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 Конституция РФ
 ГК РФ          – Гражданский кодекс Российской Федерации 
 ГПК РФ       – Гражданский процессуальный кодекс 

Российской Федерации 
 КоАП РФ     – Кодекс Российской Федерации об 

административных  правонарушениях 
НК РФ         – Налоговый кодекс Российской Федерации  НК РФ         – Налоговый кодекс Российской Федерации 

 БК РФ           Бюджетный кодекс Российской Федерации 
 СК РФ         – Семейный кодекс Российской Федерации 
 СЗ РФ          – Собрание законодательства Российской 

Федерации 
 ТК РФ          – Трудовой кодекс Российской Федерации 
 УК РФ          – Уголовный кодекс Российской Федерации



 ПРАВОВЕДЕНИЕ  учебная дисциплина, целью 
которой является обучение основам права, 
формирование у обучаемого осознанного и 
уважительного отношения к праву.

 ОСНОВЫ ПРАВА – содержание правоведения, т.е.  ОСНОВЫ ПРАВА – содержание правоведения, т.е. 
основная идея права как регулятора общественных 
отношений, основные правовые принципы и 
институты, общая характеристика правовых 
отраслей и источников права, а также критерии 
правомерности поведения, степень и меру 
ответственности за совершение правонарушений



 1. Правовые предписания ежедневно 
регламентируют поведение каждого человека

 2. Любая сфера деятельности регулируется 
правовыми нормами

 3.Ориентирование в современном  3.Ориентирование в современном 
законодательстве позволяет увидеть личную 
значимость правовых знаний и позволяет найти 
способы решения основных социальноправовых 
проблем

 4.Формирование ценностных ориентаций будущих 
специалистов



 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СУЩНОСТИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА, 
ПРАВОВОМ ГОСУДАРСТВЕ И ГРАЖДАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ

 ВОЗМОЖНОСТЬ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ В МАССИВЕ 
НОРМАТИВНОПРАВОВЫХ АКТОВ РФ

 ЗНАНИЕ СВОИХ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО 
КОНСТИТУЦИИ РФКОНСТИТУЦИИ РФ

 ПОНИМАНИЕ СУЩНОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗНАЧИМОСТИ СВОЕЙ БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИУСЕНИЕ 
ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ В СТАНДАРТНЫХ И 
НЕСТАНДАРТНЫХ СИТУАЦИЯХ И НЕСТИ ЗА НИХ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

 НАВЫК ПОИСКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
И ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ



1. Теории права.

2. Понятие и функции права. Отрасли права.

3. Нормы права.

4. Источники права.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕМЫ: мононорма, табу, присваивающая система хозяйства, производящая 
экономика, неолитическая революция, позитивное право, субъективное право, нормативная теория права, 
теория естественного права, социологическая теория права, функции права (регулятивная, 
охранительная), отрасль права, норма права, диспозиция, гипотеза, санкция, регулятивная норма, 
охранительная норма, источник права, правовой обычай, правовой прецедент, правовой договор, 
нормативноправовой акт, закон, подзаконный нормативный акт.



 1. Вековые обычаи расценивались как данные свыше, правильные и 
справедливые («правда»)

 2. Цари в своих законах продолжали общесоциальные традиции 
(социальная справедливость); законы как нормативноклассовый регулятор

 3. Закономерное следствие усложнение общественных взаимосвязей, 
углубления и обострение социальных противоречий и конфликтов –
обычаи перестали обеспечивать порядок и стабильность, появилась 
объективная необходимость новых регуляторовобъективная необходимость новых регуляторов

 4. Правовые нормы в отличие от обычаев фиксируются в письменных 
источниках, содержат четко сформулированные дозволения, обязывания, 
ограничения и запреты.

 5. Меняется процедура и порядок обеспечения реализации правовых норм, 
новые способы контроля за выполнением

 6. Споры разрешает суд

 7. Ужесточаются меры наказания

 8. «право в силу тех же причин, что и государство, появляется в мире и под 
действием тех же экономических, социальных, политических процессов 
изменяется» (М.Н. Марченко)



 Сегодня социальные нормы первобытного общества называют 
мононормами, т.е. едиными, нерасчлененными правилами, в 
которых отсутствовало четкое различие между правами и 
обязанностями.

 В течение нескольких тысячелетий человечество осуществляло 
переход от примитивной экономики охотников и собирателей к 
сельскому хозяйству, основанному на земледелии и животноводстве. 
Австралийскобританский археолог Гордон Чайлд в 1923 году назвал 
этот переход неолитической революцией.
Австралийскобританский археолог Гордон Чайлд в 1923 году назвал 
этот переход неолитической революцией.

 Развитие, усложнение общественных отношений в процессе 
перехода от присваивающей системы хозяйства, при которой 
люди пользовались плодами окружающего мира, к производящей 
экономике, при которой люди создавали искусственные формы 
фауны и флоры, неизбежно приводили к социальному расслоению 
общества, к возникновению противоречивых интересов людей, к 
изменениям в системе власти и управления, к появлению 
государства и позитивного права как особого института 
социального регулирования.





 Естественное право проистекает из природы самого 
человека, человеческого разума, ведущих 
нравственных принципов это права на свободу, 
равенство, на семью, на собственность, на 
безопасность и др.

Позитивное право официально признано  Позитивное право официально признано 
государством и действует в его пределах, получив 
документальное выражение в нормативных актах 
государственной власти. Однако при этом, авторы 
естественноправовой теории права отмечали, что 
позитивное право основывается на естественных 
законах и способствует реализации идей и 
принципов естественного права



 Правом признается только правила должного 
поведения, устанавливаемые законом и иными 
нормативноправовыми актами, принимаемыми 
государственными органами.

 «Закон есть закон», требование законности,  «Закон есть закон», требование законности, 
неукоснительное исполнение относится ко всем 
субъектам соответствующих правоотношений

 К лицам, не исполняющим предписания, 
применяются меры государственного 
принуждения



 Авторы утверждают, что право  это система социальных 
норм, обладающих рядом специфических признаков

 Первым из них является общеобязательная нормативность 
(право выступает в виде общих правил поведения, 
определяющих рамки дозволенного поведения). 

 Второй признак  государственновластный характер данных 
норм (правила поведения формируются с прямым участием норм (правила поведения формируются с прямым участием 
государства, придающего им общеобязательный характер и 
обеспечивающего государственной защитой). 

 Третий  формальноопределенный характер (четкость, 
точность, полнота правил, их документальная форма 
закрепления); системность (внутреннее единство, 
согласованность); системная обусловленность (содержание 
юридических норм отражает существующие в обществе 
отношения).



 Право  это то, что получилось в действительности, 
что воплощено в реальных правоотношениях. Под 
собирательным понятием «право» сторонники 
социологической теории права понимали 
правовые институты (административные акты, 
судебные решения и приговоры, обычаи); судебные решения и приговоры, обычаи); 
правосознание людей, судей, должностных лиц; 
правоотношения; юридические нормы. 
Юридическое значение правовых норм 
принижалось. Правовые отношения 
приравнивались к общественным отношениям, а 
социальный порядок к правопорядку.



 Право представляет психическую деятельность 
человека, его «императивноатрибутивные» 
эмоции, чувства, оценки, переживания

 Существует также официальное право, 
установленное государством в виде законов, установленное государством в виде законов, 
которые могут влиять на интуитивное право 
человека, на процессы формирования его воли



 Право как продукт народного духа, сознания 
народа

 Право, как язык, неотъемлемый компонент народа 
и нации



 Право олицетворяет идею

 Различие между правом и законом: закон, 
воплощающий правовую идею, это правовой закон



 Нормативность права

 Допускает создание права судьями при решении 
дел в реальных обстоятельствах

 Признаются естественные права человека

Формальная определенность и  Формальная определенность и 
общеобязательность



 социальное явление, без которого невозможно 
существование цивилизованного общества, так как 
оно олицетворяет собой определенный порядок в 
обществе, меру свободы членов этого общества; 

 право должно отражать общечеловеческие  право должно отражать общечеловеческие 
требования справедливости, служить интересам 
человека и общества в целом, а не отдельным классам 
или группам людей; право мера свободы, 
обеспеченная защитой государства.



  это система установленных 
государством общеобязательных 
правил (норм) поведения, 
исполнение которых исполнение которых 
обеспечивается силой 
государственного принуждения.



1. Правовые нормы устанавливаются государством в официальных актах. Иные нормы 

устанавливаются общественными организациями или возникают путем признания 

общественным мнением, укореняются в результате их неоднократного применения в привычках 

людей (нормы морали, обычаи, традиции).

2. При необходимости нормы права охраняются принудительной силой государственной власти. При 

неисполнении компетентные государственные органы могут применить к правонарушителям 

меры юридической ответственности (дисциплинарной, административной, гражданскоправовой, 

уголовной). При нарушении иных норм к нарушителям применяются меры общественного воздействия, уголовной). При нарушении иных норм к нарушителям применяются меры общественного воздействия, 

которые исходят от общественных организаций, отдельных социальных групп, трудовых коллективов, 

людей.

3. Общеобязательность права выражается в том, что оно 

является единственной системой норм, которая обязательна для всего населения и организаций 

данного государства. Другие социальные нормы обязательны лишь для определенной части населения, 

например, для членов общественных организаций, профессиональных коллективов и т. д.

4. 4. Отражение правом воли граждан: как общей, так и индивидуальной, в их тесной взаимосвязи. 

Иные нормы призваны выражать волю и интересы только определенных групп людей данного 

государства. 



 Регулятивная функция права состоит в упорядочении 
общественных отношений путем закрепления 
существующих общественных связей и порядков, 
обеспечении развития отношений, координации 
социальных взаимосвязей; обеспечении необходимой 
стабильной организованности общества путем 
предписания его членам прав и обязанностей.предписания его членам прав и обязанностей.

 Охранительная функция права препятствует
совершению противоправных деяний, осуществляет 
защиту от посягательств на жизнь, собственность, 
здоровье. Она направлена на упорядочение отношений 
между правоохранительными органами и 
правонарушителями, на определение порядка 
возложения и исполнения мер юридической 
ответственности. 



 1 . Принцип социальной свободы.

 2 . Принцип социальной справедливости.

 3. Принцип законности.

 4 . Принцип гуманизма.

 5. Принцип демократизма.

 6. Принцип равенства всех перед законом .

 7.Принцип единства юридических прав и

обязанностей

 8. Принцип ответственности за вину.



  совокупность связанных между собой правил 
поведения (норм), регулирующих общественные 
отношения в определенной сфере жизни общества. 



1. Конституционное (государственное) право  комплекс норм, закрепляющих основы 
конституционного строя, основы правовою статуса личности, принципы государственного 
устройства, систему высших государственных органов РФ и местное самоуправление;

2. Гражданское право  отрасль права, регулирующая разнообразные имущественные (и личные 
неимущественные) отношения, скрепляющая и охраняющая различные формы собственности, 
личные права (на имя, честь, достоинство, авторство);

3. Административное право  состоит из норм, регулирующих общественные отношения в сфере 
государственного управления, исполнительнораспорядительной деятельности государственных 
органов как во взаимоотношении между собой, так и в сфере взаимосвязи органов государства с 
гражданами и их объединениями;

4. Трудовое право  регулирует общественные отношения в области трудовых правоотношений;

5. Уголовное право  комплекс норм, устанавливающих, какое правонарушение является 
преступлением и какие наказания за его совершение применяются;преступлением и какие наказания за его совершение применяются;

6. Семейное право регулирует личные и имущественные отношения между лицами, возникающие в 
силу брака, родства, принятие детей в семью на воспитание;

7. Финансовое право регулирует общественные отношения в сфере финансовой деятельности 
государства (формирование государственного и местного бюджетов, их исполнение; основания и 
порядок взимания налогов и других платежей в бюджет и другие вопросы мобилизации, 
распределения и использования денежных средств;

8. Земельное право  отрасль, регулирующая общественные отношения в области использования и 
охраны земли, ее недр, вод, лесов, охрана прав субъектов собственности и землепользования и 
другие.

 Особое место в системе права занимают отрасли процессуального права: уголовное 
процессуальное право, гражданское процессуальное право. Они регулируют порядок производства 
по гражданским и уголовным делам (права и обязанности суда при осуществлении правосудия, ход 
судебного разбирательства, деятельность органов дознания, предварительного следствия, 
прокуратуры, порядок вынесения и обжалования судебного решения и др.).



  это установленное государством и обеспеченное мерами
государственного принуждения строго определенное
правило поведения в общественных отношениях, которым
закрепляются юридические права и юридические
обязанности данных отношений.

  установленное государством общеобязательное  установленное государством общеобязательное
правило поведения, призванное регулировать
определенную сферу общественной деятельности.

  признаваемое и обеспечиваемое государством
общеобязательное правило, из которого вытекают
права, обязанность и ответственность участников
общественных отношений

  закрепленное в законе правило поведения,
исполнение которого обеспечивается силой государства



1. Исходит от государства (установленный 
порядок и принудительная сила)

2. Закрепляет типичный образец социальных 
связей

Обладает всеобщностью3. Обладает всеобщностью

4. Имеет представительнообязывающий 
характер (права, обязанность и 
ответственность)

5. Формальная определенность требований 
(нормативноправовые акты)













1. в зависимости от выполняемых функций:

 регулятивные нормы (правоустановительные)  предписания, 
предоставляющие участникам отношений права и возлагающие 
на них обязанности. 

 Регулятивные нормы по способам правового регулирования 
делят на:

 Обязывающие  предписывают совершение содержащихся в  Обязывающие  предписывают совершение содержащихся в 
норме действий.

 Управомочивающие  дозволяют или разрешают совершение 
содержащихся в норме действий.

 Запрещающие  предписывают воздержание от содержащихся 
в норме действий. 

 охранительные нормы устанавливают меры юридической 
ответственности. (уголовноправовые, гражданскоправовые, 
административные и дисциплинарные)



2. по времени действия:

 постоянного действия (обычные нормы) 
действуют до их отмены в установленном 
порядке. 

 временного действия указывают срок, по  временного действия указывают срок, по 
истечению которою они теряют юридическую 
силу.



 3. по кругу лиц:

 общие нормы распространяются на всех лиц,
проживающих на данной территории

 специальные нормы действуют только в отно
шении определенной категории лиц (учителей,шении определенной категории лиц (учителей,
врачей , военнослужащих, пенсионеров );



 4. 
по выполняемой функции в процессе правового регули
рования:

 •закрепительные, которые в обобщенном виде выражаю
т определенные элементы регулируемых отношений 
, т. е. закрепляют права и обязанности сторон;, т. е. закрепляют права и обязанности сторон;

 •дефинитивные, в которых содержатся научно сформули
рованные определения юридических понятий и категор
ий;

 • нормы
принципы, в которых сформулированы общие или отра
слевые правовые принципы и задачи данной совокупно
сти юридических норм 



 Материальные (регулируют  содержательную 

 сторону  общественных  отношений,  в  них  
закрепляются  права и обязанности участников 
правоотношений)

 Процессуальные (регулируют  порядок   Процессуальные (регулируют  порядок  
деятельности  компетентных  государственных  
органов  по  осуществлению  и  защите  
материальных  норм)



 правонарушение имеет следующие признаки:

Противоправное поведение выражается в действии или бездейств
ии. 
При этом бездействие является правонарушением в том случае, 
если человек должен был и мог совершить определенные дейст
вия, предусмотренные нормой права , но не совершил их ( 
например, 
врач не оказал лицу, находящемуся в опасном для жизни состояврач не оказал лицу, находящемуся в опасном для жизни состоя
нии, необходимой помощи).

Кроме того, противоправное поведение является правонарушением
в том случае , если оно было совершено лицом, 

отдающим себе отчет в своих действиях, и если в совершенном

поступке проявилась воля этого лица. По этой причине субъект
ами правонарушений не являются лица, действовавшие под вли
янием непреодолимого принуждения, малолетние и душевнобол
ьные люди, хотя 
они и могут совершать действия, противоречащие нормам права 
.



 – это виновное противоправное 
поведение дееспособного 
лица, которое противоречит предписаниям норм
права , причиняет 

вред другим лицам и влечет за собой юридичесвред другим лицам и влечет за собой юридичес
кую ответственность.



 если в действии или бездействии правонарушителя имеется ВИНА .

 Вина – это психическое отношение правонарушителя к своему 
противоправному поведению и его последствиям. Различаются две 
формы вины: умысел и неосторожность.

 Прямой умысел имеет место тогда, когда лицо, совершающее правон
арушение, сознает общественную опасность своего поведения, 
предвидит и желает наступления общественно вредных последствий 
своего поведениясвоего поведения

 Косвенный умысел отличается тем , что лицо 
, предвидя наступление 
указанных последствий, относится к ним безразлично либо сознател
ьно допускает их наступление .

 Неосторожность как форма вины бывает двух видов:

 самонадеянность, когда лицо предвидит общественно вредные 
последствия своего поведения, но легкомысленно рассчитывает 
на возможность избежать их;

 небрежность, когда лицо не предвидит общественно вредных 
последствий своего поведения, но может и должно их предвидеть.



 Все правонарушения по степени их общественно
й опасности 
подразделяются на два вида: проступки и прест
упления



 это такие правонарушения, которые характериз
уются относительно небольшой степенью общес
твенной опасности(по сравнению с преступлени
ями) и посягают лишь на отдельные стороны п
равового порядка, существующего в обществе.равового порядка, существующего в обществе.

 К ним 
относятся дисциплинарные, административные
и гражданские правонарушения.



 Дисциплинарные проступки – правонарушения, которые 
совершаются в сфере трудовых, служебных отношений и нару
шают 
главным образом порядок отношений подчиненности по служб
е, трудовую дисциплину.

 Административные проступки – правонарушения, посягающие 
на установленный законом общественный порядок, на отноше
ния в ния в 
области исполнительной и распорядительной деятельности орг
анов 
государства, не связанные с осуществлением служебных обязан
ностей.

 Гражданские проступки –
правонарушения, совершаемые в сфере имущественных и так

их неимущественных отношений, которые 
представляют для человека духовную ценность



 отличаются от проступков повышенной

степенью 
общественной опасности и причиняют более

тяжелый вред личности, государству, обществу.

Преступления посягают на основыПреступления посягают на основы

государственного и общественного строя,

собственность, личность и права граждан,

боеспособность вооруженных сил и влекут

за собой применение мер уголовного наказания.



 необходимая мера 
защиты интересов личности, общества и госуда
рства.

 Она наступает в 
результате нарушения предписаний правовых норезультате нарушения предписаний правовых но
рм и проявляется в 
форме применения к правонарушителю мер госу
дарственного принуждения.
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