
• Право и его роль в жизни общества. Сущность права. 

 

• Система права.  Отрасли права. Понятие нормы права. Источники 

права. 

 

• Правоотношения как форма общественных отношений. Структура 

правоотношений.  

 

• Признаки и виды правонарушений.  Понятие и виды юридической 

ответственности.  

 

• Конституция РФ. Государственный строй РФ. Права человека. 



Право - это совокупность исходящих от государства общеобязательных, 

формально определенных норм, выражающих идеи свободы, справедливости, 

гуманизма, нравственности, прав человека и направленных на регулирование 

поведения людей в целях нормального развития и функционирования общества 

Государство 

Сущность права заключается в том, что оно выражает и закрепляет баланс 

интересов различных социальных групп. Главная миссия права – быть 

объективным, справедливым и эффективным (властным) регулятором 

общественных отношений, участники которых и являются носителями 

соответствующих интересов и потребностей 

Устанавливает общеобязательные правила поведения 

(нормы права), которые определяют меру свободы и 

ответственности человека 



Норма права - это общеобязательное, формально определенное правило 

поведения, установленное либо санкционированное государством и направленное 

на урегулирование общественных отношений 

Императивные нормы (властное 

предписание) 

Диспозитивные нормы 

(альтернативность) 

Структура норм права 

Гипотеза  

(условия выполнения 

правил)  

Диспозиция 

(само правило поведения)  

Санкция 

(последствия за 

нарушения правил)  

Если граждане РФ 

достигнут 18 лет…  

…то они  имеют 

право избирать… 

…иначе привлекутся к ответственности 

те лица, которые препятствуют этому 

праву 



Под системой права понимается определенная внутренняя его структура 

(строение, организация), которая складывается объективно как отражение 

реально существующих и развивающихся общественных отношений 

Отрасль права (самостоятельное 

подразделение права, напр., 

конституционное право) 

Институт права (часть отрасли 

права, устойчивая группа 

правовых норм, напр., институт 

народовластия) 

Норма права (первичная 

«клеточка» системы права, напр., 

ст. 32 Конституции РФ) 

В зависимости от интересов 

граждан 
Частное право  

(интересы отдельных лиц: 

гражданское, семейное 

право) 

Публичное право  

(интересы всего общества: 

административное, уголовное 

право) 



Любая отрасль права регулирует общественные отношения 

Основы государственного 

строя (конституционное 

право) 

Отношения преступления 

и наказания 

(уголовное право) 

Имущественные и связанные 

с ними лично 

неимущественные отношения  

(гражданское право) 

Сфера государственного 

управления 

(административное  

право) 

Отношения деятельности 

правоохранительных органов и 

других участников процесса при 

разрешении споров о праве 

(процессуальное право) 

Существуют и другие отрасли права: семейное, трудовое, финансовое, 

экологическое, международное и т. д. 



Источники (формы) права – это способ выражения вовне государственной воли, 

юридических правил поведения 

Правовой обычай Нормативный акт 

Юридический прецедент Нормативный договор 

Это исторически сложившееся правило 

поведения, содержащееся в сознании людей и 

вошедшее в привычку в результате 

многократного применения 

Это правовой акт, содержащий нормы права и 

направленный на урегулирование определенных 

общественных отношений (конституции, законы, 

указы) 

Это судебное (административное) решение по 

конкретному делу, которому придается сила 

нормы права и которым руководствуется при 

разрешении схожих дел (распространен в 

Англии, США) 

Это соглашение между правотворческими 

субъектами, в результате которого возникает 

новая норма права (Федеральный договор РФ 

1992 г.) 



Правовые отношения (правоотношения) – это общественные отношения, 

урегулированные нормами права, участники которых выступают в качестве 

носителей взаимно корреспондирующих друг другу юридических прав и 

обязанностей. 

Структура правоотношения: 

Субъект Субъект 

Объекты 

Содержание 

Субъективные 

права 

Юридические 

обязанности 



Участники правоотношений являются субъектами права, под которым 

понимаются люди и их объединения, выступающие в качестве носителей 

предусмотренных законов прав и обязанностей. 

Индивидуальные (физические 

лица) 

Коллективные (юридические 

лица) 

Каждый человек обладает правоспособностью, под которой понимается 

признаваемая государством общая (абстрактная) возможность иметь 

предусмотренные законом права и обязанности. Она возникает с момента 

рождения и прекращается со смертью человека. 

Но способность приобретать и осуществлять своими действиями права и 

обязанности, отвечать за последствия, называется дееспособностью. Полная 

дееспособность наступает с 18 лет. Уголовная и административная 

ответственность наступает с 16 лет.  



Правонарушение – это противоправное, виновное, наказуемое, общественное 

опасное деяние вменяемого лица, причиняющее вред интересам государства, 

общества и граждан. 

Виды правонарушений: 

Гражданские деликты  
(посягают на имущественные и личные 

неимущественные отношения 

(незаконная сделка). 

Дисциплинарные проступки  
(посягают на обязательный порядок 

деятельности определённых коллективов 

(опоздание на работу). 

Административные правонарушения 
(посягают на широкий круг общественных 

отношений с сфере гос. управления  

(дебоши в общественных местах). 

Преступление  
(виновно совершенное общественно 

опасное деяние, запрещенное уголовным 

кодексом под угрозой наказания 

(избиение). 



Юридическая ответственность – это необходимость для виновного лица 

подвергнуться мерам государственного воздействия, претерпеть определенные 

отрицательные последствия. 

Виды юридической ответственности: 

Имущественная (гражданская) 
(наступает за нарушение обязательств, 

вытекающих из договора, а также за 

причинение имущественного ущерба). 

Дисциплинарная 
(применяется за совершение дисциплинарного 

проступка  

(выговор, замечание, увольнение).  

Административная  
(применяется к лицам, виновных в 

совершении административных проступков 

(штраф, арест 15 суток). 

Уголовная 
(применяется за деяния, содержащийся 

все признаки состава преступления 

(смертная казнь). 



Конституция (основной закон) – это основополагающий учредительный 

политико-правовой акт, закрепляющий конституционный строй, права и 

свободы человека и гражданина, определяющий форму правления и 

государственного устройства, учреждающий федеральные органы государственной 

власти. 

12 декабря 1993 г. всенародным голосованием принята Конституция РФ — 

первая демократическая Конституция в истории России.  

Россия есть демократическое, федеративное, 

правовое, социальное, светское государство с 

республиканской формой правления.  

Конституция РФ имеет высшую юридическую силу, прямое действие и 

применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные 

правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны 

противоречить Конституции РФ. 
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Совет  

Федерации 

Государственная дума  

Президент РФ 

Правительство РФ Конституционный суд 

РФ 

Верховный суд РФ 

Высший арбитражный 

суд РФ Министерства и 

ведомства 

Высшее должностное лицо 

субъекта РФ 

Законодательный 

(представительный) орган 

субъекта РФ 

Высший исполнительный 

орган государственной 

власти субъекта РФ 

Суды субъектов РФ 



Права человека – это высшая социальная ценность, носят естественный и 

неотчуждаемый характер, является непосредственно действующими, находятся 

под защитой государства, соответствуют международным стандартам. Права 

человека характеризуют правовой статус человека по отношению к государству. 

Личные права: 
 на жизнь;  

 на охрану государством личного 

достоинства;  

 на свободу и линую неприкосновенность;  

 на равенство перед законом и судом;  

 на гарантию государственной защиты прав 

и свобод. 

Политические права: 
 гарантия свободы мысли и слова;  

 гарантия свободы массовой 

информации;  

 на объединение, включая профсоюзы;  

 запрет пропаганды или агитации;  

 на избрание гражданами РФ органов 

государственной власти. 

Экономические права: 
 на частую собственность;  

 на гарантию наследования;  

 на свободный труд, на запрет 

принудительного труда;  

 на отдых, на гарантию 

установленного рабочего времени 

Социальные права: 
 на защиту семья, материнства и детства;  

 на государственные пенсии и социальные 

пособия;  

 на социальное страхование, 

благотворительность;  

 на охрану здоровья и медпомощь;  

 на образование 


