
8. Право 

Право 

1. Система правил и норм поведения, установленная и охраняемая государством. 

2. Возможность что-либо делать, осуществлять, иметь (право на труд, образование). 

Признаки права (и нормы права): нормативность, обязательность, общий характер, формальная 

определенность. 

Теории происхождения права: теория естественного права (Т. Гоббс), либеральной традиции (сначала 

право – потом государство), этатистской традиции (сначала государство – потом право), марксистская, 

социологическая. Этатизм – теория, утверждающая, что государство высший результат и цель 

общественного развития 

Функции права – регулятивная, воспитательная, охранительная. 

Правовая культура: правовые знания, отношение к праву, правоохранительная деятельность. 

 

Отличия права и морали: 

Право Мораль 

Письменная форма, устанавливается государством, 

юридическая ответственность  

Устная форма, устанавливаются обществом, 

общественное порицание. 

Сходства: регулируют поведение, имеют одни цели и задачи, создаются в процессе жизнедеятельности. 

Источник (форма) права – специфические виды социальных явлений, которые формируют право и 

результат  правотворчества государства. Источники (формы) права:   

1. Правовой обычай – укоренившиеся в обществе в результате их повторения образцы поведения, 

превратившиеся в правила поведения. 

2. Судебная практика. 

3. Юридический (судебный) прецедент – юридическое решение, принятое ранее по конкретному 

юридическому делу и послужившее примером для последующих решений. 

4. Нормативный договор – соглашение сторон, содержащее нормы права 

5. Нормативно-правовой акт – акт правотворчества органов государственной власти, 

устанавливающий или отменяющий нормы права.  

Нормативно-правовой акт: законы и подзаконные акты. 

I. Законы – нормативно-правовые акты, принимаемые высшим законодательным органом государства 

(или референдумом), закрепляющие наиболее существенные социальные отношения. Бывают 

Федеральные Законы и Законы субъектов Федерации. 

Законы подразделяются: 

1. Конституционные законы (1. Конституции, 2. Законы, вносящие изменение в Конституцию.  

3. Законы, предусмотренные Конституцией).  

2. Обыкновенные законы – нормативно-правовые акты текущего законодательства. Они бывают 

текущие (действующие в течение определенного срока) и кодифицированные (своды законов – 

кодексы). 

II. Подзаконные акты – нормативно-правовые акты, конкретизирующие положения законов. – указы, 

постановления, декреты. 

Правовая система (семья) - объединение государств по признаку правового регулирования. 

1. Романо-германская – главный источник - нормативно-правовой акт. (Россия). 

2. Англо-саксонская – главный источник – юридический прецедент 

3. Мусульманская – главный источник – правовой обычай. 

Право разделяют на частное право – обслуживает частные интересы (семейное, гражданское) и 

публичное право (конституционное, уголовное). 

Реализация права – воплощение права в жизнь. Формы реализации права: 

1. Использование права – использование прав 

2. Исполнение права – выполнение обязанностей 

3. Соблюдение права – не нарушение права 

4. Применение права – осуществляется с помощью должностных лиц. 

Система права – совокупность взаимосвязанных между собой норм, институтов и отраслей права. 

Элементы системы - 1. Правовая норма (норма права) – единица системы. 2. Институт права – 

небольшая группа прав, регулирующих один вид отношений. (Например, институт дарения в 

гражданском праве, институт брака в семейном праве). 3. Отрасль права – совокупность однородных 

правовых норм. 



Норма права – основной элемент правовой системы, правило поведения, установленное и охраняемое 

государством. 

Структура нормы права:  

1. Гипотеза - часть нормы, указывающая на условия возникновения прав и обязанностей.  

2. Диспозиция – часть нормы, указывающая содержание нормы 

3. Санкция – часть нормы, указывающая на правовые последствия нарушения. 

Виды норм права  

1. По функциям: регулятивные (устанавливают права и обязанности) и охранительные (меры 

воздействия на нарушителей) 

2. По отраслям: семейные, гражданские и т. д. 

3. По содержания: 1. нормы обязывающие (что нужно делать) 2. нормы запрещающие (что нельзя 

делать), 3. нормы управомочивающие (что можно делать). 

Отрасли права. 

1. Конституционное (государственное) право – регулирует социальнозначимые общественные 

отношения, устройство государства. 

2. Семейное право – регулирует вопросы брачно-семейных отношений, родство. 

3. Гражданское право – регулирует имущественные и связанные с ними неимущественные отношения. 

4. Административное право – регулирует общественные отношения в сфере управления, связано с 

деятельностью исполнительной власти. 

5. Трудовое право – регулирует отношения между работником и работодателем 

6. Уголовное право – регулирует отношения, связанные с совершением преступных деяний.  

Правоотношения – виды общественных отношений, регулируемых нормами права. 

Чтобы стать участниками правоотношений юридические и физические лица (субъекты общественных 

отношений) должны обладать правоспособностью и дееспособностью. 

Правоспособность – способность субъектов правоотношений иметь юридические права и нести 

обязанности. Наступает с рождения и заканчивается смертью. 

Дееспособность – способность субъектов правоотношений самостоятельно реализовывать права и 

обязанности. 1. Полная – с 18 лет. 2. Частичная – (в уголовном с 16лет, за некоторые преступления с 

14 лет, в семейном с 16 лет, в гражданском – с 14 лет, в административном – с 16 лет) 3. Ограниченная 

– по суду. 

Юридический факт – жизненные условия, в связи с которыми возникают правоотношения. 

Юридические факты – 1. Правообразующие. 2. Правоизменяющие. 3. Правопрекращающие. 

Юридические факты: 1. События (не зависят от воли людей), 2. Действия (зависят от воли людей). 

Действия бывают правомерные и неправомерные (правонарушения). 

Правонарушения – деяния, противоречащие предписаниям правовых норм, выражаются как в 

действии, так и бездействии. 

Правонарушения  делятся на проступки и преступления.  

Проступки (деликты) и юридическая ответственность. 

1. Административные (в сфере государственного и местного регулирования) – административная 

ответственность (предупреждение, штраф, лишение прав, конфискация предмета, исправительные 

работы, административный арест) 

2. Дисциплинарные (в сфере служебных отношений) – дисциплинарная ответственность (замечание, 

выговор, увольнение), материальная ответственность  (возмещение ущерба) 

3. Гражданские (в сфере имущественных и неимущественных отношений) – гражданско-правовая 

ответственность.  

Преступления – общественно-опасные противоправные деяния, причиняющие особый вред или угрозу. 

Наступает уголовная ответственность.  

Признаки правонарушения: виновность, противоправность, общественная опасность. 

Юридический состав правонарушения: 

1.Объект правонарушения – на что направлено деяние. 2. Субъект правонарушения – кто совершил 

3. Объективная сторона правонарушения – характеристика, включающая признаки 

противоправности, общественной опасности, общественно опасные последствия. 

4. Субъективная сторона правонарушения - внутренняя характеристика правонарушения (мотив и 

цель). 

5. Мотив правонарушения – осознанное побуждение к совершению деяния. 

6. Цель правонарушения – мысленный результат, к которому стремился субъект. 


