних убеждений выдвинули на первое место проблемы объективных и субъективных 

факторов формирования ценностных ориентаций, ведущих к правомерному поведению. 

Объясните взгляд автора на роль правовой культуры и правового воспитания. 

 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 5 

 

Подготовить презентацию по любой из тем: 

1. Система права.  

2. Формы права. 

3. Порядок принятия и вступления в силу законов в Российской Федерации. 

4. Законотворческий процесс в Российской Федерации.. 

5. Правовые отношения и юридические факты. 

6. Правомерное поведение. 

 

 

Контактные данные преподавателя:  

e-mail: ivolga-692060@mail.ru 

WhatsApp: 8 924 437 75 30 
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