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1. ПРАВОВЕДЕНИЕ КАК ДИСЦИПЛИНА 

 

Правоведение как дисциплина относится к общественным, гуманитарным 

наукам, представляет собой отрасль специальных общественных знаний, в 

пределах и посредством которых осуществляется теоретическое и прикладное 

освоение государства и права, а также связанных с ними общественных 

отношений. 

Объектом правоведения является право, все его отрасли и государство; 

социально-правовые явления и процессы, происходящие в общественной 

жизни. 

 

Цели правоведения: 

 

1. Воспитание свободного гражданина, у которого сформирована потреб-

ность жить в свободном обществе. 

2. Подготовка компетентных специалистов, способных самостоятельно 

найти нужную норму права, разобраться в ней, составить проект нормы права и 

оценить его. 

3. При нарушении прав физического и юридического лица граждане 

должны уметь защищать личные интересы, свою семью, другого человека, а 

также интересы общества, государства. 

4. Уметь вырабатывать свой взгляд, свою позицию относительно социаль-

ных процессов, происходящих в обществе, государстве. 

 

Задачи дисциплины правоведения: 

 

1. Изменять правовое сознание и правовую культуру для того, чтобы 

воспринимать закон как реальный инструмент своих прав и интересов. 

2. Помочь освоить язык, на котором государство разговаривает со своими 

гражданами в законах и нормативно-правовых актах. 

 

Метод правоведения – совокупность приемов и способов, с помощью 

которых постигается предмет, получаются знания. 

1. Общенаучные методы – это приемы, которые не охватывают всего 

научного познания, а применяются лишь на отдельных его этапах: 

а) метод историзма – всякое явление рассматривается в развитии, в 

конкретной исторической обстановке; 

б) метод анализа и синтеза – условное разделение сложного государст-

венно-правового явления на отдельные части либо изучение явления путем 

условного объединения его составных частей (в гражданском праве); 

2. Частно-научные методы – это приемы, которые выступают 

следствием усвоения правоведения: 
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а) метод сравнительного правоведения: он связан с сопоставлением и 

противопоставлением норм, правовых институтов и отраслей; 

б) метод социально-правового эксперимента – это разработка и приме-

нение в экспериментальном порядке отдельных законов; 

в) статистический метод позволяет получить количественные показатели 

того или иного государственно-правового явления, то есть, например, анализ 

уровня законности/преступности в сфере экономической деятельности; 

г) метод моделирования, то есть мысленное создание модели судебного 

решения. 

 

2. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО. ИХ РОЛЬ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА  

 

Государство – политическая организация, при помощи которой 

осуществляется управление обществом. Признаками государства являются 

территориальная организация населения, государственный суверенитет, сбор 

налогов, законотворчество. Государство подчиняет себе все население, 

проживающее на определенной территории, независимо от административно-

территориального деления. 

Государство – это особая организация политической власти, которая 

располагает специальным аппаратом (механизмом) управления обществом для 

обеспечения его нормальной деятельности. Издание законов и правил, 

обязательных для всего населения данного государства, осуществляется 

государственным законодательным органом. 

Государство и право неразрывно связаны. Государство издает нормы 

права – правила поведения юридического характера, устанавливаемые или 

санкционированные государством. Совокупность правовых норм и есть право. 

Таким образом, право служит своему государству, закрепляет его интересы. В 

то же время право может воздействовать на развитие общества и 

производственных отношений. 

Право, как и государство, является продуктом общественного развития. 

Оно регулирует общественные отношения. Без права невозможно 

существование цивилизованного общества. Таким образом, право – это 

система общеобязательных норм, выраженных в законах, иных признаваемых 

государством источниках и являющихся общеобязательным критерием 

правомерного поведения. 

Право, взаимодействуя с другими социальными нормами (нормы морали, 

религии, обычаи и традиции), все же существенно от них отличается, что 

отражается в следующих признаках права: обязательная нормативность, 

государственная обеспеченность и защита, формальная определенность, 

обеспечение свободы человека и свободного развития личности. Признаки, 

отличающие право, помогают понять его специфику как одного из регуляторов 

общественных отношений. Основными направлениями юридического 

воздействия на общественные отношения, в которых раскрывается назначение 
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права в жизни общества, являются регулятивная и охранительная функции 

права. 

 

2.1. Методологические подходы к определению государства  

 

С древнейших времен известны самые разные политико-юридические 

теории, продолжают они создаваться и в настоящее время. Существует 

множество взглядов на процесс происхождения государственности: в 

зависимости от общих мировоззренческих позиций их авторов, от избранной 

методологии построения той или иной концепции, от исторически 

определенного уровня знаний о прошлом человеческого общества. Сторонники 

практически всех этих доктрин признают, что государство существовало не 

всегда, что данный социальный институт появляется на определенном этапе 

развития общества под воздействием определенных причин. Таким образом, в 

каждой теории происхождения государства речь в той или иной степени идет, 

во-первых, о характеристике догосударственного состояния общества, во-

вторых, о причинах и процессе возникновения государственности и, в-третьих, 

о государственно-организованном обществе, о наиболее существенных 

признаках, свойственных государству и следующих именно из данного способа 

его образования.  

Отечественная теория государства и права традиционно и достаточно 

давно рассматривала некоторые доктрины, однако лишь в плане их критики, 

противопоставления немарксистских концепций истинным взглядам, 

базирующимся на марксизме-ленинизме.  

В настоящее время предлагаются более взвешенные подходы к оценке 

различных учений о государстве и праве. Теперь подчеркивается, что каждая 

концепция, возникнув в определенный момент времени, была обусловлена 

исторически определенным уровнем развития науки, который зависит от 

уровня развития всего человеческого общества.  

Знакомство с различными взглядами на происхождение государства 

помогает уяснить специфику современных представлений об этом процессе; 

изучение существующих правовых теорий способствует более глубокому 

пониманию феномена государства и права. 

Следует иметь в виду, что с методологической точки зрения следует четко 

различать теории происхождения государства и теории государства, 

объясняющие его сущность. 

Одной из самых старых теорий происхождения государства является 

теократическая теория, которая связывает происхождение государства с Богом. 

Эта теория господствовала в средние века. В настоящее время она наравне с 

другими теориями распространена в Европе и на других континентах, а в ряде 

исламских государств (Иран, Саудовская Аравия и др.) носит официальный 

характер.  
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У истоков данной теории стояли Аврелий Августин (Блаженный), Фома 

Аквинский – христианские философы и богословы, светские ученые XVII-XIX 

вв. – Клавдий Салмазий, Жозеф де Местр, Фр. Моль. В настоящее время ее 

развили современные идеологи католической церкви Маристен, Мерсье; 

идеологи исламской религии и др.  

Общий смысл всех теологических теорий сводится к тому, что государство 

имеет божественное происхождение, оно создано или непосредственно Богом, 

или же людьми по велению Бога. Поэтому необходимо подчиняться 

существующей государственной власти как проявлению божественной воли. 

Государство незыблемо, вечно, необходимо смирение перед ним, поскольку 

оно исходит от Бога. Попытки изменить государственную власть (революции, 

восстания и т.п.) являются не только государственными преступлениями, но и 

преступлениями против церкви. Таким образом, большинство теологических 

теорий обосновывали правомерность существования конкретного государства.  

Теологические теории происхождения государства ранее, с позиций 

атеизма, подвергались безоговорочной и жесткой критике. Эта критика велась и 

ведется по разным направлениям: несоответствия данной теории историческим 

фактам, недостаточной аргументированности ее основных суждений, научной 

необоснованности и т.д. Однако подобного рода критика не достигает своей 

цели, так как теократическая теория в любых ее формах – это вопрос веры, а не 

научного знания.  

Патриархальная теория рассматривает происхождение государства как 

естественное развитие первичных форм человеческого общения – семьи, рода. 

Т.е. государство образовалось из объединившихся семей.  

Основоположником патриархальной теории считается древнегреческий 

философ Аристотель.  

Само название данной теории (от слова патриарх – праотец, 

родоначальник) указывает на то, что государство возникло из расширения 

родового союза, а государственная власть есть не что иное, как развитие и 

продолжение власти родоначальника, отца семейства, которая переходит 

сначала во власть родового старейшины, а потом во власть государственную.  

По мнению Аристотеля, объединение семей ради потребностей жизни 

приводит к появлению более совершенного вида общежития – селения. 

Общество, состоящее из нескольких селений, по мнению Аристотеля, есть 

вполне завершенное государство, существующее ради достижения благой 

жизни.  

Данная концепция, особенно в изложении Роберта Фильмера, который 

доказывал, что власть королей берет свое начало непосредственно от Адама, 

также направлена на признание абсолютной и не контролируемой со стороны 

населения власти государства. Необходимо беспрекословное подчинение этой 

власти. Власть главы государства (монарха) – это продолжение власти главы 

семейства (патриарха), которая была очень значительной. Монарх объявлялся 

отцом всех своих подданных.  
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Но патриархальная теория не дает ответа на главный вопрос: в силу каких 

причин государство приходит на смену семейной, родовой или племенной 

организации. Исторически семья никогда не существовала изолированно и вне 

более всеобъемлющей организации, т.е. рода, племени или государства.  

Договорная теория возникновения государства получила распространение 

в XVII-XVIII вв. Ее авторами в разное время являлись: Гуго Гроций – 

голландский мыслитель и правовед; Джон Локк, Томас Гоббс – английские 

философы;  Шарль-Луи Монтескье, Дени Дидро, Жан Жак Руссо – французские 

философы-просветители; А.Н. Радищев – русский философ и писатель-

революционер.  

 

2.2. Основные теории происхождения государства 

 

Теория, выдвинутая данными авторами, получила также название 

естественно-правовой.  

Договорная теория относится к числу рационалистических объяснений 

происхождения государства. Образование государства рассматривается как 

результат свободной и сознательной воли человека, как некий воображаемый 

или действительный юридический акт заключения общественного договора. 

При этом предполагается, что до возникновения государства люди жили в 

естественном состоянии. Они не только не были подчинены государству, но не 

составляли общества, не были связаны никакими социальными узами.  

Существует множество вариантов договорной теории происхождения 

государства, иногда значительно расходящихся друг с другом. Рассматривая 

взгляды различных авторов, целесообразно обратить внимание на следующие 

моменты.  

1. Характеристика догосударственного, «естественного» состояния, в 

котором находились люди. Различные авторы понимали его по-разному. 

Известны два противоположных взгляда – это «война всех против всех» (Т. 

Гоббс) и «золотой век», всеобщее благоденствие (Ж.-Ж. Руссо).  

2. Причины, которые обусловили заключение общественного договора и 

образование государства. В их анализе обращалось внимание на невозможность 

надлежащего обеспечения своих «естественных» прав (на жизнь, на 

собственность и т.д.), на невозможность устранить насилие и установить 

порядок.  

3. Понимание самого общественного договора. Здесь имелся в виду 

обычно не какой-то реально существующий документ, а некое общее согласие, 

сложившееся естественным образом, в силу которого каждый индивид 

отчуждал часть своих прав государству и должен был ему повиноваться. 

Государство, в свою очередь, должно гарантировать каждому надлежащую 

реализацию оставшихся естественных прав.  

4. Выводы, которые следуют из возникновения государственности именно 

договорным путем. Взгляды сторонников рассматриваемой концепции в этом 
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отношении тоже расходятся. Одни утверждали: поскольку государство 

возникло и до сих пор основано на общественном договоре, государственно-

правовые институты должны соответствовать своему изначальному смыслу, в 

противном случае их необходимо заменить. Противоположную точку зрения 

высказывал Т. Гоббс. По его мнению, индивиды, заключив однажды 

общественный договор, утрачивают возможность изменить избранную форму 

правления, высвободиться из-под верховной власти, которая возводится в 

абсолют.  

Умозрительный характер договорной теории дал основания для 

всесторонней критики ее основных положений. Указывается, что данная 

концепция не соответствует историческим фактам. Однако сторонники 

договорной теории и не пытались основывать ее на исторических фактах. 

Договор рассматривался не как историческая реальность, а как политический 

идеал, к которому нужно стремиться, как регулятивная идея, согласно которой 

нужно оценивать государственную жизнь.  

В XIX в. появились новые концепции о происхождении государства и 

права. Успехи естествознания неожиданно привели к попыткам 

распространения открываемых закономерностей развития живой природы на 

процессы развития человеческого общества. Так возникла органическая теория, 

выдвинутая Г. Спенсером, в соответствии с которой под влиянием различных 

факторов, общих для всех живой природы, в процессе эволюции общества 

люди объединяются в единый организм – государство.  

Таким образом, государство возникает как результат естественного 

развития животного мира от низших форм к высшим. Согласно этой теории 

цепь живых существ, которая идет от простейших организмов к более сложным 

и доходит, наконец, до человека, не кончается на нем, а развивается дальше. За 

человеком, или точнее, над человеком существует целый ряд высших 

организмов. Это – организмы общественные, которые состоят из отдельных 

людей, как организмы животных и растений из клеток.  

Теория насилия возникла в качестве критики рационалистических теорий. 

Теория насилия опирается прежде всего на исторические факты и ищет 

причины возникновения государства в материальных условиях жизни 

общества.  

Эта теория выдвигалась различными авторами на протяжении столетий. 

Одним из первых ее выдвинул Шан Ян (390-338 до н.э.) – китайский политик. В 

более позднюю эпоху ее разрабатывали Е. Дюринг, Л. Гумплович, К. Каутский.  

Наиболее полно и последовательно теория насилия изложена польско-

австрийским социологом и государствоведом Гумпловичем (1838-1909) в его 

работах «Раса и государство» и «Общее государственное право».  Он считал, 

что люди появились первоначально в виде отдельных, совершенно 

обособленных групп. Человечество, по его мнению, с самого начала было 

разделено на расово-этнические группы, которые постоянно враждуют между 

собой. В результате порабощения одних общественных групп другими 
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возникает государство. Совместное существование на одной территории двух 

или более враждебных групп требует установления определенного порядка в 

форме государственной организации.  

Представителями историко-материалистической теории происхождения 

государства считаются К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин. В основу теории 

положен диалектико-материалистический метод познания государственно-

правовой действительности, согласно которому все общественные явления в 

конечном счете сводятся к материальным условиям жизни общества. 

Производительные силы и производственные отношения образуют основу 

общественной жизни, а все остальное – государство, право, политика, культура 

– это лишь надстройка над экономическим базисом.  

Наиболее полно историко-материалистическая  теория изложена в работе 

Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства», 

написанной им в 1884 году. Суть этой концепции можно схематично изложить 

так:  

- произошло разделение труда (земледелие, скотоводство, ремесло и 

торговля);  

- возник прибавочный продукт;  

- появилась частная собственность;  

- в результате произошло имущественное неравенство, возник раскол 

общества на антагонистические классы;  

- появляется публичная власть и создается специальный аппарат 

принуждения – государство (для поддержания господства эксплуататоров над 

эксплуатируемыми).  

Непосредственная причина образования государства – раскол общества на 

классы с непримиримыми интересами.  

К наиболее существенным недостаткам историко-материалистической 

теории относится то, что для данной теории, как и для большинства учений 

XIX – начала XX века, характерен европоцентристский взгляд на общественное 

развитие, при котором не принимаются во внимание социальные процессы в 

глобально мировом масштабе. В своей работе «Происхождение семьи, частной 

собственности и государства» Ф. Энгельс практически ничего не говорит о 

зарождении государственности в странах Древнего Востока.  

В философских, политических и юридических науках существуют и 

другие концепции происхождения государства. Одни из них утратили свое 

значение, другие не получили достаточно широкого научного признания.  

Таким образом, ни одна из рассмотренных теорий не может претендовать 

на истину в последней инстанции. Причина почти одновременного зарождения 

государственности в различных районах мира до сих пор остается загадкой 

истории.  

Исторические науки не дают нам ответа на вопрос, как и где зародились 

ранние государственные образования. Они не позволяют нам судить даже о 

том, что предшествовало государству – первобытное состояние, родоплеменная 
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организация или какие-то иные политические общности, которые 

принципиально отличались от государства. Общее учение о государстве не 

содержит ответа на вопрос, что есть государство по своей исторической 

сущности. Из множества определений государства рождается и многообразие 

теорий его происхождения.  

 

2.3. Понятие и признаки государства  

 

Вопрос о понятии государства является столь же сложным и древним, 

сколь и само государство. К этому вопросу постоянно обращались философы и 

юристы всех стран и народов на всех этапах возникновения и развития 

государства – с Древнего Рима и Древней Греции вплоть до наших дней.  

Определить общее понятие государства, которое отражало бы все без 

исключения его признаки и свойства, характерные для всех исторических 

периодов, невозможно. Это связано с тем, что разнообразие условий, в которых 

существовали, существуют и будут существовать государства на различных 

этапах своего развития, выявляет множество особенностей и специфических 

черт, не присущих другим государствам. Вместе с тем, любое государство 

обладает набором таких универсальных признаков, которые проявляются на 

всех этапах его развития.  

При определении понятия государства важно учитывать не только 

субъективные обстоятельства, неодинаковое восприятие одних и тех же 

государственно-правовых явлений разными людьми, но и объективные 

обстоятельства. Кроме того, как верно подметил известный австрийский юрист 

Г. Кельзен, «трудности в определении понятия государство усугубляются еще и 

тем, что данным термином обычно обозначаются самые разнообразные 

предметы и явления».  

Существует несколько подходов к определению государства. Среди них 

можно выделить социологическую концепцию, легистский подход и 

философские концепции государства, которые представляют собой 

определение идеального государства.  

С точки зрения социологической концепции государство представляет 

собой не столько стоящую над обществом совокупность различных 

учреждений, не столько особый слой людей, осуществляющий управленческие 

функции, сколько организацию, ассоциацию всех членов общества, которые 

объединяются в единое целое при помощи политических процессов и 

отношений. Т.е. государство – это специфическая форма организации жизни 

общества. Иной формы организации, кроме государственной, человеческое 

общество, находящееся на определенном уровне развития, не знает. 

Социологическое понимание государства имеет следующие отправные 

положения:  
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-  государство – это фактические социальные отношения властвования, не 

зависящие от их сущности, это наиболее действенная организация власти у 

населения, проживающего на данной территории;  

- государство первично, оно предшествует закону, а законы, которые оно 

издает, вторичны;  

- закон – это  то, чего желает государственная власть, которая может быть 

регламентирована законом.  

Следующий блок – это легистская (законническая) концепция государства. 

В этой концепции феномен государства отождествляется с содержанием 

законов о публичной и политической власти.  

Легистское или законническое понятие государства определяет 

государство через призму законов о государственной власти. Само государство 

– это то, что предписывают законы о распределении властей, о юридической 

ответственности, выборах и других институтах государственной власти.  

Третью группу определений составляют философские определения 

государства, которые представляют собой попытку дать определение 

идеального государства.  

Например,  И.А. Ильин определяет государство так: «Государство по своей 

основной идее есть духовный союз людей, обладающих зрелым 

правосознанием и властно утверждающих естественное право в братском, 

солидарном сотрудничестве». При этом он подчеркивает, что исторически 

известные государства не попадают под это определение, что противоречие 

между идеей государства и ее историческим воплощением разрешается по мере 

постепенного воспитания правосознания народа.  

Признаками государства принято считать те черты, которые отличают 

государство от иных организаций или догосударственных образований.  

Можно выделить следующие признаки государства: территорию, 

население, наличие особой публичной власти, суверенитет, налоги и сборы.  

Остановимся более подробно на каждом из этих признаков.  

1.  Территория государства – это пространство, в пределах которого 

осуществляется государственная власть. К территории относятся земля и ее 

недра, внутренние и территориальные воды, воздушное пространство над 

земной и водной поверхностью, территории посольств, военных кораблей, всех 

кораблей в открытом море, кабины летательных аппаратов, действующие под 

флагом данного государства.  

2.  Население – это совокупность граждан (подданных), проживающих на 

территории данного государства.  

3.  Наличие публичной власти. Она, как правило, состоит из аппарата 

управления и аппарата принуждения.  

Власть – это отношение господства и подчинения.  

От других видов властвования государственную власть отличает свойство 

публичности.  
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Признак публичности в теории государства и права означает, что 

государственная власть является не частной, как это имеет место в семье, не 

корпоративной, как в организации, а публичной, т.е. действующей от имени 

общества. Публичной она называется потому, что, не совпадая с обществом, 

выступает от его имени, от имени всего народа.  

Свойство публичности означает, что государственная власть, все ее органы 

должны действовать открыто, за исключением отдельных специальных органов 

государства. Степень открытости государственной власти может быть 

различной.  

Под государственной властью понимается определенная система 

господства и подчинения между людьми, способ управления людьми, фактор 

организованности и порядка в обществе. Суть государственной власти состоит 

в реальной возможности и способности властвующих подчинять своей воле 

граждан.  

4. Одним из важнейших признаков государства является суверенитет.  

Понятие «государственный суверенитет» появилось в конце средних 

веков, когда стали выдвигаться требования отделения государственной власти 

от церковной и придания ей исключительного, монопольного значения.  

Основоположником понятия государственного суверенитета считается 

Жан Боден, главная работа которого «Шесть книг о республике» (1576) была 

посвящена в первую очередь оправданию правомерности образования во 

Франции монархии.  

Суверенитет как свойство (атрибут) государственной власти заключается в 

ее верховенстве, самостоятельности и независимости.  

Суверенитет – это, во-первых, верховенство государственной власти 

внутри страны. И, во-вторых, независимость ее на международной арене.  

Наряду с государственным суверенитетом существует народный 

суверенитет, национальный суверенитет.  

Народный суверенитет – это принадлежность государственной власти 

народу, его полновластие или верховенство в решении коренных вопросов 

организации своей жизни.  

Национальный суверенитет – это возможность и способность определять 

характер своей жизни, осуществлять свое право на самоопределение.  

5.   Характерным признаком государства являются налоги и сборы.  

Налоги – это принудительные поборы с населения, взимаемые в особом 

порядке и направленные на содержание публичной власти.  

Таким образом, можно предложить одно из определений государства: 

государство – это политико-территориальная суверенная организация, 

осуществляющая управление обществом на правовой основе с позиции 

властвующих лиц.  
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2.4. Сущность государства  

 

Сущность любого явления – есть главное, основное, определяющее в этом 

явлении, это совокупность внутренних характерных черт и свойств, без 

которых явление теряет свою особенность, своеобразие.  

Таким образом, проблема сущности государства – это определение самой 

важной, определяющей его характеристики.  

В большинстве изданных работ, посвященных государству, его сущность 

рассматривается однозначно с классовых позиций, как орудие неограниченной 

власти, диктатуры господствующего класса. Напротив, в западных теориях 

государство представляется как надклассовое образование, инструмент 

примирения классовых социальных противоречий, представляющий интересы 

всего общества.  

Следует отметить, что установление классового (сословного) характера 

государственной власти не исчерпывает проблемы сущности государства и 

использование только классового подхода существенно ограничивает 

возможности научного познания государства и политической власти.  

В соответствии с современными философскими представлениями 

сущность государства состоит в его социальном назначении, а именно в 

регулировании общественных отношений и управлении обществом.  

 

2.5. Функции государства  

 

Функции государства – это основные направления его деятельности, 

определенная работа, круг его деятельности, осуществляемой по установленной 

в законе или договоре обязанности.  

Необходимо отличать функции государства от функций отдельных его 

органов. В осуществлении функций государства так или иначе, в большей или 

меньшей степени участвуют все его органы. Напротив, функцию 

определенного органа не может подменять никакой другой. В то же время все 

составные части органа (управления, отделы и т.п.) должны через свои 

непосредственные обязанности обеспечивать общие функциональные задачи.  

Функции государства можно классифицировать по различным основаниям. 

Так, учитывая длительность осуществления той или иной государственной 

деятельности, можно выделить постоянные и временные функции государства. 

По сфере государственной деятельности различаются внутренние и внешние 

функции государства. Функции подразделяют также на охранительные и 

регулятивные.  

В настоящее время чаще всего предлагается и единая классификация 

функций государства, независимо от его типа и сферы деятельности. В этом 

случае выделяют четыре функции, которые осуществляются любым 

государством:  
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1.   Экономическая (обеспечение нормального функционирования и 

развития экономики, в том числе посредством охраны существующих форм 

собственности, планирования производства, организации внешнеэ-

кономических связей и пр.).  

2.  Политическая (обеспечение государственной и общественной 

безопасности, социального и национального согласия, охрана суверенитета 

государства от внешних посягательств и т.п.).  

3.  Социальная (охрана прав и свобод всего населения или его части, 

осуществление мер по удовлетворению социальных потребностей граждан, 

поддержание необходимого жизненного уровня населения, обеспечение 

необходимых условий труда, его оплаты, быта и т.д.).  

Важные  стороны социальной функции государства составляют также 

смягчение и преодоление таких трудностей нынешнего переходного периода, 

как безработица, углубление неравенства; стабилизация уровня жизни 

населения и более равномерное распределение бремени экономических 

трудностей между различными группами населения.  

4.   Идеологическая (поддержка определенной идеологии, организация 

образования, науки, культуры и т.д.). 

  

2.6. Понятие и элементы формы государства  

 

Понятие формы государства является одной из важнейших характеристик 

государства.  

Форма государства – это организация и устройство государственной 

власти, обусловленные его сущностью и социальным назначением.  

Проблема формы государства приобретает не только теоретическое, но и 

практически-политическое значение. От того, как организована и как 

реализуется государственная власть, определяющим образом зависят 

эффективность государственного руководства, действенность управления, 

стабильность правительства, состояние законности и правопорядка в стране.  

Форма государства в содержательном отношении выступает разными 

своими сторонами. Во-первых, это определенный порядок образования и 

организации высших органов государственной власти и управления. Во-

вторых, это способ территориального устройства государства, определенный 

порядок взаимоотношений центральной, региональной и местной властей. В-

третьих, это приемы и методы осуществления государственной власти.  

Таким образом, форма государства – это комплексная характеристика 

внешних признаков государства, состоящая из формы правления, формы 

государственного устройства и политического режима.  

Указанное понимание формы государства сложилось не сразу. Долгое 

время ее считали состоявшей из формы правления и формы государственного 

устройства, к которым впоследствии добавлялись политический режим, 

политическая динамика. В ходе дискуссии в научной литературе 
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высказывались различные мнения, отдававшие приоритет тем или иным 

отдельным аспектам синтетического понятия «форма государства». Так или 

иначе, на сегодня наиболее распространенной является концепция организации 

государственной власти, заключающейся в единстве трех элементов – формы 

правления, формы государственного устройства и политического режима.  

 

2.7. Форма правления  

 

Под формой правления подразумевают организацию верховной 

государственной власти, особенности высших и центральных ее органов, 

структуру, компетенцию, порядок образования этих органов, длительность их 

полномочий, взаимоотношения с населением, степень участия последнего в их 

формировании.  

Формы правления в значительной мере различаются в зависимости от того, 

осуществляется ли власть одним лицом или же она принадлежит 

коллективному выборному органу. В первом случае имеет место 

монархическая форма правления, во втором – республиканская.  

Монархия – это такая форма правления, при которой верховная 

государственная власть осуществляется единолично и переходит, как правило, 

по наследству.  

Монархическая форма правления весьма разнообразна, причем настолько, 

что на каждый из указанных признаков можно найти исключения. Рассмотрим 

все-таки подробнее основные черты монархий.  

1.  Во главе государства находится монарх – один человек, который 

пользуется титулом.  

2. Монарх приобретает власть, как правило, по наследству и на 

неограниченный срок (т.е. пожизненно).  

 3. В руках монарха сосредоточена вся полнота верховной государственной 

власти, монарх выступает источником всякого права, только с его 

волеизъявления те или иные постановления могут приобретать силу закона; от 

его имени творится правосудие, ему принадлежит право помилования.  

Однако власть монарха может ограничиваться, и очень существенно, 

иными, в первую очередь представительными органами государства, 

конституцией. За монархом вообще могут оставаться лишь символические 

полномочия. Такие монархии называются ограниченными, о них речь пойдет 

позже.  

4.  Монарх не несет юридической ответственности за свои политические 

действия.  

5. На международной арене, в сношениях с другими государствами монарх 

единолично представляет свое государство.  

В зависимости от объема властных полномочий, находящихся у монарха, 

различают абсолютные и ограниченные монархии.  
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При абсолютной монархии всеми указанными правами монарх пользуется 

безусловно и неограниченно, независимо от какой-либо иной власти.  

Следует заметить, что абсолютные монархии – категория исторически 

ограниченная. Созданные как альтернатива феодальной раздробленности, 

абсолютные монархии, выполнив свою миссию в большинстве стран мира, 

либо видоизменились, либо были уничтожены в результате революций 

(Франция, Россия). В настоящее время абсолютная монархия – довольно редкая 

форма правления.  

Если монарх не обладает всей полнотой власти, то ФП приобретает 

характер ограниченной монархии. В зависимости от того, насколько 

ограничена власть монарха, различают дуалистическую и парламентарную 

монархии.  

Характерной чертой дуалистической монархии является формально-

юридическое разделение государственной власти между парламентом и 

монархом. Исполнительная власть находится в руках монарха, законодательная 

– у парламента. Парламент в ряде случаев подчиняется монарху. Принято 

считать, что дуалистическая монархия – это промежуточный вариант от 

абсолютной к парламентарной монархии. Здесь власть монарха ограничена, но 

незначительно.  

Парламентарная (конституционная) монархия отличается тем, что статус 

монарха формально и фактически ограничен во всех сферах осуществления 

государственной власти. Законодательная власть полностью принадлежит 

парламенту, исполнительная – правительству, которое несет ответственность за 

свою деятельность перед парламентом.  

Ещё одной формой правления является республика.  

Можно выделить следующие основные признаки республики:  

1. Выборность на определенный срок главы государства и других высших 

органов власти;  

2. Осуществление государственной власти не по собственному праву, а по 

поручению народа;  

3.  Наличие юридической ответственности главы государства в случаях, 

предусмотренных законом;  

4. Обязательность решений верховной государственной власти для всех 

других государственных органов.  

По характеру взаимоотношений между законодательной и исполнительной 

властями различают парламентские, президентские и смешанные  республики.  

Суть парламентской республики в том, что среди высших органов 

государственной власти ключевую роль играет парламент, который оказывает 

решающее воздействие на формирование правительства. Правительство 

ответственно перед парламентом.  

Обычно президент в парламентской республике всенародно не избирается, 

чтобы он, пользуясь поддержкой народа, не мог себя противопоставить 
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парламенту. Такая форма избрания – главный вид парламентского контроля над 

исполнительной властью.  

Президент, как правило, не имеет права на проведение референдума, на 

введение чрезвычайного положения, на увольнение по собственному желанию 

главы правительства, обычно не имеет права налагать вето на законы, 

принимаемые парламентом. Формально президент может быть верховным 

главнокомандующим, но фактически руководство вооруженными силами 

осуществляет министр обороны, который подчинен главе правительства.  

В парламентской республике любое действие главы государства может 

быть реализовано только с согласия правительства. Исходящие от него 

нормативные акты приобретают юридическую силу, как правило, только после 

одобрения их правительством или парламентом, которые и несут за них 

ответственность.  

Второй разновидностью республиканской формы правления является 

президентская республика. В ней президент сосредотачивает в своих руках 

полномочия главы государства и главы правительства (главы исполнительной 

власти). Президент занимает в государственном аппарате очень значительное 

место. Поэтому иногда по аналогии с монархиями называется дуалистической 

республикой, т.к. в ней существует два основных центра власти – парламент и 

президент.  

Кроме парламентарной и президентской в реальной жизни существуют 

смешанные (полупрезидентские) республики. Характеризуются они сочетанием 

основных черт обоих типов республиканской формы правления, а также новых, 

не присущих ни одной из рассмотренных типов черт.  

Для смешанной республики характерно то, что президент, будучи главой 

государства, отделен от исполнительной власти, которую конституция страны 

возлагает на правительство, и президент, и парламент участвуют в 

формировании правительства, правительство ответственно и перед 

президентом (отставка), и перед парламентом (вотум недоверия), возможность 

роспуска парламента или его нижней палаты по инициативе президента в 

случае возникновения непреодолимого конфликта между органами 

исполнительной власти и парламентом.  

В литературе говорится о том, что иногда вообще трудно провести грань 

между парламентской и президентской республикой. В определенных случаях 

возникает по существу новая форма республики: полупрезидентская, 

полупарламентская, с преобладанием черт той или другой республики, а иногда 

и с такими чертами, которые не были присущи ни президентской, ни 

парламентской.  

В последние годы происходят изменения в теоретическом понимании 

формы правления в целом, поскольку появляются такие модели организации 

высших органов государственной власти, которые не представляется 

возможным с полной уверенностью отнести к той или иной группе в 

соответствии с традиционными классификациями.  
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Под формой государственного устройства понимают административно-

территориальную организацию государственной власти, характер 

взаимоотношений между государством и составляющими его частями, между 

отдельными частями государства, между центральными и местными органами.  

По форме государственного устройства различают унитарные, 

федеративные государства и конфедерации.  

Унитарное (от лат. unus – один) – это единое, целое государство, части 

которого не обладают признаками государственности.  

Выделяют следующие признаки унитарного государства:  

1. Состоит из административно-территоривльных единиц.  

2. Действует единая система высших органов власти и управления.  

3. Одна конституция и единая система законодательства.  

4. Единая денежная система.  

5. Общая налоговая и кредитная политика.  

6. Одно гражданство.  

7. Единые вооруженные силы.  

Более сложной формой государственного устройства являются федерации.  

Федерация (от лат. foedus – союз) – сложное союзное государство.  

Характерными признаками федерации являются:  

1. Образуются общие для всей федерации высшие органы власти и 

управления, при этом сохраняются высшие органы власти и управления у 

каждого субъекта федерации;  

2. В то же время субъекты федерации  могут иметь собственное 

законодательство, судебную, налоговую системы, собственные войсковые 

формирования; но основную внешнеполитическую деятельность осуществляют 

федеральные органы;  

3. Территория федерации состоит из совокупности территорий ее 

субъектов;  

4. Каждый гражданин субъекта федерации является и гражданином всей 

страны.  

В основе различия между унитарными и федеративными государствами 

лежит форма деления территорий и система организации органов 

государственной власти. Вместе с тем национальный состав населения 

оказывает определенное влияние на форму государственного устройства, 

поскольку можно выделить административные  федерации и национальные 

федерации.  

Одной из важных форм, хотя и менее распространенной, является 

конфедерация – это союз суверенных государств, образованных для решения 

совместных политических, экономических или военных задач.  

Конфедерация в отличие от федерации не образует единого государства, 

поскольку государства, образовавшие конфедерацию, не утрачивают своего 

суверенитета; цели образования конфедерации отличаются от целей 

образования федерации; за членами конфедерации признается право выхода из 
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союза, тогда как у субъектов федерации такого права нет; государства, 

образовавшие конфедерацию, продолжают иметь собственное гражданство, 

системы органов власти и управления, правосудия, имеют собственную 

конституцию, самостоятельные источники дохода, собственную армию.  

Для координации совместных действий государства-члены конфедерации 

создают объединенные органы. Последние функционируют лишь в строго 

определенных целях.  

Конфедерация нередко рассматривается как промежуточное звено, носит 

временный характер на пути движения государств к образованию федерации 

(США, Швейцария) или распадается (Австро-Венгрия, Речь Посполитая).  

 

Контрольные вопросы к теме 2 

 

1. В чем причины множественности теорий происхождения государства?  

2. Кто является основоположником теологической теории происхождения 

государства?  

3. В чем суть патриархальной теории происхождения государства? Каковы 

ее основные недостатки?  

4. Кто является представителями договорной теории происхождения 

государства?  

5. В чем различие между положениями отдельных авторов договорной 

теории происхождения государства?  

6. Какими фактами обосновывается теория насилия?  

7. Каким образом произошло государство с точки зрения историко-

материалистической теории происхождения государства?  

8. Какие подходы к определению государства существуют?  

9. Какие признаки государства выделяют?  

10. В чем заключается сущность государства?  

11. Какие функции характерны для государства?  

12. Из каких элементов состоит форма государства?  

13. Какие формы правления выделяют?  

14. Какие формы государственного устройства существуют?  

 

3. ПРАВО  

 

3.1. Причины многообразия подходов к определению права  

 

Поиск научного правопонимания ведется тысячелетия, и поскольку 

общество, складывающиеся в нем условия жизни людей постоянно 

развиваются, то изменяются и представления людей о праве.  

Юриспруденции известны десятки, сотни правовых теорий, по-разному 

раскрывающих природу права. Существует несчетное количество дефиниций 

права, среди которых нет ни одной общепризнанной, разделяемой всеми, кто 
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его изучает. И это обусловлено не только тем, что развитие общества позволяет 

обнаруживать все новые и новые черты, признаки права. Необходимо 

учитывать также социальные и гносеологические факторы, предопределяющие 

разнообразие в понимании права и его определениях.  

Социальные факторы, обусловливающие многообразие правовых 

концепций, заключаются в неоднородности правового сознания. 

Гносеологические предпосылки многообразия правовых концепций коренятся в 

субъективном восприятии людьми правовых явлений. В процессе познания 

права, как и других явлений природы и общества, всегда существует 

возможность увлечься какой-либо одной или некоторыми сторонами явления, 

придать ей (им) главенствующее значение в ущерб другим, подчас более 

существенным. Отсюда и разные определения права, многие из которых носят 

субъективный характер.  

Можно согласиться с мнением, что все определения права в какой-то мере 

полезны с познавательной точки зрения, поскольку они отражают хотя бы 

какую-то его сторону. Для науки полезны и ошибочные утверждения, отвергая 

которые можно увереннее приближаться к истине.  

Самые большие разногласия в правопонимании возникают при 

определении права как идеального и реального объектов познания. В этом 

смысле можно выделить два основных подхода к определению права: 

эмпирический и рационально-идеалистический. Эмпирический подход 

предполагает изучение во всем его историческом многообразии и выделение на 

этой основе существенных отличительных признаков права, присущих любой 

правовой системе и конкретной системе права. Право рассматривается как факт 

эмпирической действительности. При таком подходе, как правило, достигается 

согласие по целому ряду принципиальных вопросов правопонимания: право 

есть совокупность норм, обладает свойством нормативности, право 

исторически изменчиво, право обеспечивается принудительной силой и др.  

Познание эмпирической правовой действительности не дает ответа на 

главный вопрос философии права: как отличить право от не права, право от 

произвола, право от других социальных норм.  

В рационально-идеалистическом правопонимании смешиваются две вещи: 

право как оно есть и право как идеал.  

Поиски абсолютной умопостигаемой сущности права привели к 

многовариантной концепции так называемого естественного права и многим 

другим идеальным гипотезам права.  

Можно спорить о том, что есть право, какую реальность оно отражает, 

можно по-разному осмысливать происхождение права, расходиться во мнениях 

на сущность и назначение права и так далее, но если вопрос ставится в 

практическую плоскость, следует искать единую точку отсчета, единый взгляд, 

одну позицию. Но на самом деле: если правом руководствуются граждане, если 

юрист-практик обращается к праву для вынесения правильного решения, если 

право позволяет соизмерять действия граждан и должностных лиц, если это 
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всеобщий масштаб поведения, то должна быть полная определенность хотя бы 

в одном – к каким источникам следует обращаться, из каких источников 

черпать решение.  

 

3.2. Позитивное право и его разновидности  

 

Несмотря на множество определений права, все они распределяются на две 

группы в зависимости от трех критериев: во-первых, соотношения права и 

закона, во-вторых, соотношения права и государства и, наконец, восприятия 

естественных прав человека как содержания права.  

Позитивизм – это все направления в правопонимании, которые не 

признают другого права, кроме установленного в государстве. Т.е. – это право, 

которое зафиксировано в документах. Позитивное право – это совокупность 

норм, правил поведения, установленных либо санкционированных 

государством.  

Юридический позитивизм включает в себя нормативный подход, 

марксистско-ленинский, историческую школу права.  

Таким образом, можно выделить основные признаки позитивного права:  

· нормативность;  

· формальная определенность;  

· системность;  

· всеобщность;  

· обязательный (принудительный) характер норм;  

· устанавливается, охраняется и гарантируется государством;  

· обязательная внешняя форма права (источник).   

Нормативизм. Родоначальником и наиболее видным представителем 

нормативистской школы права был австрийский ученый-юрист Ганс Кельзен 

(1881-1973).  

Самая известная работа Г. Кельзена «Чистая теория права». Под чистой 

теорией права он понимал учение, из которого устранены все элементы, 

чуждые юридической науке. Ученый полагал, что юриспруденция не должна 

заниматься проблемами социологии, психологии, политологии, а должна искать 

в них предпосылки правовых установлений и исследовать содержание 

собственно права, т.е. юридические нормы.  

Право в названной теории рассматривается как иерархическая 

(ступенчатая) система норм, представляемая в виде лестницы (пирамиды), где 

каждая верхняя ступенька обусловливает нижнюю, а нижняя вытекает из 

верхней, ей подчиняется.  

На вершине этой пирамиды находится некая «основная норма», которая 

непосредственно связана с Конституцией (если таковая есть).  

Норма не может быть «хорошей» или «плохой», поскольку это только 

форма, модель должного поведения, неисполнение которого содержит угрозу 

применения санкции.  



23 

 

Нормативизм не разграничивает объективное и субъективное в праве, не 

делит право на частное и публичное.  

Несостоятельность нормативного подхода проявляется в игнорировании 

содержательной стороны права: положения и степени адресатов правовых 

норм, субъективных прав личности, моральности юридических норм, 

соответствия их объективным потребностям общественного развития.  

Сам по себе нормативистский подход к праву был бы неплох. Уязвимым 

его делает, как это ни парадоксально, государство. Ведь оно создает нормы, 

акты. В силу разных причин в определенных обстоятельствах оно 

удовлетворяется устаревшими нормами или, хуже того, издает акты, идущие 

вразрез с жизнью. Немало законов не действуют, «остаются на бумаге».  

Марксистско-ленинское понятие права. Эта теория официально 

признавалась в СССР как единственно верная, и отступление от нее считалось 

враждебным проявлением.  

В отличие от кельзеновского нормативизма марксизм признает 

обусловленность права материальными условиями жизни, интересами 

господствующих в обществе классов.  

Под правом понимается совокупность общеобязательных норм, 

установленных или санкционированных государством, выражающих волю и 

интересы господствующего класса, определяемые материальными условиями 

его жизни. Фактически право – это воля господствующего класса, выраженная 

через государство. Государство понимается как политическая организация 

господствующего в обществе класса, как организация классового насилия.  

Марксизм-ленинизм  отрицает естественные  права человека. Не бывает 

прав человека вообще, а есть буржуазные права и свободы, которые охраняют 

частную собственность и позволяют собственникам средств производства 

эксплуатировать наемный труд, есть и права трудового народа в 

социалистическом государстве, гарантирующие трудящимся бесплатное 

получение от общества необходимых социальных благ. Таким образом, 

марксизм-ленинизм отрицает правовую свободу и частную собственность как 

ненужные классу наемных рабочих и заменяет их уравнительным 

распределением обобществленного национального дохода. Считалось, что со 

временем и государство, и право отомрут, так как в них не будет никакой 

необходимости.  

К представителям исторической школы права можно отнести Густава Гуго 

(1764-1844), Фридриха Карла Савиньи (1779-1861), Георга Фридриха Пухта 

(1798-1846).  

Основное отличие данного типа правопонимания от других 

позитивистских концепций заключается в том, что право имеет национальный 

характер. Сознание права возникает еще в семьях, но сознание смутное. Оно 

коренится в природе народного духа и в этом отношении подобно языку.  
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Г. Гуго сравнивает право с языком и нравами, которые развиваются сами 

по себе, без договоров и предписаний, от случая к случаю, потому что другие 

говорят или делают так.  

 

3.2.1. Естественное право  

Учение о естественном праве – это совокупность разнообразных по 

содержанию концепций права, согласно которым существует право, созданное 

людьми, и право, вытекающее из другого начала – природы, божественного 

установления, разума или из сущности человека как духовно-нравственного и 

разумного существа.  

Естественно-правовые теории значительно отличаются друг от друга, но 

все они покоятся на одном общем основании: наряду с любым действующим 

правом существует более высокое по своему статусу право естественное. За 

пределами этого постулата естественно-правовые теории нередко не имеют 

ничего общего.  

Соответственно, выделяются следующие основные версии естественного 

права.  

1. Космологическое естественное право – совокупность вечных и 

неизменных природных законов мирового порядка.  

2. Теологическое (теономическое) право – божественное установление 

права и соответствующая ему иерархия законов.  

3. Рациональное естественное право – право, установленное и 

обоснованное разумом, исходящее из него и доступное его пониманию.  

4. Антропологическое естественное право – нормативный порядок, 

вытекающий из самой человеческой сущности.  

5. Естественное право с изменяющимся содержанием – всеобщие правовые 

принципы, которые актуализируются и конкретизируются во времени и 

пространстве.  

 

3.2.2. Социологическая школа права  

Формирование социологического подхода в теории права началось на 

стыке XIX-XX вв.  

К родоначальникам социологической юриспруденции относятся Евгений 

Эрлих, Герман Канторович, Роско Паунд, Макс Вебер и др.  

Социологическое понятие права получило распространение в странах 

англосаксонской правовой системы, где судебные прецеденты являются 

основными источниками права.  

Сторонники социологической школы права признают, что социальная 

жизнь сложнее и динамичнее права, устанавливаемого государственными 

органами в нормативных актах; только писаное право не в состоянии адекватно 

регулировать общественные отношения, поэтому право творят судьи в 

процессе решения конкретных дел.  
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Закон является пустым сосудом, который жизнь наполняет конкретным 

содержанием. Это идея «живого права», состоящего из норм, которые 

складываются и развиваются в самом обществе. Государство их не создает, а 

лишь «открывает», т.е. обнаруживает и фиксирует их. Таким образом, право 

находится в постоянном развитии, всегда обгоняя жесткое и немобильное 

положительное (позитивное) право.  

Социологическое понятие отождествляет право с судебными, а также 

административными решениями. Содержание «живого права» в значительной 

степени зависит от внезаконотворческих факторов: личности судьи, его 

профессионального искусства и социально-политического пристрастия, 

искусства адвокатов и прокуроров, господствующих в обществе морально-

этических норм, религии, экономической и политической ситуации в стране, 

общественного мнения и настроения и т.д.  

 

3.2.3. Психологическая школа права  

Психологическая школа права сформировалась в первой половине ХХ в. 

Существует несколько вариантов психологической теории права, но наиболее 

известна психологическая концепция права Льва Иосифовича Петражицкого 

(1867-1931).  

Право, по мнению Петражицкого, представляет собой продукт 

психических переживаний людей. Общественные переживания проявляются в 

положительном праве, содержащемся в нормативных актах, индивидуальные 

переживания проявляются в автономном (субъективном) праве. Таким образом, 

область права безгранично расширяется, поскольку к нему отнесено и 

внутреннее, интуитивное право индивидов. Фактически отсутствует грань 

между правом и правосознанием.  

Специфическая природа права, нравственности, эстетики, их отличия друг 

от друга  и от других переживаний коренятся не в области интеллектуального, а 

в области эмоционального, импульсивного. Не позитивные нормы, а 

«императивно-атрибутивные переживания и нормы» интуитивного 

происхождения ставятся во главу угла.  

Многие тонкости теории Петражицкого обнаруживается там, где он 

объясняет деление права на объективное и субъективное, интуитивное 

позитивное, официальное и неофициальное. В связи с этим можно отметить, 

что законодательная и правоприменительная практика могла бы использовать 

некоторые его выводы. Нельзя издавать законы без учета социальной 

психологии, нельзя применять их, не учитывая психологических особенностей 

индивида. Психологические процессы – это такая же реальность, как и 

экономические или политические процессы. Право опосредуется ими, 

проявляет через них свою эффективность.  
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3.3. Понятие и признаки нормы права  

 

Право состоит из норм – общих правил поведения.  

Норма права – это общеобязательное формально определенное правило 

поведения, установленное и обеспеченное государством, закрепленное в 

официальных актах, направленное на регулирование общественных отношений.  

Норма права – это первоначальный, основной элемент содержания права, 

иными словами, это исходный элемент, первичная «клеточка» права. Поэтому в 

норме права выражены прежде всего основные черты содержания права 

(позитивного) в целом.  

Нормы права существенно отличаются от иных социальных норм, хотя во 

многом и «родственны» им по своему происхождению. В связи с этим можно 

выделить отличительные признаки правовых норм.  

1. Норма права является обязательной. Она обязательна для всех, кого по 

своему содержанию прямо или косвенно касаются ее предписания, независимо 

от того, каково их субъективное отношение к этой норме.  

2. Норма права носит общий характер. Это означает, что она обращена ко 

всем тем субъектам, которые могут быть или уже являются участниками 

определенного вида общественных отношений.  

3. Нормы права в отличие от других социальных норм устанавливаются 

либо санкционируются (т.е. допускаются, подтверждаются) государством, а 

также охраняются этим государством от нарушения их кем бы то ни было.  

4. Правовые нормы отличаются от иных видов социальных норм 

признаком формальной определенности. Это означает, что любая норма 

письменно закреплена в части, параграфе, статье, главе, разделе нормативного 

правового акта либо зафиксирована в другом источнике права.  

5. Следующий признак нормы права – системность. Он выражается в 

объединении всех норм права в различные отрасли и институты права, которые 

в совокупности составляют систему права.  

6. Норма права рассчитана на многократное применение. Она 

распространяется не на один конкретный случай, а на все те случаи, когда 

возникает ситуация, предусмотренная нормой.  

7. Норма права носит безличный характер. Это значит, что норма права 

рассчитана не на конкретную ситуацию с конкретным лицом, а на все сходные 

ситуации со всеми участниками отношений определенного вида. 

 

3.3.1.  Виды норм права  

Нормы права чрезвычайно разнообразны. Классифицировать нормы права 

можно по различным основаниям.  

Одна из наиболее важных классификаций – разделение норм права в 

зависимости от роли в регулировании общественных отношений. По этому 

основанию выделяют типичные и нетипичные нормы права.  



27 

 

Типичные нормы содержат правила поведения и регулируют 

общественные отношения непосредственно.  

Нетипичные нормы определяют основы правового регулирования, его 

цели, задачи, принципы, закрепляют правовые категории и понятия.  

К нетипичным нормам относятся:  

· нормы-начала, содержащиеся, как правило, в конституциях и 

определяющие основы правового положения человека, устои социально-

экономического и общественно-политического строя;  

· нормы-принципы, выражающие и закрепляющие принципы права, 

принципы правового регулирования той или иной сферы общественных 

отношений;  

· нормы-дефиниции – предписания, содержащие определение правовых 

понятий и категорий;  

·  коллизионные нормы принимаются с целью устранения коллизий либо 

установления порядка разрешения противоречий между юридическими 

нормами;  

· оперативные нормы (нормы-инструментарии) определяют момент и 

порядок вступления в силу того или иного юридического акта, его отмену либо 

пролонгацию.  

Типичных норм большинство. Они различаются:  

· по тем видам общественных отношений, которые они регулируют (по 

отраслям права) – нормы гражданского, уголовного, административного, 

семейного права и т.д.  

·  в зависимости от основных функций права (или по характеру действия) 

они подразделяются на охранительные и регулятивные.  

Охранительные нормы рассчитаны на неправомерное поведение. 

Регулятивные нормы рассчитаны на правомерное поведение.  

·  В свою очередь регулятивные нормы подразделяются на обязывающие, 

запрещающие и управомочивающие.  

Обязывающие нормы устанавливают обязанность для субъекта права 

совершать определенные действия, требуют активного обязательного 

поведения.  

Запрещающие нормы устанавливают запреты на совершение 

определенных действий, устанавливают обязанность воздерживаться от их 

совершения.  

Управомочивающие нормы предоставляют право на совершение 

определенных действий.  

·  По методу правового регулирования нормы права (или по характеру 

обязательности) подразделяются на императивные, диспозитивные и 

рекомендательные.  

Императивные (категорические) нормы носят сугубо строгий, 

категоричный характер, они не могут быть изменены соглашением сторон.  
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Диспозитивным нормам присущ автономный характер, позволяющий 

участникам правоотношений самим договориться по тому или иному  вопросу.  

Рекомендательные нормы права содержат правила, исполнение которых 

только желательно для государства, но не обязательно.  

·  По сфере действия различают правовые нормы общего, ограниченного и 

локального действия. Так, одни распространяют свое действие только на 

определенную категорию лиц (предприниматели, военнослужащие, молодые 

специалисты) либо на всех лиц, находящихся в пределах территории данного 

государства (граждане); одни действуют на территории всего государства, 

другие на определенной его территории (заповедники, пограничная зона, 

территория города, области). Локальные нормы действуют в рамках отдельных 

государственных, общественных или частных структур (локальные 

нормативные предписания).  

По времени действия существуют нормы права постоянного действия, их 

абсолютное большинство; и нормы права временного действия, т.е. действия, 

заранее ограниченного  определенным сроком.  

· В зависимости от способа изложения юридических норм в статьях 

нормативно-правовых актов различают также нормы прямого изложения, 

ссылочные и бланкетные нормы.  

Существуют и другие классификации норм права.  

 

3.3.2. Структура нормы права  

Одной  из основополагающих характеристик нормы права является ее 

структурное построение. В структуре нормы заложен ее смысл, суть.  

Структура нормы права – это внутреннее ее строение, совокупность ее 

взаимосвязанных частей.  

Наиболее распространенной является концепция о трехзвенной структуре 

правовой нормы, состоящей из гипотезы, диспозиции и санкции.  

Диспозиция – это та часть правовой нормы, которая закрепляет права и 

обязанности участников общественных отношений.  

Права и обязанности лиц и организаций, предусмотренные диспозицией 

правовой нормы, возникают, изменяются и прекращаются в связи с 

наступлением тех или иных жизненных обстоятельств, наличие которых 

является условием осуществления данной нормы.  

Таким образом, гипотеза – это конкретные жизненные обстоятельства, при 

наличии или отсутствии которых реализуется правило, содержащееся в норме.  

Санкция – это часть правовой нормы, в которой указываются юридические 

последствия, возникающие в результате нарушения диспозиции.  

Логическую структуру юридической нормы можно абстрактно 

сформулировать следующим образом: «Если имеют место определенные 

обстоятельства (гипотеза), то субъект обязан (имеет право) совершать или не 

совершать определенные действия (диспозиция), иначе (в противном случае) 

могут наступить установленные неблагоприятные последствия (санкция).  
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Контрольные вопросы к теме 3 

 

1. Почему существует множество подходов, концепций в право-

понимании?  

2. На какие группы можно распределить существующие определения 

права?  

3. Каковы признаки позитивного права?  

4. Что считается правом с точки зрения нормативистского подхода?  

5. По каким положениям теория Кельзена подвергается критике?  

6. В чем отличие нормативистской теории права от марксистской?  

7. Что общего у всех естественно-правовых концепций?  

8. Когда началось формирование социологического подхода к пониманию 

права?  

9. Кто является представителем психологической школы права?  

10. Какие положительные и отрицательные моменты можно выделить в 

рамках психологической школы права?  

11. Что такое норма права?  

12. Каковы отличительные признаки нормы права?  

13. Какие виды норм права выделяют?  

14. В чем отличие типичных и нетипичных норм права?  

15. Какова структура нормы права?  

 

4. ИСТОЧНИКИ (ФОРМЫ) ПРАВА 

 

4.1. Понятие источника права  

 

Источник права – это способ выражения, закрепления правовых норм.  

Наряду с понятием «источник права» в теоретической науке как 

равнозначное используется и понятие «форма права», под которой имеются в 

виду способ выражения, внешнего оформления правовых норм, формы их 

существования.  

Термин «источник» в юридической науке употребляется в разных 

значениях. Как об источнике права в материальном смысле говорят о 

социальной жизни, об общественных отношениях вообще: ведь именно 

развитие последних порождает потребность в их правовом регулировании, в 

издании правовых норм. Источник права может выступать также в качестве 

исторического памятника права. Здесь имеются в виду те основополагающие 

принципы и начала, которые легли в основу современных законодательных 

актов. Но чаще всего в формально-юридическом значении под источником 

права понимают внешнюю форму существования правовых норм. Это далеко 

не единственные варианты понимания категории «источник права».  
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В теории выделяют следующие виды источников (форм) права: правовой 

обычай, судебный прецедент, нормативный правовой акт, договор 

нормативного содержания, юридическая доктрина.  

 

4.2. Обычай как источник права  

 

Правовой обычай – это правило поведения, сложившееся  вследствие 

фактического его применения в течение длительного времени, нигде в 

официальных документах не записанное, но признаваемое государством.  

Обычай – основная форма регулирования поведения в догосударственном 

обществе, в условиях родового строя. Огромное значение как источника права 

ему отводилось в древних государствах и при феодализме. С развитием 

правотворческой деятельности государства обычное право в значительной 

части поглощается писаным, положительным правом.  

Можно выделить такие черты обычая как источника права, как 

продолжительность существования, непрерывность применения, локальный 

характер, санкционирование государством.  

Продолжительность существования заключается в том, что обычай очень 

консервативен и сообразуется не столько с перспективой развития общества, 

сколько с его прошлым. Непрерывность применения обусловлена  тем, что, для 

того чтобы обычай как модель поведения в конкретной ситуации не исчез, 

поскольку он существует только в сознании народа и нигде не записан, 

необходимо его сохранить. Локальный характер обычая выражается в том, что 

он применяется в рамках сравнительно небольших групп людей или на 

сравнительно небольшой территории. Обычай санкционируется (признается) 

государством путем восприятия его судебной или административной 

практикой. Но если содержание обычной нормы находит свое выражение в 

нормативных актах, в этом случае источником права будет являться уже не 

обычай, а нормативный акт.  

 

4.3. Судебный прецедент:  понятие и виды 

 

Судебный (административный) прецедент – основной источник права 

англосаксонской правовой системы. Он представляет собой решение 

юрисдикционных и административных органов по конкретному юридическому 

делу, которое затем становится обязательным для разрешения всех 

аналогичных дел, возникающих в будущем, т.е. индивидуальное решение 

становится нормой права со всеми вытекающими признаками. К основному 

достоинству судебного прецедента относится то, что он гибок и динамичен, 

поскольку правоприменитель способен быстрее уловить изменения, 

происходящие в жизни, и отразить их в решении конкретного дела. 

Недостатками судебного прецедента являются определенный субъективизм при 
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возникновении, невозможность привести в систему, сложность в поиске при 

применении.  

 

4.4. Нормативный договор  

 

Договор нормативного содержания – это соглашение двух или более 

сторон, в результате которого устанавливаются, изменяются или отменяются 

нормы права.  

Основная характеристика нормативного договора как источника права 

заключается в том, что он представляет собой добровольное волеизъявление 

сторон.  

В отличие от нормативного акта, который является актом одностороннего 

волеизъявления (согласны вы или не согласны с его содержанием, но 

выполнять придется), в нормативном договоре обязателен элемент 

добровольности в принятии на себя обязанности следовать установленным 

правовым нормам (т.е. при заключении договора стороны сами создают нормы 

права, определяют условия, в соответствии с которыми будут регулироваться 

их отношения).  Но после того, как стороны заключили договор, они обязаны 

подчиняться содержащимся в нем правовым нормам. Одностороннее 

невыполнение условий договора влечет соответствующее наказание. В отличие 

от обычая, который складывается исторически, нормативный договор 

представляет собой акт волеизъявления людей, акт их сознательного поведения.  

Специфика нормативного договора как источника права выражается в том, 

что он предусматривает правила поведения, не содержащиеся в нормативных 

актах. В то же время эти новые правила не должны противоречить 

действующему законодательству.  

Нормативные договоры имеют широкое распространение в 

международном праве (здесь это вообще основной источник права), в 

гражданском, трудовом и некоторых других отраслях права.  

 

4.5. Юридическая доктрина  

 

Юридические доктрины на определенных исторических этапах также 

выступали в качестве источников права. Например, научные труды наиболее 

авторитетных римских юристов имели силу источников права. Их тексты, 

даваемые разъяснения использовались судами при разрешении юридических 

дел. В английских судах судьи также нередко использовали труды известных 

юристов в качестве источников права. Юридические доктрины как источники 

права известны индусскому и мусульманскому праву и др.  

В настоящее время юридические доктрины, работы, мнения известных 

ученых-юристов в большинстве стран не выступают как непосредственные 

источники права, но являются источниками юридических знаний, идейным 

источником права и играют большую роль в развитии правовых систем, 
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правовой культуры любой страны. Роль юридических воззрений, концепций, 

доктрин чрезвычайно важна в формировании модели правового регулирования, 

в выработке правовых понятий, совершенствовании законодательства. 

Аналитические труды и разъяснения ученых играют важную роль и оказывают 

помощь в процессе реализации правовых норм.  

В современном мире в качестве непосредственного источника права 

юридическая доктрина используется иногда в государствах с религиозными 

правовыми системами, в частности, в мусульманских странах. Поэтому 

некоторые авторы эти религиозные писания рассматривают в качестве 

отдельного, самостоятельного источника права. В настоящее время в ряде 

мусульманских стран по-прежнему достаточно распространенными являются 

тексты священных религиозных книг – Корана, Сунны, Кияса.  

 

4.6. Нормативный правовой акт  

 

Нормативный правовой акт – основной источник права романо-германской 

правовой системы. Это юридический акт, принятый субъектами 

правотворчества, направленный на урегулирование общественных отношений и 

содержащий нормы права. Достоинства этого источника права состоят в том, 

что он более других приспособлен  к оперативному обновлению действующего 

права, позволяет осуществлять единую правовую политику в рамках всего 

государства, сам внутренне организован и легко приводится в систему, 

доступен для правоприменителя и гражданина, непосредственно его 

реализующего, наконец, именно нормативный правовой акт в максимальной 

степени выражает формальную определенность права. Система нормативных 

правовых актов включает в себя такие нормативные акты, как конституцию, 

законы, кодексы, нормативные акты президента, правительства, министерств и 

ведомств, местных органов управления и другие. Нормативный акт 

принимается в установленном процедурном порядке, имеет установленную 

форму и реквизиты, действует в определенном пространстве, во времени, 

распространяется на определенный круг лиц, может быть довольно быстро 

изменен. 

 

4.7.  Источники российского права 

 

Право выражается на практике в определенном виде, который принято 

называть формой права. Как и всякая форма, форма права может 

рассматриваться с внутренней и внешней стороны. Внешняя форма права 

называется источником права. 

В мировом юридическом пространстве, где сосуществуют и взаимно 

влияют друг на друга различные правовые системы, известны следующие виды 

источников права: нормативный акт, правовой обычай, судебный прецедент, 

договор нормативного содержания, общие принципы права, религиозные 
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тексты. Из всех вышеназванных источников права применительно к 

Российской Федерации можно выделить три вида: нормативный акт, 

нормативный договор и правовой обычай. 

Наиболее характерным для Российской Федерации источником права 

является нормативный акт. Правом издания нормативных актов обладают не 

все государственные органы, а лишь законодательные и исполнительные 

органы власти. Среди нормативно-правовых актов основное место в системе 

источников права занимает закон, который принимается законодательным 

органом и обладает высшей юридической силой. 

Нормативный договор как источник права представляет собой соглашение, 

содержащее правовые нормы, регулирующие отношения между различными 

субъектами права (например, коллективный договор). Подобные договоры не 

только устанавливают права и обязанности сторон, но и могут быть направлены 

на установление норм права, которым будут подчиняться участники. Среди 

договоров нормативного содержания особое место занимают международные 

договоры, которые являются результатом согласования воли нескольких 

государств. 

В российском праве обычай как способ регулирования общественных 

отношений занимает незначительное место и действует чаще всего в порядке 

исключения и только в тех случаях, когда возможность его применения 

оговаривается действующим законодательством. Под правовым обычаем 

понимается сложившееся в данном обществе правило поведения, вошедшее в 

привычку в результате многократного применения и приводящее к правовым 

последствиям (например, определенные имущественные отношения могут 

регулироваться обычаями делового оборота в соответствии с гражданским 

законодательством РФ). 

 

Контрольные вопросы к теме 4 

 

1. В каких значениях может употребляться термин «источник права»?  

2. Чем отличаются понятия источник права и форма права?  

3. Какие виды источников права выделяют?  

4. В чем особенность правового обычая как источника права?  

5. Что такое судебный прецедент?  

6. Какими признаками должен обладать договор нормативного 

содержания, чтобы являться источником права?  

7.В каких государствах юридическая доктрина признается в качестве 

официального источника права?  

8. В чем достоинства нормативного правового акта?  
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5. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  

 

Нормативный правовой акт является источником права во всех правовых 

системах мира ввиду его систематизированности, точности, определенности, 

мобильности, а также ввиду того, что он обеспечен государственным 

характером. В романо-германской правовой системе это основной источник 

права. Его определяют как акт, который оформляет, устанавливает, изменяет 

или отменяет нормы права.  

В определении указаны следующие признаки нормативного правового 

акта:  

· Нормативно-правовые акты издаются компетентными уполномоченными 

органами. Государственные органы принимают акты строго определенного 

вида;  

· Нормативно-правовые акты содержат общеобязательные правила 

поведения, имеющие более или менее общий характер;  

· Нормативно-правовые акты должны быть документально оформлены, 

иметь строго определенную форму;  

· Если исполнитель акта не указан, то он распространяется на 

неопределенный круг лиц;  

· Нормативно-правовые акты направлены на регулирование общественных 

отношений определенного вида;  

· Нормативно-правовые акты обладают юридической силой, под которой 

понимается свойство правовых актов реально действовать, фактически 

порождать юридические последствия;  

· Нормативно-правовые акты носят государственно-властный характер, их 

исполнение обеспечивается принудительной силой государства.  

 

5.1. Закон и подзаконные акты 

 

По юридической силе нормативно-правовые акты подразделяются на две 

большие группы: законы и подзаконные акты. 

Высшей юридической силой среди нормативных актов обладает 

Конституция Российской Федерации, которая является основой действующего 

законодательства. 

Закон – это принимаемый в особом порядке и обладающий высшей 

юридической силой нормативно-правовой акт, выражающий государственную 

волю по важным вопросам общественной жизни. Законы принимаются 

высшими представительными органами Федерации, ее субъектов и на 

референдуме. Этим обусловлено верховенство закона, придание ему высшей 

юридической силы по отношению к нормативным актам других 

государственных органов. Законы издаются в определенном порядке, и для них 

характерна особая законотворческая процедура. 
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Исходя из значимости содержащихся в законе норм, они делятся на 

конституционные и обыкновенные. Для конституционных законов 

установлена более сложная процедура прохождения и принятия в Федеральном 

собрании, и на принятый конституционный закон не может быть наложено вето 

Президента. В свою очередь, обыкновенные законы делятся на 

кодификационные и текущие. 

Подзаконные нормативно-правовые акты издаются в соответствии с 

законами, на основе закона, во исполнение его, для конкретизации 

законодательных предписаний или их толкования или установления первичных 

норм. Подзаконные акты также могут быть подразделены на виды по 

юридической силе: указы и распоряжения Президента; постановления и 

распоряжения Правительства; нормативные акты отдельных министерств и 

ведомств (приказы, инструкции и положения); нормативные акты местных 

органов власти и управления в форме решений, распоряжений и 

постановлений; локальные нормативные акты, издаваемые в пределах 

компетенции отдельного предприятия, учреждения или организации.  

Действие нормативного акта во времени обусловлено моментом 

вступления его в силу и моментом утраты им силы. Различают временные и 

постоянные нормативно-правовые акты. Действие нормативно-правового акта в 

пространстве связывают с распространением их действия на определенную 

территорию. Территориальные пределы действия нормативных актов являются 

юрисдикцией государства. 

 

Контрольные вопросы к теме 5 

 

1. Какой акт называется нормативным правовым?  

2. Какими признаками обладает нормативный правовой акт?  

3. Какие классификации нормативно-правовых актов выделяют?  

4. Какой нормативно-правовой акт называется законом?  

5. Какие виды законов выделяют?  

 

6. ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ  
 

Правоотношение – это урегулированное нормами права общественное 

отношение, участники которого являются носителями субъективных прав и 

юридических обязанностей, гарантируемых государством.  

Правоотношения характеризуются следующими характерными 

признаками.  

1. Правоотношения – это разновидность общественных отношений, 

которые возникают на основе норм права. Специфика правовых отношений 

состоит в том, что участники каждого конкретного правоотношения 

взаимосвязаны определенными правами и обязанностями, которые 

предусматриваются нормами права.  
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Правоотношение всегда предполагает наличие соответствующей правовой 

нормы: или нескольких правовых норм, предусматривающих возникновение 

именно данного вида правоотношений. Общественные отношения не могут 

рассматриваться в качестве правовых, если нет правовых норм, 

устанавливающих юридический характер связей участников этих отношений.  

2. Правовые отношения – это всегда отношения между физическими или 

юридическими лицами.  

3. Носят сознательно-волевой характер, т.е. это  результат волеизъявления 

сторон. Чаще всего люди вступают в правовые отношения сознательно. В 

соответствии со своими желаниями, проявляя волю.  

4. Правоотношение характеризуется наличием у сторон субъективных прав 

и юридических обязанностей. Правоотношение – это всегда двусторонняя 

связь. Каждому субъективному праву одной стороны должна соответствовать 

юридическая обязанность другой стороны.  

5. Правоотношение – это такое общественное отношение, в котором 

осуществление субъективных прав и исполнение юридической обязанности 

обеспечены возможностью государственного принуждения.  

Существует множество критериев, на основании которых выделяют 

различные виды правоотношений.  

· Правоотношения разделяются по отраслевому признаку. Это 

правоотношения в сфере гражданского, конституционного административного, 

семейного, уголовного, трудового и других отраслей права.  

При выделении правоотношений по отраслевой принадлежности большое 

значение имеет деление их на материально-правовые и процессуальные. 

Материальные правоотношения возникают на основе норм материального 

права и регулируют общественные отношения непосредственно, предоставляя 

субъектам права и наделяя их обязанностями.  

Процессуальные правоотношения возникают на основе процессуальных 

норм и предусматривают процедуру, порядок реализации прав и обязанностей 

субъектов.  

· По функциональному назначению правоотношения подразделяются на 

регулятивные (связаны с установлением позитивных прав и обязанностей и их 

реализацией) и охранительные (возникают при нарушении права и 

неисполнении обязанности).  

·  По количеству участвующих сторон правоотношения бывают 

односторонние и двусторонние.  

В двусторонних правоотношениях участвуют две стороны, каждая из 

которых обладает конкретными правами и обязанностями в отношении другой 

(работник – наниматель, продавец – покупатель).  

Односторонние – это отношения между двумя участниками, один из 

которых имеет право на исполнение некоторой обязанности в свою пользу со 

стороны другого субъекта (договор дарения, получение наследства и др.).  
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· По характеру прав и обязанностей участников правоотношения делятся 

на абсолютные и относительные.  

В относительных правоотношениях каждому праву одной стороны 

соответствует обязанность другой стороны, заранее известной, определенной 

договором.  

В абсолютных правовых отношениях есть одна управомоченная сторона, 

которой соответствует обязанность абсолютно всех остальных участников 

правоотношений не препятствовать осуществлению права.  В абсолютных 

правоотношениях определена лишь управомоченная сторона. А обязанная 

сторона – это всякий и каждый, чья обязанность состоит в том, чтобы 

воздерживаться от нарушения абсолютных субъективных прав.  

По продолжительности правоотношения подразделяются на длящиеся и 

одномоментные. Длящиеся продолжаются определенное или неопределенное 

время (брачные отношения, воинская служба, правовые отношения между 

работником и нанимателем). Одномоментные – это то краткое время, которое 

необходимо для их осуществления (купля-продажа, оказание какой-нибудь 

краткосрочной услуги).  

 

6.1. Содержание правового отношения  

 

Юридическим содержанием правовых отношений являются субъективные 

права и юридические обязанности.  

Лицо, обладающее правами в правоотношении, называется 

управомоченным, а лицо, несущее обязанности, – обязанным.  

Субъективное право и соответствующая ему юридическая обязанность 

образуют юридическую связь “управомоченный – обязанный”.  

Субъективные права – это мера возможного (дозволенного) поведения 

субъектов права, гарантируемая государством.  

Юридическая обязанность – это установленные законом вид и объем 

должного поведения лица, соответствующие субъективному праву другого 

лица.  

Составляющие субъективного права обычно именуются правомочиями.  

Субъективное право включает в себя следующие правомочия:  

1. право на собственное действие, направленное на использование 

полезных свойств объекта права (носить собственную вещь, жить в 

собственном доме);  

2. право на юридические действия, на принятие юридических решений 

(право собственную вещь заложить, продать, подарить);  

3. право на чужие действия, т.е. право требовать от другой стороны 

исполнения ее обязанностей (право требовать от заемщика возврата долга);  

4. право притязания, т.е. возможность требовать защиты нарушенного 

права у компетентных государственных органов (право обращения в суд с 

требованием взыскания долга, восстановления рабочего или служащего на 
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работе). Это продолжение правомочия на чужие действий в случае 

несовершения обязанным лицом определенных действий.  

Субъективное право и обязанность составляют неразрывное единство. Нет 

субъективного права, не обеспеченного обязанностью, и нет обязанности, 

которой бы не соответствовало субъективное право другого лица.  

Обязанность может состоять в воздержании от определенных действий или 

в осуществлении конкретных действий в целях реализации субъективного 

права других лиц.  

 

6.2. Объекты правовых отношений  

 

Определяя объекты правоотношений, следует отразить два подхода к его 

пониманию. Монистический подход предполагает существование у всех 

правовых отношений только одного объекта – поведения человека. 

Действительно, реализация субъективного права и юридической обязанности 

всегда предполагает осуществление возможного или должного поведения 

сторон, в частности, в договоре купли-продажи таким объектом являются 

действия покупателя и продавца по передаче и приему имущества и денег. 

Плюралистический подход предполагает наличие разнообразных объектов, 

куда относятся материальные блага, личные нематериальные блага (жизнь, 

здоровье, честь, труд, достоинство, деловая репутация, личная и семейная 

тайна, право свободного передвижения, выбора места пребывания и 

жительства), продукты духовного творчества, нематериальные результаты 

труда (социальные, образовательные, бытовые услуги) и т.д. Каждая отрасль 

права определяет собственные объекты права, так, к объектам гражданского 

права обычно относят недвижимые и движимые вещи, включая деньги и 

ценные бумаги, работу и услуги, охраняемую информацию, интеллектуальную 

собственность, нематериальные блага.  

Общее, что характеризует объект правоотношения, это то реальное благо, 

ради чего существует само правоотношение, это то, на достижение, 

использование, охрану чего направлены субъективные права и юридические 

обязанности.  

 

6.3. Субъекты правовых отношений  

 

Субъекты правоотношений – это лица, участвующие в данных 

правоотношениях. Но не все лица способны быть субъектами именно правовых 

отношений.  

Субъектами правоотношений признаются как индивиды (граждане, 

иностранные граждане, лица без гражданства или апатриды, лица с двойным 

гражданством или бипатриды), так и коллективные субъекты, которые на 

основании норм права могут быть участниками правоотношений, носителями 

субъективных прав и юридических обязанностей.  



39 

 

Граждане являются самыми многочисленными субъектами права и 

вступают  в различные гражданско-правовые, семейные, трудовые, 

финансовые, процессуальные правоотношения. Правовой статус иностранцев и 

лиц без гражданства ограничен. Эти лица не обладают теми правами и не несут 

тех обязанностей, которые неотделимы от гражданства, например, не 

участвуют в выборах государственных органов власти, в референдумах, не 

могут занимать должности в государственном аппарате, не подлежат призыву 

на военную службу в стране пребывания.  

К коллективным субъектам относят: государство, организации и 

социальные общности.  

Государство в целом как субъект права выступает в международных, 

конституционных и уголовных, гражданских правоотношениях.  

Организации могут быть государственными и негосударственными. 

Государственные организации подразделяются на три группы:  

- органы государства – выполняют функции управления и обладают 

властными полномочиями. К ним относятся органы государственной власти и 

управления, а также судебные органы. Совокупность прав и обязанностей этих 

органов, зафиксированная в нормативных актах, определяется как их 

компетенция. Эти органы выступают преимущественно в административных, 

уголовных и процессуальных правоотношениях;  

- государственные учреждения, в сферу компетенции которых входит 

осуществление социально-культурной деятельности, не связанные с властными 

полномочиями. Это школы, больницы, вузы, библиотеки, театры, музеи и 

другие учреждения, которые состоят на бюджете государства;  

- государственные предприятия, занимающиеся хозяйственной 

деятельностью, действующие на основе права хозяйственного ведения 

(унитарные предприятия) или права оперативного управления (казенные 

предприятия).  

Негосударственные организации, к которым относятся общественные 

объединения, хозяйственные и религиозные организации, действуют в сфере 

хозяйства (хозяйственные товарищества и общества, производственные и 

потребительские кооперации) в сфере политики (партии, общественные 

организации), защиты прав граждан (юридические консультации, профсоюзы, 

общества охраны прав потребителей) и вступают соответственно в 

конституционные, административные, трудовые, процессуальные 

правоотношения.  

Государственные и негосударственные организации в сфере гражданско-

правовых отношений осуществляют свои полномочия в качестве юридических 

лиц. Юридическое лицо – это организация, которая имеет в собственности, 

хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество 

и несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам этим 

имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, 
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быть истцом и ответчиком в суде. Юридические лица должны иметь 

самостоятельный баланс или смету.  

Юридические лица могут быть коммерческими и некоммерческими.  

Социальные общности участвуют в правоотношениях в качестве 

следующих субъектов – народа (непосредственное осуществление своих прав 

путем референдума, участия в выборах), нации (реализация права нации на 

самоопределение), населения региона (выборы в местные органы государства и 

органы местного самоуправления), трудового коллектива (участие в 

управлении предприятием). Чаще всего социальные общности реализуют свою 

волю через государственные и общественные организации 

Для того, чтобы стать участником правоотношений, индивид или 

организация должны обладать правосубъектностью или праводееспособностью, 

что предполагает  способность быть субъектом права.  

Правосубъектность государства, государственных и негосударственных 

организаций и других коллективных субъектов права определяется их 

компетенцией.  

Содержание правосубъектности граждан представляет собой триединую 

характеристику: правоспособность, дееспособность, деликтоспособность.  

Правоспособность – способность человека в соответствии с нормами права 

иметь субъективные права и нести юридические обязанности. Она возникает в 

момент рождения и прекращается со смертью человека.  

Дееспособность человека – его способность своими действиями 

приобретать и осуществлять права и обязанности. Это активная характеристика 

личности, зависящая от его возраста, инициативы, предприимчивости, общей и 

правовой культуры. Дееспособность может быть полной, наступать в полном 

объеме с момента совершеннолетия человека (с 18 лет); частичной – 

распространяться на  малолетних граждан до 14 лет, которые находятся под 

опекой, и несовершеннолетних  граждан в возрасте от 14 до 18 лет, которые 

находятся под попечительством и действуют с согласия попечителей; 

ограниченной – распространяться на хронических алкоголиков и наркоманов, 

ограниченных в дееспособности по суду.  

В последнее время все чаще используется возможность объявить 

полностью дееспособным гражданина с 16 лет, если он работает по трудовому 

договору,  контракту, занимается предпринимательством или вступил в брак до 

18 лет. Такой процесс называется эмансипацией. Он осуществляется по 

решению органов опеки и попечительства с согласия родителей (попечителей) 

либо по суду.  

Разновидностью дееспособности является деликтоспособность – 

предусмотренная нормами права способность нести юридическую 

ответственность за совершенное правонарушение. Иногда выделяют 

сделкоспособность, т.е. способность лично, своими действиями совершать 

гражданско-правовые сделки.  
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Совокупность праводееспособности гражданина и основных прав, свобод 

и обязанностей, которые зафиксированы в законодательстве, характеризует его 

правовое положение в обществе и определяется его правовым статусом.  

 

6.4. Юридические факты  

 

Основанием возникновения, изменения и прекращения правоотношений 

является юридический факт, который включает в себя конкретные жизненные 

обстоятельства. Юридические факты подразделяются по волевому содержанию 

на события и деяния. К событиям относятся юридические факты, наступление 

которых не зависит от воли субъектов правоотношений (рождение и 

естественная смерть человека, истечение срока в договоре). Деяния же 

представляют собой волевые акты поведения человека, внешнее выражение его 

воли и сознания. Деяния разделяются на юридические действия и бездействие 

(пассивное поведение, соблюдение запретов).  В свою очередь, юридические 

действия состоят из индивидуальных юридических актов (гражданско-

правовые сделки, договоры между субъектами права, заявления граждан, 

приговор суда и другие волеизъявления, вызывающие правовые последствия)  и 

юридических поступков (выполнение трудовых обязанностей, передача вещей 

и денег по договору купли-продажи).  

Юридические деяния могут быть правомерными и неправомерными. 

Правомерные – совершаются в рамках предписаний действующих норм, 

неправомерные – включают в себя преступления, административные, 

гражданские, дисциплинарные проступки.  

· По характеру последствий ЮФ могут быть правообразующие, 

правоизменяющие и правопрекращающие.  

Правообразующие факты влекут за собой возникновение правоотношений.  

Правоизменяющие факты вызывают изменения субъективных прав и 

обязанностей участников правоотношений.  

Правопрекращающие факты влекут прекращение правоотношений.  

Следует учитывать, что один и тот же юридический факт может вызвать 

различные юридические последствия. Так, например, смерть человека может 

повлечь за собой прекращение трудового правоотношения, изменения 

правоотношения по найму жилого помещения, возникновение правоотношений 

по наследованию имущества умершего и т.д.  

Совокупность двух или нескольких юридических фактов, наличие которых 

необходимо для наступления юридических последствий, называется  

фактическим составом, например, для вступления в брак необходимо 

достижение совершеннолетия будущих супругов, их взаимное согласие, 

отсутствие обстоятельств, препятствующих вступлению в брак.  

Юридические факты располагаются в гипотезе правовой нормы.  
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Контрольные вопросы к теме 6 

 

1. Какие отношения называются правовыми?  

2. Какими признаками характеризуются правовые отношения?  

3. Какие виды правоотношений выделяют?  

4. Что включает в себя содержание правового отношения?  

5. Какие правомочия включает в себя субъективное право?  

6. Что понимается под юридической обязанностью?  

7. Кто является субъектами правоотношений?  

8. Что такое правоспособность и с какого момента она возникает?  

9. Что такое дееспособность и когда она наступает?  

10. Что такое эмансипация?  

11. Что понимается под юридическими фактами?  

 

7. ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ ПРАВА  

 

Система права представляет собой его внутреннее строение, которое 

состоит из объединений правовых норм.  

Традиционно структура или система современного права представлена 

такими элементами: норма права, институты права, подотрасль и отрасль права, 

которые, в свою очередь, объединяются в материальное и процессуальное 

право, частное и публичное, национальное и международное. Такая система 

права исходит из его позитивистского понимания и фактически создается 

государством.  

Норма права, как указывалось ранее, является первичным элементом 

системы права. В ней фиксируется только одно правило поведения, одно 

субъективное право или юридическая обязанность. Практическая ценность 

норм права состоит в их множественности и взаимодействии.  

Основанием деления системы права на отрасли служат два критерия: 

предмет правового регулирования, который включает в себя определенную 

сферу общественных отношений (семья, собственность, государственная 

власть),  и метод правового регулирования, который предполагает 

совокупность способов воздействия права на определенную сферу 

общественных отношений. Выделяют два основных метода правового 

регулирования: императивный (категорический, властный, административный) 

и диспозитивный (гражданско-правовой, автономный). Императивный метод 

правового регулирования предполагает жесткую регламентацию поведения 

участников правовых отношений, неравное их положение (вертикальное), 

отношения власти и подчинения, он не допускает отступления от правовых 

предписаний. Диспозитивный метод предполагает относительную свободу 

поведения сторон, равное положение участников правоотношения 

(горизонтальное), их способность самостоятельно избирать тот или иной 

вариант поведения.  
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Таким образом, отрасль права представляет собой совокупность правовых 

норм, которые регулируют качественно однородную сферу общественных 

отношений своим особым методом. Отраслями права являются 

конституционное право, уголовное право, семейное право, гражданское право и 

т.д.  

Отрасль права обладает внутренней структурой и также системна, 

поскольку состоит из норм права, в определенном порядке объединенных в 

правовые институты и подотрасли права.  

Правовой институт – совокупность правовых норм, регулирующих вид или 

определенную сторону общественных отношений. Например, в 

конституционном праве существует институт парламентаризма, гражданства, 

президентства, в трудовом праве – охраны труда, заработной платы, времени 

отдыха, рабочего времени и т.д.  

Подотрасль права регулирует особые крупные подразделения 

общественных отношений, входящих в сферу отношений, регулируемых 

отраслью права. В гражданском праве выделяют подотрасли авторского и 

наследственного права, в земельном праве – водного и горного права. 

Подотрасль права – необязательный элемент системы права, в некоторых 

отраслях подотраслей не выделяют.  

Все отрасли права объединяются в подсистемы материального и 

процессуального права. Материальное право регулирует содержательную 

сторону общественных отношений и включает в себя административное, 

гражданское, финансовое и другие отрасли права. Нормы этих отраслей права 

непосредственно регулируют соответственно управленческие, имущественные, 

кредитно-денежные отношения. Процессуальное право регулирует 

общественные отношения, которые возникают в процессе осуществления и 

защиты норм материального права и охватывает гражданско-процессуальное, 

уголовно-процессуальное, административно-процессуальное право и т.д.  

В систему права включается также две подсистемы публичного и частного 

права.  

Публичное право регулирует отношения субординационные, 

базирующиеся на власти и подчинении, на механизме принуждения обязанных 

лиц. В нем доминируют императивные (категоричные) нормы, которые не 

могут быть изменены или дополнены участникам правоотношений. К сфере 

публичного права традиционно относят конституционное, уголовное, 

административное, финансовое, международное публичное право, 

процессуальные отрасли и т.д.  

Частное право опосредствует отношения “горизонтального” типа, 

отношения между равноправными независимыми субъектами. Здесь 

преобладают диспозитивные нормы, действующие лишь в той части, в которой 

они не изменены и не отменены их участниками. В сферу частного права 

входят: гражданское, семейное, торговое, международное частное право, 
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отдельные институты трудового права и некоторые другие отрасли и институты 

права.  

Публичное право охватывает своим регулированием отношения в сфере 

государственной власти, где одним из субъектов права выступает государство в 

лице его компетентных органов. Оно включает в себя конституционное, 

административное, финансовое, арбитражное, муниципальное право. 

Предметом этого комплекса  отраслей являются общественные отношения, 

выражающие общие (публичные) интересы.  

Частное право регулирует общественные отношения, обеспечивающие 

частные интересы, автономию и инициативу индивидуальных, юридически 

равноправных собственников в их имущественной деятельности и в личных 

отношениях. В состав частного права входит гражданское, семейное, 

банковское, трудовое, торговое право.  

Разделение права на публичное и частное носит условный характер. 

Государство все активнее вторгается в регулирование цен, налогов, запретов, 

лицензирования, квотирования, предоставления льгот, т.е. частная жизнь теряет 

свой автономный характер, поскольку в каждом отдельном акте гражданского 

оборота затрагивается и публичный интерес. С другой стороны, все более 

публичный интерес складывается из частных интересов свободных, 

автономных собственников, все более ориентируется на  них.  

Система права затрагивает также проблемы соотношения национального и 

международного права. Международное право – это правовая система, 

регулирующая отношения между государствами, а также между иностранным 

государством и гражданином и между гражданами разных государств. 

Существует два типа соотношения норм международного и национального 

права. В первом случае общепризнанные принципы и нормы международного 

права и международные договоры государства входят в систему его 

национального права, причем приоритет отдается нормам международного 

права. В другом случае государство признает приоритет общепризнанным 

принципом международного права и обеспечивает соответствие им 

законодательства, не допускается заключение международных договоров, 

которые противоречат Конституции этого государства. 

 

7.1.  Система российского права. Отрасли права 

 

Система права представляет собой взаимосвязанный комплекс, состоящий 

из норм права, правовых институтов и отраслей права.  

Система российского права – это его деление на отрасли по основным 

видам общественных отношений, регулируемых нормами права. Под отраслью 

права понимается совокупность взаимосвязанных правовых институтов, 

регулирующих относительно самостоятельную область общественных 

отношений или их отдельных компонентов. Деление права на отрасли 
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осуществляется по следующим критериям: предмету и методу правового 

регулирования. 

Предмет правового регулирования – общественные отношения, на 

регулирование которых направлено право. Метод в отличие от предмета 

указывает на то, каким образом данные отношения регулируются, и составляет 

совокупность способов, приемов и средств воздействия на общественные 

отношения. Различают два метода правового регулирования: авторитарный 

(регулирование с помощью властных правовых предписаний) и метод 

автономии (основанный на предоставлении возможностей самостоятельного 

определения поведения в отношениях сторон). 

Различаются следующие основные отрасли: конституционное, 

административное, финансовое, земельное, гражданское, трудовое, семейное, 

уголовное право, право судоустройства и прокурорского надзора, арбитражно-

процессуальное, гражданско-процессуальное и уголовно-процессуальное право 

и другие. 

Конституционное право – ведущая отрасль права России, представляющая 

собой совокупность правовых норм, закрепляющих и регулирующих 

общественные отношения, через которые обеспечивается организационное и 

функциональное единство общества как целостной системы. Таким образом, 

конституционное право определяет основы конституционного строя РФ, статус 

человека и гражданина, федеративное устройство, систему органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. Доминирует 

авторитарный метод. 

Гражданское право регулирует имущественные и личные 

неимущественные отношения. Основной метод для регулирования данных 

отношений автономный. Уголовное право охраняет права и свободы личности, 

собственность, общественный и государственный строй. Господствует 

авторитарный метод. Семейное право регулирует отношения, связанные с 

браком и членством в семье. 

 

Контрольные вопросы к теме 7 

 

1. Что такое система права? Назовите ее структурные элементы.  

2. Чем отличаются отрасль права и институт права?  

3. Что служит основанием деления права на отрасли?  

4. Что понимается под предметом и методом правового регулирования?  

5. Какие методы правового регулирования выделяют в юридической 

науке?  
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8. ПОНЯТИЕ  И  ПРИНЦИПЫ  ЮРИДИЧЕСКОЙ  

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

Термин «ответственность» можно рассматривать как минимум в двух 

значениях: Как ответственность за уже совершенные негативные действия и как 

ответственность за совершение каких-либо действий в будущем, как чувство 

долга.  

Такое двоякое понимание ответственности отдельные авторы пробуют 

перенести в правовую сферу и говорят о так называемой ретроспективной 

(негативной) ЮО – за уже совершенные в прошлом противоправные действия, 

(что и будет рассматриваться нами непосредственно); и о позитивной 

(проспективной) ЮО, ответственности за будущие действия, понимаемой как 

осознание своего поведения в правовой сфере, его последствий и социальной 

значимости, как чувство долга, как обязанность субъектов права действовать в 

рамках правовых предписаний. Эта ответственность, связанная с активными 

правомерными действиями, иногда ее понимают как общественное отношение, 

характеризующее взаимосвязь индивида и общества. Более того, подчеркивают, 

что без исследования позитивного аспекта юридической ответственности ее 

изучение будет неполным, эти два аспекта диалектически взаимосвязаны и 

неотделимы друг от друга.  

При характеристике юридической ответственности следует исходить из 

следующих ее признаков. Юридическая ответственность является одним из 

видов социальной ответственности, которая наступает за совершенной 

правонарушение, т.е. она неотделима от правонарушения и выступает его 

следствием. Она связана с государственным осуждением, т.е. выражается в 

обязанности правонарушителя претерпеть определенные лишения личного, 

имущественного или организационного характера. Наконец, юридическая 

ответственность сопряжена с государственным принуждением, поскольку в ней 

реализуются санкции охранительных правовых норм.  

Принципы юридической ответственности включают в себя:  

- принцип законности, который состоит в том, что к юридической 

ответственности граждан и организаций могут привлекать только 

компетентные органы в строго установленном порядке и на предусмотренных 

законом основаниях;  

- принцип справедливости, который проявляется в назначении 

соразмерного наказания в зависимости от тяжести каждого отдельного 

правонарушения, в соблюдении принципа “закон, устанавливающий или 

усиливающий ответственность, не имеет обратной силы”, в возможности за 

одно нарушение назначить лишь одно наказание, а также в личном, 

персональном несении наказания правонарушителем. Реализация этого 

принципа предполагает учет отягчающих и смягчающих вину обстоятельств;  
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- принцип неотвратимости наказания состоит в том, что за каждое 

правонарушение должна неминуемо наступать ответственность виновного 

лица;  

- целесообразность, индивидуализация наказания, ответственность только 

за вину, недопустимость удвоения ответственности и другие принципы 

юридической ответственности позволяют правильно применять охранительные 

нормы, разрешать дела при пробелах в праве, тем самым обеспечивать 

эффективность государственно-правового принуждения.  

 

8.1. Виды юридической ответственности 

 

В реальной жизни юридическая ответственность всегда точно определена. 

Наибольшее распространение получило деление видов юридической 

ответственности по отраслевому принципу.  

Уголовная ответственность назначается только за совершение 

преступлений и устанавливается только законом.  

Порядок привлечения к уголовной ответственности регламентируется 

Уголовным процессуальным кодексом, порядок отбывания наказания – 

Уголовным исполнительным кодексом. Полномочиями привлечения к 

уголовной ответственности обладает только суд. Никто не может быть признан 

виновным в совершении преступления, а также подвергнут уголовному 

наказанию иначе как по приговору суда – важнейший постулат 

демократической правовой системы. Мерами уголовного наказания являются 

штраф, лишение свободы, исправительные работы, конфискация имущества, 

т.е. воздействующие преимущественно на личность виновного. В виде 

исключительной меры наказания допускается применение смертной казни – 

расстрела. Презумпция невиновности – принцип, который лежит в основе 

процессуальной формы уголовной ответственности.  

Административная ответственность наступает за совершение 

административных проступков. Дела об административных правонарушениях 

рассматриваются, как правило, компетентными органами государственного 

управления в рамках административной юстиции. К таким органам относятся 

судьи по административному и исполнительному производству, органы 

государственного управления (таможенные, внутренних дел, налоговые) и 

специально созданные для выполнения этих целей (административные 

комиссии, комиссии по делам несовершеннолетних). Меры административного 

принуждения включают в себя предупреждение, штраф, лишение специального 

права, исправительные работы, административный арест. Порядок 

обжалования, как правило, административный, т.е. жалоба рассматривается 

вышестоящим органом или должностным лицом по отношению к тому органу 

или должностному лицу, который наложил взыскания.  

Гражданско-правовая ответственность наступает за нарушение 

договорных обязательств имущественного характера или за причинение 
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имущественного внедоговорного вреда и иные правонарушения. Ее сущность 

состоит в принуждении лица нести отрицательные имущественные 

последствия. Полное возмещение вреда – основный принцип гражданско-

правовой ответственности. Возмещение убытков в некоторых случаях 

дополняется штрафными санкциями, например, выплатой неустойки. 

Возложение этого вида ответственности осуществляется судебными (общим 

или арбитражным судом) или административными органами. Истцом в этом 

случае выступает (наряду с государственным органом) и лицо, право которого 

нарушено.  

Дисциплинарная ответственность возникает вследствие совершения 

дисциплинарных проступков. Специфика их противоправности заключается в 

том, что в данном случае нарушается не запретительная норма, а позитивное 

правило, закрепляющее трудовые обязанности работника. Привлекать к 

дисциплинарной ответственности может лицо, осуществляющее 

распорядительно-дисциплинарную власть над конкретным работником. 

Различают три вида дисциплинарной ответственности: в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка, в порядке подчиненности и в 

соответствии с дисциплинарными уставами и положениями. Меры 

дисциплинарной ответственности – замечание, выговор,  увольнение и т.д.  

Материальная ответственность рабочих и служащих за ущерб, нанесенный 

предприятию, учреждению, заключается в необходимости возместить ущерб в 

порядке, установленном законом. Основанием этого вида ответственности 

является нанесение ущерба во время работы предприятию, с которым работник 

находится в трудовых отношениях. Размер возмещаемого ущерба определяется 

в процентах к заработной плате (1/3, 2/3 месячного заработка).  

 

Контрольные вопросы к теме 8 

 

1. В каких значениях можно рассматривать понятие юридической 

ответственности?  

2. Какими признаками характеризуется юридическая ответственность?  

3. Какие принципы юридической ответственности определяют?  

4. Какие виды юридической ответственности выделяют?  

5. Какие меры уголовной ответственности применяются?  

6. Какие органы имеют право привлекать к административной 

ответственности?  

7. В чем особенность дисциплинарной ответственности?  

8. Что является основанием привлечения лица к материальной 

ответственности?  
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9. ПОНЯТИЕ КЛАССИФИКАЦИИ ПРАВОВЫХ СИСТЕМ 

 

Правовая система представляет собой совокупность юридических 

ценностей, действующих в этой стране, например, как система права и система 

законодательства, правовые институты и правовые учреждения, правовые 

понятия, принципы, символика, правовая политика, идеология, юридическая 

практика. Эти правовые ценности находятся во взаимодействии и 

согласованности и характеризуют уровень правового развития страны. 

Правовая система интегрирует всю правовую действительность конкретного 

государства.  

Правовая семья – категория, которая служит для обозначения 

относительного единства правовых систем отдельных стран, имеющих сходные 

юридические признаки и историю развития. Существует несколько оснований 

объединения правовых систем различных государств в правовые семьи. Прежде 

всего – это общность возникновения и развития, т.е. правовые системы стран 

общей правовой семьи происходят из одного древнего государства, основаны 

на сходных правовых началах, принципах, нормах (например, рецепция 

римского права в странах Западной Европы). Другое основание – общность 

источников права, их роль в правовой системе, соотношение. Так, в одних 

странах преобладают судебные и административные прецеденты, в других – 

нормативные правовые акты. Третье основание – структурное сходство 

правовых систем государств одной правовой семьи как на микроуровне – 

строение нормы права (гипотеза, диспозиция, санкция), так и на макроуровне – 

построение всего нормативного материала (институт, подотрасль, отрасль 

права, право частное и публичное и т.д.). Четвертое основание – общность 

принципов, методов, способов, типов правового регулирования, так, где-то 

преобладают теологические, религиозные начала, где-то, например, – методы 

децентрализованного регулирования, а где-то – жесткого централизованного, 

императивного регулирования; в одних странах преобладает 

общедозволительный тип правового регулирования: “Можно все, что не 

запрещено”, в других – разрешительный: “Запрещено все, кроме прямо 

разрешенного”.  

Существует несколько классификаций правовых систем. В частности,  Р. 

Давид предлагает классифицировать правовые системы в зависимости от 

источников права, идеологии и юридической техники. Он выделяет романо-

германскую, англосаксонскую, социалистическую, религиозные и 

традиционные системы (последние, кстати распространены на четырех пятых 

планеты).  

К. Цвайгерт делит правовые системы в зависимости от происхождения и 

эволюции правовой системы, своеобразия юридического мышления, специфики 

правовых институтов, природы источников права, идеологии, т.е. правового 

стиля, на: романский правовой круг, германский правовой круг, скандинавский 

правовой круг, англо-американский, социалистический (советская правовая 
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система, правовые системы социалистических стран Европы, Азии, Республики 

Куба) правовой круг, право ислама, индусское право.  

Интересная классификация представлена А.Х. Саидовым. Он вычленяет 

правовые системы в зависимости от исторического генезиса, системы 

источников права и структуры права только внутри буржуазного типа права. 

Это романо-германская, скандинавская, латиноамериканская правовые семьи, 

семья общего права, мусульманская, индусская, семья обычного права, 

дальневосточная правовая система.  

Говоря о существовании различных правовых систем в современном мире, 

следует признать тенденции их определенного взаимопроникновения. Так, 

романо-германская правовая система все более активно начинает использовать 

судебный прецедент, а в англосаксонских правовых семьях возрастает роль 

закона, как нормативного правового акта парламента.  

 

9.1. Англосаксонская правовая система  

 

Происхождение англосаксонской правовой системы связывают с периодом 

формирования централизованной судебной системы в Англии (период 

правления Генриха II), время, когда королевские разъездные судьи решали дела 

от имени Короны с выездом на места. Вырабатываемые этими судьями 

решения в одном месте брались за основу другими судебными инстанциями 

при рассмотрении аналогичных дел в другом месте. Так стала складываться 

единая система прецедентов, общая для всей Англии, получившая название 

“common Law” (общее право). В решении судебных споров принимали участие 

присяжные – свободные граждане из числа местных жителей, которые чаще 

всего не знали прецедентов и актов королей, но знали свои обычаи и традиции. 

Воздействие таких обычных норм существенно сказывалось на содержании 

выносимых судебных решений. В этом смысле общее право Англии – обычное, 

традиционное право.  

Со временем нарождающиеся рыночные отношения не находили должного 

выражения в старых правовых формах и постепенно стал складываться особый 

порядок апелляции к монарху молодой буржуазии: рассмотреть дело “по 

совести”, “по справедливости”, а не по прецедентам.  

Таким образом, сложились две самостоятельные системы права: общего 

прецедентного и “права справедливости”. Последнее постепенно претерпевало 

существенные изменения. Оно стало реализовываться на основе ранее 

рассмотренных казусов и тоже превратилось в право прецедентное, поскольку 

нормы общего права и права справедливости стали применяться одними и теми 

же судьями, а прецеденты права справедливости влились в единое 

прецедентное право Англии.  

В сферу влияния прецедентного права Англии попали США, Канада, 

Австралия, Индия, Новая Зеландия и другие страны, хотя в самой 
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Великобритании оно не получило повсеместного распространения, в частности 

в Шотландии и Северной Ирландии.  

В англосаксонском праве существует два вида норм: законодательные и 

прецедентные. Законодательные представляют собой (как и в романо-

германской системе) правила поведения общего характера, прецедентные – 

определенная часть судебного решения по конкретному делу.  

Наиболее важным источником англосаксонского права является судебный 

прецедент, главная форма выражения и закрепления английского права, 

которое было и остается прецедентным. Прецеденты создаются в Англии 

только высшими судебными инстанциями: Палатой лордов, Судебным 

комитетом Тайного Совета (по делам государств – членов Содружества), 

Апелляционным судом и Высоким судом. Нижестоящие суды прецеденты не 

создают. Английское правило прецедента гласит: решать так, как было решено 

ранее. Оно имеет императивный характер, т.е. каждая судебная инстанция 

обязана следовать прецедентам, выработанным вышестоящим судом.  

Другим источником англосаксонского права является закон (статут). Он 

появился позднее прецедента, но постепенно приобрел весьма важное значение 

в правовом регулировании общественных отношений. Английские 

законодательные акты классифицируются по различным основаниям. По сфере 

действия они делятся на публичные, распространяющиеся на всей территории 

Великобритании, и частные, распространяющиеся на отдельных лиц и 

территории. Критерий деления нормативных актов на частные и публичные 

другой, нежели в романо-германской правовой системе, где таким критерием 

является интерес, преобладающий в содержании акта, – частный или 

общественный. По субъектам правотворчества нормативные правовые акты 

могут исходить непосредственно от Парламента. Парламент может 

делегировать свои полномочия другим субъектам (королеве, правительству, 

министерствам). Совокупность таких актов, принятых по поручению 

Парламента, составляет делегированное законодательство. Есть акты, 

составляющие автономное законодательство: акты местных органов власти, 

англиканской церкви, профсоюзов, железнодорожных, строительных, 

транспортных, газовых компаний, юридических обществ и других организаций. 

Эти решения обязательны для их членов и пользователей их услуг. 

Юридическая сила таких актов уступает силе актов Парламента и 

делегированного законодательства. По иерархии они приближаются к актам 

правоприменительных органов.  

Закон имеет приоритет над прецедентом в том смысле, что может 

отменить его. Однако это не означает, что прецедент производен от закона, 

вторичен. Своеобразие англосаксонского права состоит в том, что закон в нем 

реализуется не самостоятельно, а через прецеденты, посредством их. Прежде 

чем стать действующим актом, закон должен “обрасти” конкретизирующими 

его обязательными судебными решениями. Английская судебная практика 

знает немало случаев, когда принятые статуты, законы оставались 
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мертворожденными, игнорировались судами либо их смысл и значение 

интерпретировались иначе.  

Источником англосаксонского права является также обычай. Его роль 

среди других источников права непрерывно уменьшается. Однако для 

становления и развития англосаксонского права обычай имел весьма важное 

значение. И сегодня, например, суды признают юридически значимым древний 

обычай, допускающий развешивание рыбацких сетей на чужом берегу вне 

зависимости от согласия собственника береговой полосы. И сегодня многие 

вопросы парламентской процедуры, взаимоотношений высших 

государственных должностных лиц, ритуально-этические нормы поведения 

монарха, членов его семьи регулируются в обычно-правовом порядке. Обычай 

заполняет ниши в праве, которые образовались из-за отсутствия писаной 

конституции и других конституционных актов.  

Особое место среди источников англосаксонского права занимает 

юридическая доктрина. Если в романо-германской правовой системе она не 

является самостоятельной формой выражения и закрепления юридических 

норм, то в англосаксонском праве некоторые литературные источники имеют 

повсеместное признание и используются при решении конкретных дел. К таким 

источникам относятся старинные руководства по общем праву, написанные 

наиболее авторитетными английскими юристами, чаще всего судьями. 

Значение юридической доктрины заключается не столько в теоретических 

суждениях авторов, сколько в представленных в них обязательных 

прецедентах, приводимых и анализируемых учеными. Например, наиболее 

авторитетный источник  – “Институция” Кока, как признают сами английские 

юристы, цитируется в судах чаще, чем любой другой сборник прецедентов. 

Современные же юридические доктрины в качестве первичных источников 

англосаксонского права практически не выступают, они имеют лишь 

убеждающее значение при решении судебных дел.  

Таким образом, под английской доктриной как источником права следует 

понимать не собственно юридическую науку, теоретические представления, 

идеи, конструкции, а судебные комментарии, описания прецедентной практики, 

призванные выполнять роль практического руководства для юристов.  

Структура англосаксонского права не знает классического деления на 

публичное и частное право. Вместо этого исторически сложилось его деление 

на общее право и право справедливости, которые определяют правовую 

архитектонику этой правовой семьи.  

Здесь отсутствуют кодексы европейского типа, а суды могут разбирать  

разные категории дел: и публично-правовые, и частноправовые, т.е. 

гражданские, торговые, уголовные. В право справедливости, например, попали 

споры о недвижимости, отношения доверительной собственности, дела о 

торговых товариществах, о банкротстве, наследовании. К предмету общего 

права отошли уголовно-правовые дела, договорное право, институты 

гражданско-правовой ответственности и некоторые другие.  
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Англосаксонская правовая система не знает также выраженного деления 

права на отрасли. Структурные особенности англосаксонского права 

проявляются не только на макроуровне, но и на уровне юридической нормы 

или микроуровне. Прецедентные нормы представляют собой казусы, которым 

присущи свои структура и особое содержание. И связь этих первоначальных 

элементов (микроклеток) англосаксонского права в силу некоторых 

обстоятельств имеет часто не логический, рациональный, а традиционно- 

исторический характер.  

 

9.2. Романо-германская правовая система  

 

Романо-германская правовая система возникла в XII-XIII вв. в результате 

рецепции римского права странами континентальной Европы. Основанием для 

рецепции в экономической сфере стало развитие торговли, ремесел, рост 

городов. Феодальные нормы, укоренившиеся в деревне, не соответствовали 

принципам самоуправления свободных, “вольных” городов, которым 

потребовалась другая система нормативно-правового регулирования, 

строящаяся на идеях формального равенства и независимости участников 

рыночных отношений. Социальной основой рецепции в средневековой Европе 

стало сначала городское население, однако затем, через несколько веков, с 

изменением сельского уклада, зародившаяся в городах правовая система стала 

общенациональной. Кроме экономических и социальных причин существовали 

и культурные предпосылки заимствования Европой римского права. Развитие 

здесь образования, искусства, культуры также подготовило почву для 

восприятия европейцами римских юридических концепций, взглядов, понятий, 

конструкций.  

Важную роль в процессе рецепции римского права сыграли европейские 

университеты, где изучались оригинальные римские тексты (школа 

глоссаторов), а затем адаптировались к условиям средневековья (школа 

постглоссаторов). Не случайно некоторые исследователи романо-германского 

права рассматривают его как “право разума”, “право университетов”. 

Университетские профессора активно занимались совершенствованием 

юридической доктрины, категориального аппарата, а позже – разработкой 

моделей, проектов важнейших законов и кодексов. В университетах получали 

образование будущие судьи, прокуроры, адвокаты, содействовавшие в 

дальнейшем практическому применению римской юридической доктрины.  

Важной предпосылкой рецепции римского права явилось также 

благословение христианской церкви. В течение многих веков церковь 

негативно относилась к римскому праву, и потребовался авторитет Фомы 

Аквинского, чтобы преодолеть такое предубеждение.  

С XIII в. романо-германское право активно развивается, преодолевая 

государственные границы, и становится достоянием всей Европы, исключая 

островную Англию. В XVI-XVIII вв. процесс развития Европы 
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характеризуются становлением наций и национальной государственности, 

привнесением в него элементов правового национализма. Общие принципы и 

начала римского права оказались интегрированы в национальные нормативные 

системы. Данный процесс завершился разработкой национального 

законодательства, национальных кодексов, учитывающих особенности 

социальных укладов различных стран.  

Когда говорят об особенностях норм романо-германского права, то 

выделяют прежде всего такую характеристику нормы, как общее правило 

поведения, сформулированное законодателем либо уполномоченными 

органами. По сравнению с англосаксонской прецедентной нормой, последняя 

носит обобщенный, абстрактный, неперсонифицированный характер. 

Законодатель обычно формулирует норму права как социальную модель 

поведения, как общий масштаб, границу дозволенного (“от” и “до”), не 

прибегая к перечислению частных случаев, вариантов поведения. Даже если 

поводом для создания нормы права служит отдельный юридический казус, он 

находит разрешение в обобщенной, абстрактной форме.  

Использование норм – моделей поведения позволяет законодателю 

оперативно воздействовать на социальные отношения, изменять, 

преобразовывать их, что является безусловным достоинством данного вида 

правовой регламентации. Романо-германские нормы имеют системно-

иерархический характер, образуют взаимосвязанные комплексы, 

соподчиненные с точки зрения юридической силы норм права. Данное 

обстоятельство существенно облегчает юристам романо-германской системы 

поиск и применение действующих законов.  

Вместе с тем обобщенный характер придает нормам и негативные черты: 

чем более общей является норма, тем труднее ее применять на практике, в 

связи с чем возникает серьезная проблема ее конкретизации и толкования. Для 

этого используется множество приемов и способов толкования, позволяющих 

уточнить волю законодателя. В результате судебными, арбитражными, другими 

органами вырабатывается множество вторичных норм, положений, 

разъясняющих, конкретизирующих положения законов.  

Основным источником романо-германского права выступает закон. 

Законы принимаются парламентами, обладают высшей юридической силой и 

распространяются на всю территорию государства, на всех его граждан. Они, с 

точки зрения современной доктрины правопонимания, должны отражать меру 

свободы человека, фиксировать его основные права, обязанности, социальную 

справедливость. Закон имеет приоритет по отношению ко всем другим 

источникам права. Он может запретить или легализовать обычай, отдельные 

положения судебной практики, межгосударственные договоры. При 

закреплении обычая или доктрины в тексте  закона они утрачивают 

самостоятельное значение как источника права и становятся частью, 

содержанием закона.  
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Согласно романо-германской доктрине законы подразделяются на 

конституционные и обычные (текущие), причем закреплен принцип приоритета 

конституционных законов по отношению к обычным. Верховенство 

конституционных законов обеспечивается специальными конституционными 

судами либо верховными судебными органами. Для них предусмотрен особый 

порядок отмены и изменения, предполагающий согласие на то 

квалифицированного большинства депутатов парламента. Предметом 

регулирования законов являются наиболее важные вопросы общественного 

устройства, права и свободы граждан, структура и организация 

государственной власти и другие вопросы стратегического характера.  

Важное место среди законов занимают кодифицированные акты – кодексы. 

Романо-германское право в отличие от права англосаксонского стремится не к 

внешнему объединению, систематизации нормативного материала – 

инкорпорации, а к объединению содержательному, внутреннему, основанному 

на существенной переработке нормативного материала (кодификации). 

Кодексы обычно носят отраслевой характер (гражданские, уголовные, 

торговые, семейные и т.д.) и выступают своего рода “центрами притяжения” 

для всех других норм данной отрасли.  

Кроме законов в странах романо-германской системы принимается 

множество подзаконных актов: декреты, регламенты, инструкции, циркуляры, 

другие документы, издаваемые исполнительной властью. Часть из них имеет 

делегированную природу, и их юридическая сила, роль в правовом 

регулировании определяются местом органа, делегировавшего свои 

“законодательные” полномочия в системе государственных органов. Другие 

нормативные акты принимаются по инициативе самих исполнительно-

распорядительных органов на основании и во исполнение законов. Они, с точки 

зрения своей юридической силы, уступают законам, однако их число весьма 

велико и поэтому, особенно в тех странах, где нет жесткой системы контроля за  

принятием подзаконных актов, они оказывают существенное воздействие не 

только на организованные отношения, складывающиеся внутри 

исполнительной власти, но и на деятельность граждан, учреждений, 

предприятий.  

Другим источником романо-германского права является правовой обычай. 

Исторически многие обычные нормы получили закрепление в законах, стали их 

содержанием. Как самостоятельный источник права обычай сегодня выполняет 

второстепенную роль в правовой системе, выступая в качестве дополнения к 

закону. В ряде европейских гражданских и торговых кодексов закреплены 

нормы, позволяющие использовать обычаи, обыкновения хозяйственной и 

торговой практики при отсутствии, “молчании” закона, т.е. с помощью 

правовых обычаев восполняются пробелы законодательного регулирования.  

Еще одним источником романо-германского права с определенными 

оговорками может быть признана судебная практика. Смысл этих оговорок 

сводится к тому, что согласно действующей доктрине нормы права могут 
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приниматься лишь самим законодателем и уполномоченными им органами. 

Тем не менее существующие противоречия, пробелы в законодательстве, а 

также широкий простор, предоставленный парламентами судебным органам, 

как представителям третьей ветви власти, обусловили возможность принятия 

судьями конкретных решений, уточняющих положения закона.  

Подобного рода решения вырабатываются, как правило, высшими 

судебными инстанциями и конституционными судами стран романо-

германской правовой системы. В силу места и роли этих инстанций в судебной 

иерархии все нижестоящие судебные органы обязаны следовать 

сформированной ими практике разрешения дел конкретных категорий под 

угрозой отмены иных решений. Таким образом, создаются своеобразные 

судебные нормы – правоположения судебной практики, учитываемые всеми 

применяющими право юристами. Эти правоположения публикуются в 

судебных сборниках, приобретают широкую известность и становятся частью 

правовой системы.  

Говоря о структуре романо-германского права, следует отметить, что в 

странах романо-германской правовой системы используется известное со 

времен Римской империи и ставшее классическим деление права на публичное 

и частное. Основным критерием выделения публичного права выступает 

общий, государственный интерес, осуществление общественных целей и задач; 

частного права – индивидуальный, частный интерес, реализация целей 

отдельных лиц, граждан, организаций.  

Другой особенностью романо-германского права является 

последовательное отраслевое деление норм, их привязка к конкретным 

отраслям права и правовым институтам. Все принимаемые нормативные 

положения получают соответствующую отраслевую “прописку” с учетом 

предмета их регулирования и особенностей воздействия (метода) на субъектов 

права. Такая логическая последовательность подразделения различных 

элементов нормативно-правового материала обусловлена рациональной 

природой, университетскими корнями данной правовой семьи.  

 

9.3. Религиозные и традиционные правовые системы  

 

Принципы, по которым объединены религиозные и традиционные 

правовые системы многих стран Азии и Африки, сводятся к двум. Первые – 

признается ценность права, но само право понимается иначе, чем на Западе, 

имеет место переплетение права и религии – это страны мусульманского, 

индусского и иудейского права. Во-вторых, отбрасывается сама идея права и 

утверждается, что общественные отношения должны регламентироваться иным 

путем – это страны Дальнего востока, Африки и Мадагаскара.  

Рассмотрим основные характеристики важнейших семей религиозно-

традиционного права.  
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Мусульманское право – это система норм, выраженных в религиозной 

форме и основанных на мусульманской религии – исламе. Ислам исходит из 

того, что существующее право произошло от Аллаха, который в определенный 

момент истории открыл его человеку через своего пророка Мухаммеда. Оно 

охватывает все сферы социальной жизни, а не только те, которые подлежат 

правовому регулированию. Право Аллаха дано человеку раз и навсегда, но 

божественные открытия нуждаются в разъяснениях и толкованиях. Ислам – 

самая молодая из трех мировых религий, но имеет очень широкое 

распространение. Эта религия содержит теологию, которая устанавливает 

догмы и уточняет, во что мусульманин должен верить, и также шар, или 

шариат, т.е. непосредственные предписания верующим: что они должны делать 

и чего избегать. Шариат в переводе на русский язык означает “путь 

следования” и составляет сущность и содержание мусульманского права.  

Шариат устанавливает обязанности для мусульман, не различая, однако, 

обязательств по отношению к себе подобным и по отношению к Богу, он 

основан на идее обязанностей, возложенных на человека, а не на правах, 

которые он может и должен иметь. Последствием невыполнения обязанностей 

является грех, поэтому мусульманское право уделяет много внимания 

санкциям, установленным самими мусульманами. Шариат регулирует 

отношения только между мусульманами. В исламе господствует концепция 

теократического общества, в котором государство выполняет роль служителя 

религии.  

Источниками мусульманского права являются:  

- Коран – священная книга ислама;  

- сунна, или традиции, связанные с посланием Бога;  

- иджма, или единое соглашение мусульманского общества;  

- кийас, или суждение по аналогии.  

Мусульманское право характеризуется архаичностью ряда институтов, 

казуистичностью и отсутствием системности. Это право церкви, право общины 

верующих.  

В правовой деятельности здесь широко используются соглашения, которые 

могут вносить существенные изменения в нормы мусульманского права, но не 

считаются обязательными. Развитие этой системы права прекратилось в Х в. 

н.э.,  когда отпала возможность его толкования. Для приспособления 

мусульманского права к современной действительности используются способы, 

находящиеся как бы вне мусульманского права: соглашения, законодательство, 

обычаи, не противоречащие ему. В странах мусульманского права существовал 

дуализм судебной организации: наряду со специальными религиозными судами 

(кади) всегда функционировали и другие типы судов, применявшие 

примитивные обычаи или законодательные акты (регламенты) власти.  

Индусское право также представляет право религиозно-традиционной 

семьи и относится к древнейшим  в мире. Следует учесть, что это не право 

Индии, а право общины, которая в Индии, Пакистане, Бирме, Сингапуре и 
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Малайзии, а также в странах на восточном побережье Африки, 

преимущественно в Танзании, Уганде и Кении, исповедует индуизм.  

Как и ислам, индуизм обязывает своих последователей помимо принятия 

на веру определенных религиозных догм и к определенному миропониманию. 

Одним из основных убеждений индуизма является то, что люди разделены с 

момента рождения на социальные касты, каждая их которых имеет свою 

систему прав, обязанностей и даже морали. Оправдание кастовой структуры 

общества – основа философской, религиозной и социальной системы индуизма. 

“Каждый человек должен вести себя так, как это предписано социальной касте, 

к которой он принадлежит” – постулат индусского права.  

В качестве основного источника права индуизма выступает обычай. 

Обычаи весьма разнообразны. Каждая каста или подкаста следует своим 

собственным обычаям. Собрание касты голосованием разрешает в местном 

масштабе все споры, опираясь при этом на общественное мнение. Собрание 

располагает и эффективными средствами принуждения, так, наиболее строгим 

наказанием считается отлучение от той или иной группы. В случае если нет 

определенной правовой нормы по конкретному вопросу, судьи решают его по 

совести, по справедливости.  

Религиозная доктрина также является источником права, определяет 

нормы поведения, в соответствии с ней изменяются или толкуются обычаи. В 

период, предшествовавший британской колонизации, классическое индусское 

право не основывалось ни на формальных нормативах, ни на судебных 

решениях. В период колониальной зависимости претерпело существенные 

изменения, так, в сфере права собственности и обязательственного права 

традиционные нормы были заменены нормами “общего права”. К середине 

XVIII века судебных прецедентов накопилось достаточно, однако они слабо 

вписывались в традиции этого индусского права. Многие его институты и 

нормы подверглись модификации и даже были заменены новыми, но полного 

вытеснения индусского права англосаксонским не произошло. Сложилось 

нечто вроде “англо-индусского права”, т.е. индусское право сохранило свое 

регулирующее значение, правда, с определенными ограничениями.  

Конституция Индии 1950 г. отвергла систему каст и запретила 

дискриминацию по мотивам кастовой принадлежности. В индусском праве 

произошла своего рода революция, однако верность традициям прослеживается 

сквозь все трансформации, вековые корни, связанные с религией, дают о себе 

знать и сегодня.  

Обычное право основано на государственном признании сложившихся 

естественным путем и вошедших в привычку населения обычаев. Обычай, как 

уже указывалось, наиболее древний источник права, известный всем правовым 

системам, однако если в странах романо-германского и англосаксонского права 

он выполняет лишь второстепенную роль, то в Африке он был и продолжает 

оставаться важным регулятором общественных отношений, особенно за 

пределами городов.  
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Многочисленные народности Африки имеют свои обычаи, призванные 

обеспечить единство, сплоченность социальной группы (трибы, рода,  

деревни),  уважение памяти предков, связь с окружающей природой, духами, 

другими сверхъестественными силами. Мифический характер обычаев, их 

множественность, неформализованность и разрозненность не позволяют 

эффективно использовать их для создания национальных правовых систем по 

типу европейских.  

Период колонизации Африки создал предпосылки для заимствования 

современного законодательства, судебной системы, но принципиально не 

изменил образ правового создания большинства сельского населения, которое 

продолжает ориентироваться на прежнюю систему ценностей, поэтому 

современное состояние правового развития стран “обычного права” можно 

охарактеризовать как сложный переходный период определения путей и 

способов взаимодействия двух культур: законодательно-прецедентной 

европейской и обычно-правовой африканской.  

 

Контрольные вопросы к теме 9 

 

1. Что представляет собой правовая система?  

2. Какие критерии в качестве основных выделяют те или иные авторы при 

классификации правовых систем?  

3. Перечислите основные правовые системы современности.  

4. Охарактеризуйте англосаксонскую правовую систему.  

5.  Перечислите основные черты романо-германской правовой системы.  

6. Перечислите принципы, по которым объединены религиозные и 

традиционные правовые системы.  

7.  В чем заключаются особенности религиозных правовых систем романо-

германской правовой системы?  

 

10. ЗНАЧЕНИЕ ЗАКОННОСТИ И ПРАВОПОРЯДКА В 

СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Законность представляет собой взаимоотношения органов государства с 

гражданами, при которых эти взаимоотношения строятся на основе законов, и 

за отступление от них наступает юридическая ответственность. Суть данного 

понятия состоит в строгом, точном и неукоснительном соблюдении, 

исполнении и применении норм права участниками общественных отношений. 

Обязанность соблюдения законов ложится на обе стороны, а юридическая 

ответственность за неисполнение законов возлагается на любую сторону 

независимо от положения субъекта. Следовательно, режим законности 

уравнивает всех граждан общества по отношению к законам. 

Принципы законности образуют основное ее содержание и состоят в 

следующем: единство законности, верховенство закона, целесообразность и 
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реальность. Гарантиями законности являются средства и условия, 

обеспечивающие соблюдение правовых предписаний. Правовыми гарантиями 

законности выступают следующие факторы: совершенствование 

законодательства, надзорно-контрольные мероприятия, меры защиты и 

ответственности. Законность необходимо отличать от близкого понятия 

правопорядка, который основывается на законности. 

Правопорядок – это совокупность правовых отношений, 

урегулированных правом и основанных на законности. Следовательно, 

правопорядок – это фактическое состояние общественных отношений и 

результат законности. Среди особенностей правопорядка можно выделить 

следующие: предусмотренность данных отношений в нормах права; 

возникновение правопорядка после реализации норм; обеспечение его 

соблюдения средствами государства; правопорядок является результатом 

законности. Правопорядок составляет основу более широкого понятия – 

общественный порядок, который представляет собой состояние 

упорядоченности общественных отношений, достигаемое с помощью 

соблюдения правовых норм и других социальных регуляторов. 

 

11. ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО 

 

Конституция провозглашает Российскую Федерацию правовым 

государством. Правовым является такое государство, в котором признается 

разделение властей, независимость суда, законность управления, правовая 

защита граждан от нарушения их прав государственной властью и возмещение 

ущерба, нанесенного гражданам публичным учреждением. Главным в идее 

правового государства является связанность государства правом, т.е. 

предсказуемость и надежность действий государства, подчинение праву и 

защита от возможного произвола со стороны государства и его органов. Таким 

образом, в основу правового государства заложено равенство власти, 

гражданина общества и права. Следовательно, в правовом государстве 

создаются условия правовой свободы личности, основанные на принципе 

“разрешено все, что прямо не запрещено законом”. 

Господство закона – неотъемлемый признак правового государства. 

Важнейшим принципом, обеспечивающим подчинение всех без исключения 

государственных органов, должностных лиц, общественных объединений и 

граждан, является верховенство права. Верховенство права означает, прежде 

всего, верховенство закона. Оно выражается в том, что главные, 

основополагающие общественные отношения во всех сферах общественной 

жизни регулируются законами. Верховенство закона также означает его 

всеобщность, не оставляющую не урегулированных законом наиболее 

существенных областей жизни общества. 

Правовое государство – это прежде всего конституционное государство. 

Конституция является центром правовой системы, на ее базе строится 
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механизм законности в правовом государстве, и представляет собой 

нормативный документ, обязывающий государственную власть действовать на 

основе установленного порядка.  

Основой реально значимых правовых отношений в правовом государстве 

оказываются не правовые нормы, предписания и санкции сами по себе, а 

элементарные свойства порядочности, нравственности, чувства долга, сознания 

ответственности, способности человека и общества к самоотчету, привычки к 

порядку и дисциплине, подлинной гражданственности. 

 

12. КОНСТИТУЦИЯ РФ – ОСНОВНОЙ ЗАКОН ГОСУДАРСТВА 

 

Под конституцией принято понимать основной закон государства, 

обладающий высшей юридической силой и регулирующий важнейшие 

общественные отношения между личностью, с одной стороны, государством и 

обществом – с другой, а также определяющий основу организации государства. 

Конституцию как правовой акт, занимающий особое, самостоятельное 

место в правовой системе современного демократического государства, от всех 

других правовых актов отличает: 

1. Особый субъект, который устанавливает конституцию и от имени 

которого она принимается. Конституция в современном значении этого 

понятия является актом, который принимается народом или от имени народа. 

2. Учредительный, первичный характер конституционных установлений. 

Поскольку народ в демократическом государстве является носителем 

суверенитета и единственным источником власти, именно он обладает таким ее 

высшим проявлением, как учредительная власть, которая подразумевает право 

принимать конституцию и посредством ее учреждать те основы общественного 

и государственного устройства, которые выбирает для себя народ. Только 

учредительная власть может изменить основы устройства общества и 

государства. 

3. Всеохватывающий объект конституционной регламентации. Сфера 

конституционного воздействия отличается всеохватывающим характером, не 

присущим никакому другому правовому акту. 

4. Особые юридические свойства: верховенство конституции, ее высшая 

юридическая сила, ее роль как ядра правовой системы, особая охрана 

конституции, особый порядок принятия, пересмотра и внесения в нее поправок. 

Действующая Конституция Российской Федерации по своей сущности как 

конституция демократического правового государства является выражением 

воли многонационального народа Российской Федерации, выраженной путем 

всенародного голосования, воли, направленной на учреждение таких основ 

жизни государства и общества, которые воплощают общедемократические 

принципы, исходят из признания высшей ценностью человека, его прав и 

свобод. 
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12.1. Особенности федеративного устройства России. Система органов 

государственной власти в РФ  

 

Территория каждого государства делится на составные части, 

определяющие внутреннюю структуру государства, его территориальное 

устройство. В рамках территориального устройства государства складывается 

определенная система территориальных единиц, из которых состоит 

государство. 

 

Такого рода устройство территории государства принято называть 

государственным устройством. Таким образом, государственное устройство – 

это территориальная организация государства, характеризующаяся 

определенной формой правовых отношений между государством в целом и его 

частями, связанной с их правовым статусом. 

Государственное устройство Российской Федерации – это 

территориальная организация Российской Федерации, характеризующаяся 

федеративной формой ее государственных связей с республиками в составе 

Российской Федерации, краями, областями, городами федерального значения, 

автономными областями и автономными округами. 

Федеративное устройство Российской Федерации основывается на ряде 

принципов, обусловленных демократической сущностью. Эти принципы 

являются исходными началами территориального устройства не только самой 

федерации, но и ее субъектов. К ним, согласно Конституции Российской 

Федерации, относятся: государственная целостность Российской Федерации; 

единство системы государственной власти; разграничение предметов ведения и 

полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации; 

равноправие и самоопределение народов в Российской Федерации; равноправие 

субъектов Российской Федерации во взаимоотношениях с федеральными 

органами государственной власти. 

Российская Федерация осуществляет свою деятельность посредством 

государственных органов, которые в своей совокупности образуют единую 

систему. Согласно Конституции Российской Федерации, в нее входят органы 

государственной власти и органы государственной власти ее субъектов. 

Конституция Российской Федерации предусматривает наличие органов 

законодательной, исполнительной и судебной власти. 

Органы законодательной власти – это Федеральное собрание 

Российской Федерации; народные, государственные и законодательные 

собрания, государственные собрания республик в составе Российской 

Федерации; думы, законодательные собрания, областные собрания и другие 

законодательные органы власти краев, областей, городов федерального 

значения, автономной области и автономных округов. Главной особенностью 

законодательных органов является необходимость их избрания 
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непосредственно народом. Решения законодательных органов обязательны к 

исполнению всеми другими органами соответствующего уровня, всеми 

нижестоящими государственными органами и органами местного 

самоуправления. 

Органы законодательной власти делятся на федеральные и региональные. 

Федеральное собрание Российской Федерации является федеральным 

законодательным и представительным органом Российской Федерации, а все 

другие законодательные органы, функционирующие на территории Российской 

Федерации, относятся к региональным, которые действуют в пределах 

соответствующего субъекта Российской Федерации. 

Федеральное собрание состоит из двух палат – Совета Федерации и 

Государственной думы. Государственная дума состоит из 450 депутатов, 

которые избираются на срок 4 года. Совет Федерации и Государственная дума 

избирают из своего состава Председателей. Основная функция Федерального 

собрания – принятие федеральных законов. 

Органы исполнительной власти – это высший орган федеральной 

исполнительной власти – Правительство Российской Федерации, а также 

министерства, государственные комитеты и ведомства при Правительстве 

Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации (президенты и главы администраций субъектов федерации, их 

правительства, министерства, государственные комитеты и другие ведомства), 

возглавляемые Правительством Российской Федерации. Для органов 

исполнительной власти характерно то, что они либо образуются (назначаются) 

соответствующими руководителями исполнительной власти, либо избираются 

народом. 

Правительство Российской Федерации образуется Президентом 

Российской Федерации и состоит из Председателя (который назначается с 

согласия Государственной думы), его заместителей и федеральных министров 

по предложению Председателя Правительства Российской Федерации. 

Правительство разрабатывает и представляет Государственной думе 

федеральный бюджет и обеспечивает его исполнение. Правительство также 

обеспечивает проведение единой финансовой, кредитной и денежной политики, 

единой государственной политики в области культуры, науки, образования, 

здравоохранения и социального обеспечения. Оно принимает меры по 

обеспечению законности, правопорядка, по борьбе с преступностью. 

Органы исполнительной власти делятся по территориальному признаку на 

федеральные и субъектов федерации. По характеру полномочий различают 

органы исполнительной власти общей компетенции (ведающие всеми или 

многими отраслями исполнительной деятельности) и специальной компетенции 

(ведающие отдельными отраслями или сферами). Следует также различать 

органы исполнительной власти коллегиальные (Правительство Российской 

Федерации и правительства субъектов федерации) и единоначальные 

(например, министерства). 
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Органы судебной власти – Конституционный суд Российской Федерации, 

Верховный суд Российской Федерации, Высший арбитражный суд Российской 

Федерации, другие федеральные суды, а также суды субъектов федерации. 

Конституционный суд Российской Федерации решает дела о соответствии 

Конституции Российской Федерации: федеральных законов и нормативных 

актов Президента Российской Федерации, палат Федерального собрания и 

Правительства Российской Федерации, а также законов и иных нормативных 

актов субъектов Российской Федерации. Конституционный суд рассматривает 

некоторые споры о компетенции, возникающие между органами 

государственной власти, а также жалобы о нарушениях прав и свобод граждан. 

Суды общей юрисдикции состоят из Верховного суда Российской 

Федерации, судов субъектов Российской Федерации и местных (городских или 

районных) народных судов. Они рассматривают гражданские дела (с участием 

граждан), а также уголовные, административные и некоторые иные дела. 

Арбитражные суды состоят из Высшего арбитражного суда Российской 

Федерации, федеральных окружных судов и арбитражных судов субъектов 

федерации, которые рассматривают экономические споры. 

Особую группу государственных органов составляют органы прокуратуры, 

осуществляющие надзор за законностью в стране. Прокуратура Российской 

Федерации, согласно Конституции Российской Федерации, составляет единую 

централизованную систему с подчинением нижестоящих прокуроров 

вышестоящим и Генеральному прокурору Российской Федерации. 

Особое место в системе органов государственной власти занимает 

Президент Российской Федерации. Он не входит непосредственно ни в одну 

из ветвей власти и является высшим должностным лицом и главой 

исполнительной власти в Российской Федерации. Президент избирается на 4 

года на основе всеобщего прямого тайного голосования. Президентом может 

быть избран гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий в 

Российской Федерации не менее 10 лет, не моложе 35 лет. Одно и то же лицо не 

может занимать должность Президента более двух сроков подряд. Президент 

назначает Председателя Правительства, формирует и возглавляет Совет 

безопасности, назначает выборы Государственной думы, подписывает и 

обнародует федеральные законы, подписывает международные договоры 

России. 

 

13. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

13.1. Понятие гражданского правоотношения. Физические и 

юридические лица  

 

Гражданское правоотношение – урегулированное нормами гражданского 

права общественное отношение, участники которого являются носителями 

субъективных прав и обязанностей. В большинстве случаев гражданские 
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правоотношения возникают по воле участвующих в них лиц. Типичным 

основанием возникновения гражданских правоотношений является договор. 

Примером гражданского правоотношения, возникающего помимо воли его 

участников, может служить причинение вреда одного лица другому. 

Определяющим свойством гражданского правоотношения является 

юридическое равенство участников правоотношения. 

Субъектами гражданских правоотношений могут быть физические и 

юридические лица, государство в лице федеральных органов, субъектов 

федерации, а также органов местного самоуправления. К физическим лицам 

относятся: а) граждане Российской Федерации; б) граждане других государств; 

в) лица без гражданства. Для участия физических лиц в гражданском 

правоотношении необходимо обладать правосубъектностью. 

Юридическим лицом признается организация, которая имеет в 

собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении 

обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим 

имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде. Признаками юридического лица являются: 

организационное единство, имущественная обособленность, самостоятельная 

имущественная ответственность и возможность выступать в гражданском 

обороте от своего имени. Правовое положение юридических лиц также 

раскрывается через категории право- и дееспособности. Причем принято 

различать общую и специальную правоспособность. В зависимости от целей 

деятельности юридические лица принято подразделять на коммерческие и 

некоммерческие организации. Основной целью деятельности коммерческих 

организаций является извлечение прибыли. Некоммерческими называются 

организации, не преследующие цели извлечения прибыли в качестве основной 

цели своей деятельности и не распределяющие прибыль между своими 

участниками.  

 

13.2.  Право собственности  

 

Собственность – экономическая категория, характеризующая вид 

имущественных отношений между людьми по отношению принадлежности 

определенных материальных благ. 

Право собственности – юридическое понятие, которое, с одной стороны, 

представляет систему правовых норм, регулирующих общественные 

отношения собственности, а с другой стороны, складывается из трех 

компонентов: права владения, пользования имуществом и права распоряжения 

имуществом. В Российской Федерации признаются и защищаются равным 

образом все формы собственности: частная, государственная (федеральная и 

субъектов федерации) и муниципальная. 
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Право собственности возникает лишь при наличии определенных 

юридических фактов, с которыми связывают наступление данных 

правоотношений. Различают первоначальные способы приобретения права 

собственности на вещь и производные способы. 

Право собственности прекращается при отчуждении собственником своего 

имущества другим лицам, отказе собственника от права собственности, гибели 

или уничтожении имущества и при утрате права собственности на имущество в 

иных случаях, предусмотренных законом. ГК РФ содержит ряд норм по 

прекращению права собственности (в случае, если на имущество обращается 

взыскание (изъятие имущества на основании решения суда); имущество в силу 

закона не может принадлежать данному лицу; для приобретения имущества 

необходимо особое разрешение; недвижимое имущество находится на 

земельном участке, изымаемом для государственных нужд). 

Нередки случаи, когда имущество принадлежит на праве собственности не 

одному лицу, а двум или более лицам (общая собственность). Общая 

собственность возникает в силу разных обстоятельств: состояния в браке, в 

порядке наследования, совместной покупки вещи и т.д. Отношения 

сособственников различаются в зависимости от вида общей собственности и 

соглашений между ними. Общая собственность, при которой каждому из ее 

участников принадлежит определенная доля, называется долевой 

собственностью, а общая собственность без выделения долей – совместной. 

Участники совместной собственности вправе по соглашению между собой 

заменить их отношениями долевой собственности. 

 

13.3. Обязательства в гражданском праве и ответственность за их 

нарушение  

 

Обязательство – это относительное правоотношение, в силу которого 

одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) 

определенное действие (например, передать имущество, выполнить работу, 

уплатить деньги и т.д.) либо воздержаться от определенного действия, а 

кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Как 

и любые другие гражданские правоотношения, обязательства возникают на 

основе определенных юридических фактов. Главным среди оснований 

возникновения обязательств по праву считается договор. К другим основаниям 

относят: односторонние сделки, судебные решения, административные акты 

государственных и муниципальных органов, а также обязательства, возникшие 

вследствие причинения вреда и т.д. 

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с 

условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при 

отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового 

оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. 
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Гражданско-правовая ответственность – это санкция за 

правонарушение в виде лишения субъективных гражданских прав либо 

возложения новых или дополнительных гражданско-правовых обязанностей. 

Нарушение обязательства может иметь место в виде неисполнения 

обязательства либо его ненадлежащего исполнения. В зависимости от 

оснований возникновения ответственности различают договорную и 

внедоговорную ответственность. К особому виду ответственности относится 

возмещение морального вреда. В зависимости от характера распределения 

ответственности между несколькими лицами ответственность подразделяется 

на долевую, солидарную и субсидиарную. 

Среди мер ответственности за нарушение обязательства выделяют 

возмещение убытков и уплату неустойки. При этом под убытками понимаются 

расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет 

произвести для восстановления нарушенного права, а также неполученные 

доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского 

оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). Неустойка 

(штраф, пеня) – это денежная сумма, подлежащая уплате должником кредитору 

в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства. 

 

13.4. Наследственное право 

 

Наследственное право представляет собой совокупность правовых норм, 

которые регулируют порядок и пределы перехода прав и обязанностей 

умершего к его наследникам и другие, связанные с этим отношения. 

Наследственное право регулирует и те отношения, которые сами по себе 

наследственными не являются. Эти отношения возникают либо еще до 

наследования, то есть при жизни наследодателя, например, отношения по 

составлению завещания, либо после наследственных правоотношений, как 

отношения по разделу имущества, относящиеся уже к процессуальным 

правоотношениям. 

При наследовании имущество умершего переходит к другим лицам в 

порядке универсального правопреемства, т.е. все права и обязанности 

переходят, как правило, одновременно и полностью всей своей совокупностью 

и нераздельностью. 

Наследство открывается со смертью гражданина либо объявления судом 

гражданина умершим. Факт открытия наследства и время открытия 

подтверждаются свидетельством органов ЗАГС о смерти наследодателя. В 

случае признания судом днем смерти гражданина день его предполагаемой 

гибели, эта дата записывается в свидетельство о смерти, которое выдается на 

основании решения суда. Кроме того, факт открытия наследства и время его 

открытия могут быть подтверждены извещением или другим документом о 

гибели гражданина во время военных действий, выданным командованием 
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воинской части, госпиталя, военного комиссариата или другим органом 

Министерства обороны.  

Местом открытия наследства является последнее место жительства 

наследодателя. Вопрос о месте открытия наследства является важным, так как 

именно по месту открытия наследства наследники должны подать заявление в 

нотариальную контору о принятии наследства или отказе от него. 

Лицами, которые могут призываться к наследованию, признаются 

граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые 

при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства, 

юридические лица, существующие на день открытия наследства, субъекты 

Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства 

и международные организации. Право на наследство не зависит от гражданства 

наследника. Принять права и обязанности по наследству могут граждане РФ, 

иностранцы и лица без гражданства, поскольку они пользуются в России 

гражданской правоспособностью наравне с гражданами РФ. 

Гражданское законодательство РФ устанавливает два основания 

наследования: по закону и по завещанию. Наследование по закону – это 

наследование на условиях и в порядке, указанных в законе и не измененных 

наследодателем. Права и обязанности наследодателя переходят к 

перечисленным в законе наследникам в соответствии с установленной 

очередностью. Наследование по закону имеет место тогда, когда не составлено 

завещание; завещана лишь часть принадлежащих умершему лицу прав и 

обязанностей; завещание признано недействительным; наследник по 

завещанию отказался принять наследство; наследник по завещанию умер 

раньше наследодателя, при отсутствии другого назначенного наследника. 

При наследовании по завещанию наследодатель сам в соответствии с 

законом определяет круг лиц, которые станут его правопреемниками, а также 

условия и порядок будущего правопреемства. Такое распоряжение 

наследодателя принадлежащими ему правами и обязанностями на случай своей 

смерти, сделанное в установленной законом форме, называется завещанием. 

Если нет наследников ни по завещанию, ни по закону, то право наследования 

переходит к государству. 

Завещание является односторонней сделкой, выражающей личное 

распоряжение гражданина на случай своей смерти, составленное в 

установленной законом форме и направленное, прежде всего, на распределение 

наследственной массы между лицами, названными завещателем своими 

наследниками, в порядке, установленном завещателем. Завещание может быть 

собственноручным и закрытым (передается в заклеенном конверте нотариусу 

лично завещателем в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте 

свои подписи). Однако, предоставляя завещателю право свободно 

распорядиться своим имуществом, закон одновременно устанавливает правило, 

согласно которому нельзя лишить наследства наиболее близких наследодателю 

нетрудоспособных наследников по закону. Круг необходимых наследников, 
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которые имеют право на обязательную наследственную долю, установлен 

законодательством. 

 

14. СЕМЕЙНО – БРАЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ВЗАИМНЫЕ ПРАВА И 

ОБЯЗАННОСТИ СУПРУГОВ, РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО СЕМЕЙНОМУ ПРАВУ  

 

Семейное законодательство устанавливает условия и порядок вступления в 

брак, прекращения брака, права и обязанности супругов, а также права и 

обязанности родителей и детей, формы воспитания детей, оставшихся без 

попечения родителей и другие. 

Брак – это заключаемый в установленном порядке с соблюдением 

требований закона добровольный и равноправный союз мужчины и женщины, 

направленный на создание семьи и порождающий взаимные права и 

обязанности. Брак заключается путем регистрации в органах записи актов 

гражданского состояния (загс), и только в этом случае брак порождает права и 

обязанности супругов. 

Личные правоотношения супругов возникают по поводу выбора 

супругами фамилии при заключении брака, решения вопросов жизни семьи, 

выбора рода занятий, профессий и места жительства. Имущественные права 

супругов разнообразны: права на имущество, которое имелось у вступающих в 

брак до момента регистрации брака, права на имущество, совместно нажитое в 

браке, права в случае расторжения брака и раздела имущества, алиментные 

правоотношения супругов. 

Имущество, принадлежащее супругам, подразделяется на общее и личное. 

Личным считается имущество, принадлежащее только одному супругу: а) 

имущество, приобретенное до вступления в брак (вклад в банке, автомашина, 

пай в жилищно-строительном кооперативе, квартира и т.п.); б) имущество, 

полученное одним из супругов по наследству, в силу дарения; в) имущество, 

которое приобреталось во время брака, но предназначенное для одного из 

супругов (одежда, обувь и т.п.); г) награды, премии, полученные одним из 

супругов. 

Имущество, нажитое в период брака и обращенное в общее пользование, 

рассматривается как общая совместная собственность супругов. Супруги 

имеют равные права владения, пользования и распоряжения этим имуществом. 

При этом равенство прав не зависит от размера заработка каждого из супругов. 

К общему имуществу относится мебель, предметы домашнего обихода, 

приобретенные супругами ценные вещи (ковры, автомашина и др.), вклады в 

банке и т.д. 

При вступлении в брак супруги могут заключить брачный договор. 

Брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, или 

соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности 

супругов в браке и (или) в случае его расторжения. Брачный договор 
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заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению. 

Брачным договором супруги вправе изменить установленный законом режим 

совместной собственности, установить режим совместной, долевой или 

раздельной собственности на все имущество супругов, на его отдельные виды 

или на имущество каждого из супругов. 

Правовые отношения родителей и детей основаны на происхождении 

детей от родителей, удостоверенном в органах записи актов гражданского 

состояния. Личные правоотношения родителей и детей складываются по 

поводу фамилии, имени, отчества ребенка, права и обязанности по поводу 

воспитания своих детей, защиты их прав и законных интересов. Ребенок имеет 

право жить и воспитываться в семье, насколько это возможно, знать своих 

родителей, совместно проживать с ними, выражать свое мнение при решении в 

семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть 

заслушанным в ходе любого судебного или административного 

разбирательства. 

Имущественные правоотношения родителей и детей складываются как по 

поводу получения содержания от своих родителей и других членов семьи, так и 

по поводу наследства и права общей собственности. 

Меры ответственности по семейному праву применяются за нарушение 

родителем прав ребенка, за попрание его интересов и состоят в наступлении 

неблагоприятных последствий, которые сочетаются с дополнительным 

обременением. К мерам семейно-правовой ответственности относятся лишение 

и ограничение родительских прав. Лишение родительских прав относится к 

исключительной мере, т.е. применяется, как правило, лишь тогда, когда уже 

ничего сделать нельзя, и осуществляется только по решению суда. Лишение 

родительских прав возможно по определенным основаниям, исчерпывающий 

перечень которых содержится в ст. 69 СК РФ. В случае, когда лишить 

родительских прав нельзя, так как нет вины родителя (инвалидность, глубокое 

слабоумие, тяжкое душевное заболевание и др.), но ради защиты интересов 

ребенка применяется ограничение родительских прав или устройство 

несовершеннолетнего как лишившегося родительского попечения. Под 

ограничением родительских прав (отобранием ребенка) понимается 

принудительное изъятие ребенка у родителей на основании судебного решения. 

 

15. ТРУДОВОЕ ПРАВО 

 

15.1. Трудовой договор (контракт) 

 

Основанием возникновения трудовых правоотношений являются 

различные юридические факты, предусмотренные нормами трудового права. 

Наиболее распространенными юридическими фактами являются трудовые 

договоры (контракты). 
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Трудовой договор – соглашение между работодателем и работником, в 

соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику 

работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, 

предусмотренные Трудовым кодексом, законами и иными нормативными 

правовыми актами, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, содержащими нормы трудового права, своевременно и в 

полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник 

обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую 

функцию, соблюдать действующие в организации правила внутреннего 

трудового распорядка. Сторонами трудового договора являются работодатель и 

работник.  

По сроку действия трудовые договоры (контракты) классифицируют так: 

1) на неопределенный срок; 2) на определенный срок не более пяти лет 

(срочный трудовой договор), если иной срок не установлен Трудовым кодексом 

и иными федеральными законами.  

Основаниями прекращения трудового договора являются: 1) соглашение 

сторон; 2) истечение срока трудового договора, за некоторым исключением 

случаев; 3) расторжение трудового договора по инициативе работника или 

работодателя; 5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу 

к другому работодателю или переход на выборную работу (должность); 6) отказ 

работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 

организации, изменением подведомственности (подчиненности) организации 

либо ее реорганизацией; 7) отказ работника от продолжения работы в связи с 

изменением существенных условий трудового договора; 8) отказ работника от 

перевода на другую работу вследствие состояния здоровья в соответствии с 

медицинским заключением; 9) отказ работника от перевода в связи с 

перемещением работодателя в другую местность; 10) обстоятельства, не 

зависящие от воли сторон; 11) нарушение установленных настоящим Кодексом 

или иным федеральным законом правил заключения трудового договора, если 

это нарушение исключает возможность продолжения работы.  

 

15.2. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение  

 

Трудовая дисциплина – это определенный порядок поведения работников 

в процессе осуществления трудовых функций. Работа на предприятиях 

определяется правилами внутреннего трудового распорядка. За образцовое 

выполнение трудовых обязанностей для работников устанавливаются меры 

поощрения как морального, так и материального характера (объявляют 

благодарность, выдают премию, награждают ценным подарком, почетной 

грамотой, представляют к званию лучшего по профессии). Другие виды 

поощрений определяются коллективным договором или правилами 

внутреннего трудового распорядка организации, а также уставами и 

положениями о дисциплине. За особые трудовые заслуги перед обществом и 
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государством работники могут быть представлены к государственным 

наградам.  

За нарушение трудовой дисциплины (т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине трудовых обязанностей) администрация 

предприятия может применять следующие меры дисциплинарного 

взыскания: 1) замечание; 2) выговор; 3) увольнение по соответствующим 

основаниям. Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине 

для отдельных категорий работников могут быть предусмотрены и другие 

дисциплинарные взыскания. За каждый дисциплинарный проступок может 

быть применено только одно дисциплинарное взыскание. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его 

в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного 

органа работников. Дисциплинарное взыскание не может быть применено 

позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам 

ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской 

проверки – позднее двух лет со дня его совершения.  

Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. Работодатель до 

истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право 

снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, 

ходатайству его непосредственного руководителя или представительного 

органа работников. 

 

16. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ  ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

 И  АДМИНИСТРАТИВНАЯ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

 

Административное правонарушение характеризуется антиобществен-

ным характером деяния (действия или бездействия), поскольку посягает на 

государственный или общественный порядок, т.е. причиняет вред интересам 

граждан и государства, и связано с нарушением норм административного права 

и других отраслей права, которые охраняются мерами административной 

ответственности. Административное правонарушение является виновным 

деянием, поскольку может быть совершено с умыслом или по неосторожности. 

Совершение противоправных действий в состоянии крайней необходимости не 

считается административным правонарушением. 

Административная ответственность – это вид юридической 

ответственности, которая выражается в применении уполномоченным органом 

или должностным лицом административного наказания к лицу, совершившему 

правонарушение. 

Основанием административной ответственности является 

административное правонарушение (проступок), за совершение которого к 
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виновным применяются административные взыскания. Административная 

ответственность наступает в том случае, если за эти правонарушения 

действующим законодательством не предусмотрена уголовная ответственность. 

Различают два вида оснований административной ответственности: 

нормативный и фактический. Под нормативными основаниями понимается 

система нормативно-правовых актов, устанавливающих административную 

ответственность (например, Кодекс РФ об административных 

правонарушениях). Фактическим основанием административной 

ответственности является совершение административного правонарушения. 

Административное наказание – это мера ответственности за совершение 

административного правонарушения, которая применяется в целях 

предупреждения совершения новых правонарушений. Основными видами 

административных наказаний являются: предупреждение; административный 

штраф; возмездное изъятие орудия совершения или предмета 

административного правонарушения; конфискация орудия совершения или 

предмета административного правонарушения; лишение специального права; 

административный арест; административное выдворение за пределы РФ 

иностранного гражданина или лица без гражданства; дисквалификация. 

 

17.  ПОНЯТИЕ  ПРЕСТУПЛЕНИЯ.  УГОЛОВНАЯ  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

 

Преступлением признается предусмотренное уголовным законом 

общественно опасное деяние (действие или бездействие), посягающее на 

общественный строй, политическую и экономическую системы, личность, 

трудовые, имущественные и другие права и свободы граждан. Общественно 

опасное деяние означает объективное свойство деяния реально причинить 

существенный вред объектам. Противоправность проявляется в том, что 

нарушает закрепленное в норме уголовного закона запрещение совершать 

деяние, причиняющее или способное причинить существенный ущерб 

объектам, охраняемым уголовным законом. 

Совокупность признаков, образующих, согласно закону, конкретный вид 

преступления, принято называть составом преступления. Уголовная 

ответственность и наказание возможны только при наличии в деянии лица 

состава преступления: объект, объективная сторона, субъект, субъективная 

сторона. 

За совершенное преступление виновное лицо и лица, которые в той или 

иной степени содействовали совершению преступления, привлекаются к 

уголовной ответственности. Уголовная ответственность – это один из видов 

юридической ответственности, при котором виновному лицу суд применяет 

государственное принуждение в форме наказания. Наказание – это особая мера 

государственного принуждения за совершенное преступление. К лицам, 

совершившим преступление, закон установил основные, дополнительные и 
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альтернативные меры наказания и исключительную меру. К основным мерам 

наказания относятся: лишение свободы, исправительные работы без лишения 

свободы, общественное порицание, направление в дисциплинарный батальон и 

другие. Дополнительные меры наказания – это конфискация имущества и 

лишение воинского или специального звания. Лишение права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, штраф, 

увольнение с должности, возложение обязанностей загладить причиненный 

вред могут применяться в качестве основных или дополнительных наказаний, 

т.е. так называемые альтернативные меры. 

Уголовное законодательство закрепило положения, согласно которым при 

наличии определенных обстоятельств отдельные деяния, хотя и подпадают под 

признаки преступления, не признаются таковыми – необходимая оборона и 

крайняя необходимость. 

 

18. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО 

 

Экологическое право – это отрасль права, которая регулирует 

общественные отношения, складывающиеся в сфере взаимодействия общества 

и природы. Основой экологического права является эколого-правовая норма, 

представляющая собой общее правило, предусмотренное для определенного 

круга лиц и рассчитанное на неоднократное применение. 

Методом правового регулирования является метод экологизации, 

направленный на гармонизацию отношений общества и природы. Данный 

метод порожден особенностями предмета экологического права, которые 

сводятся к тому, что в рамках правового регулирования экологических 

правоотношений должны учитываться законы природы. Метод экологизации 

включает следующие элементы:  

1. Закрепление в действующем законодательстве тех элементов 

экосистемы, которые экологически и экономически значимы и нуждаются в 

правовом регулировании и обеспечении. 

2. Закрепление в действующем законодательстве структуры тех органов, 

которые осуществляют конкретное регулирование использования природных 

объектов, контролируют сохранность и воспроизводство экологических систем. 

3. Закрепление в законодательстве круга природопользователей, 

оказывающих воздействие на окружающую природную среду. 

4. Четкая регламентация правил природопользования, которые 

обусловлены, с одной стороны, спецификой объекта природопользования, а с 

другой – правовым статусом природопользователя. 

5. Установление юридической ответственности за нарушение правил 

природопользования. 

Правовыми средствами обеспечения соблюдения экологических прав и 

законных интересов физических и юридических лиц как деятельности по 

обеспечению их экологической безопасности являются: экологическое 
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нормирование, оценка воздействия планируемой деятельности на окружающую 

среду, экологическая экспертиза, экологическое лицензирование, 

сертификация, регулирование режима экологически неблагоприятных 

территорий, контроль, юридическая ответственность за экологические 

правонарушения и некоторые другие средства обеспечения рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Государственное управление в области природопользования и охраны 

окружающей среды – составная часть государственного управления в целом. 

Роль государственного управления в этой сфере определяется значением 

государственных органов в механизме охраны окружающей среды. 

Конституцией РФ закреплено разграничение функций между органами 

государственной власти РФ и субъектами Федерации в области 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

19. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ТАЙНЫ. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНО – ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ТАЙНЫ  

 

Государственная политика в сфере формирования информационных 

ресурсов направлена на создание условий для эффективного и качественного 

информационного обеспечения решения стратегических и оперативных задач 

социального и экономического развития Российской Федерации. В целях 

реализации этих задач защите подлежит любая документированная 

информация, неправомерное обращение с которой может нанести ущерб ее 

собственнику, владельцу, пользователю и иному лицу. 

Режим защиты информации устанавливается в отношении сведений, 

отнесенных к государственной тайне, в отношении конфиденциальной 

документированной информации и в отношении персональных данных. 

Государственная тайна – защищаемые государством сведения в области 

его военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, 

контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, 

распространение которых может нанести ущерб безопасности Российской 

Федерации. 

Система защиты государственной тайны представляет собой совокупность 

органов защиты государственной тайны, используемых ими средств и методов 

защиты сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей, а 

также мероприятий, проводимых в этих целях. Устанавливаются три формы 

допуска к государственной тайне должностных лиц и граждан, 

соответствующие трем степеням секретности: к сведениям особой важности, 

совершенно секретным и секретным. 

Законодательство Российской Федерации о государственной тайне и 

защите информации основывается на Конституции Российской Федерации, 
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Федеральном законе Российской Федерации “О государственной тайне”, “Об 

информации, информатизации и защите информации”, Законе Российской 

Федерации “О безопасности”, положениях других актов законодательства. 

Должностные лица и граждане, виновные в нарушении законодательства 

Российской Федерации о государственной тайне и защите информации, несут 

уголовную, административную, гражданско-правовую или дисциплинарную 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

 

Вопросы к семинарским занятиям по правоведению 

 

Тема 1 

Право 

1. Общая характеристика понятия "право" 

2. Источники права 

3. Система права. Отрасли и институты права 

4. Понятие нормативного акта. Законы и подзаконные акты 

5. Понятие и субъекты правоотношения 

6. Правоспособность и дееспособность 

7. Правонарушение и юридическая ответственность 

8. Правовая система 

 

Тема 2 

Конституционное право 

Часть 1 

1. Понятие, виды и значение конституций 

2. Становление и развитие конституционализма 

3. Этапы конституционного развития России 

4. Конституция в правовой системе РФ 

Часть 2 

5. Понятие и основные признаки государства 

6. Теории происхождения государства 

7. Формы правления и государственного устройства 

8. Правовое государство 

Часть 3 

9. Гражданство РФ 

10. Права и свободы человека и гражданина 

11. Президент РФ 

12. Федеральное собрание РФ 

Часть 4 

13. Судебная система РФ 

14. Прокуратура РФ 

15. Местное самоуправление 

 



77 

 

16. Федеративное устройство РФ 

17. Избирательная система РФ 

 

Тема 3 

Гражданское право 

Часть 1 

1. Предмет и метод гражданского права 

2. Источники гражданского края 

3. Гражданское правоотношение. Понятие и виды физического и 

юридического лица 

4. Право собственности 

Часть 2 

5. Интеллектуальная собственность 

6. Предпринимательская деятельность 

7. Обязательственное право. Понятие и виды договоров 

8. Наследственное право 

9. Гражданско-правовая ответственность 

 

Тема 4 

Административное право 

1. Понятие административного права 

2. Понятие и субъекты административного правоотношения 

3. Государственное управление 

4. Правительство РФ 

5. Административные правонарушения 

6. Административное принуждение 

7. Административная ответственность 

8. Государственная служба 

 

Тема 5 

Уголовное право 

1. Предмет и метод уголовного права 

2. Источники и функции уголовного права 

3. Понятие преступления 

4. Уголовная ответственность 

5. Ответственность несовершеннолетних 

6. Вина, ее формы, мотивы и цели преступления 

7. Необходимая оборона и соучастие в преступлению. Смягчающие и 

отягчающие вину обстоятельства 

8. Понятие, цели и виды наказания 
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Тема 6 

Семейное право 

1. Понятие семьи 

2. Брак и супружество 

3. Правоотношения родителей и детей 

4. Воспитание детей, оставшихся без попечения родителей 

 

Тема 7 

Трудовое право 

1. Понятие трудового права 

2. Трудовой договор 

3. Коллективные договор и соглашения 

4. Рабочее время и время отдыха 

5. Обеспечение занятости и трудоустройство 

6. Дисциплина труда и материальная ответственность 

7. Охрана труда 

8. Индивидуальные и коллективные трудовые споры 

 

Тема 8 

Экологическое право 

1. Понятие, предмет и источники экологического права 

2. Экологические правоотношения. Субъекты и объекты экологических 

правоотношений 

3. Экологические правонарушения 

4. Экологические преступления 

5. Законы об охране природы и окружающей среды 

6. Ответственность за экологические правонарушения 

 

Тема 9 

Информационное право 

1. Предмет и метод информационного права 

2. Источники информационного права 

3. Субъекты информационного права 

4. Правовые проблемы информационной безопасности 

5. Основные направления правого регулирование в СМИ 

6. Основные направления правового регулирования отношений в 

Интернете 
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Перечень вопросов к зачету 

 

1. Общая характеристика понятия “право”. 

2. Отрасли и институты права. 

3. Правовая норма: признаки и структура. 

4. Законы и подзаконные акты. 

5. Правоотношение: понятие и субъекты. 

6. Правоспособность и дееспособность. 

7. Правонарушение: признаки и классификация. 

8. Государство: понятие и основные признаки. 

9. Формы правления и формы государственного устройства. 

10. Теории происхождения государства. 

11. Конституционное право: понятие и признаки. 

12. Конституция: понятие и виды. 

13. Права и свободы человека и гражданина. 

14. Избирательная система. 

15. Президент Российской Федерации. 

16. Федеральное собрание Российской Федерации. 

17. Правительство Российской Федерации. 

18. Судебная система Российской Федерации. 

19. Прокуратура Российской Федерации. 

20. Гражданское право: источники, предмет и метод. 

21. Понятие физического лица. 

22. Понятие юридического лица. 

23. Договор: понятие и виды. 

24. Наследственное право. 

25. Интеллектуальная собственность. 

26. Административные правоотношения. 

27. Административные правонарушения и ответственность. 

28. Уголовная ответственность. 

29. Преступление: понятие и виды. 

30. Ответственность несовершеннолетних. 

31. Необходимая оборона. 

32. Наказание: цели и виды. 

33. Трудовой и коллективный договор. 

34. Рабочее время и время отдыха: понятие и виды. 

35. Охрана труда. 

36. Индивидуальные и коллективные трудовые споры. 

37. Семейное право: общая характеристика. 

38. Права и обязанности супругов. 

39. Права и обязанности родителей и детей. 

40. Брачный контракт. 

41. Перевод на другую работу. 
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42. Предмет и источник экологического права. 

43. Экологические правоотношения. 

44. Местное самоуправление в Российской Федерации. 

 

Тематика контрольного задания (реферата) 

 

1. Правовые основы федерализма. 

2. Права человека (историко-правовая эволюция понятий). 

3. Современное законодательство РФ в сфере образования. 

4. Избирательное право: понятие, принципы и система. 

5. История развития институтов избирательного права.  

6. Институт референдума в системе народовластия. 

7. Причины преступности в современном обществе: экономические, 

социальные, психологические. 

8. Организованная преступность в современной России. 

9. Понятие и формы экстремизма и терроризма. 

10. Правовые основы для противодействия экстремистской деятельности 

на территории Российской Федерации. 

11. Правосознание и правовая культура. 

12. Основные правовые системы (семьи) – история и современность. 

13. Исторические этапы конституционного развития. 

14. Противоречия и недоработки в Конституции 1993 года. 

15. Правовое понятие суверенитета.  

16. Федеральное собрание и законодательный процесс в РФ. 

17. Органы государственной исполнительной власти в РФ. 

18. Правовые принципы и функции местного самоуправления. 

19. Коллективный договор и его содержание. 

20. Трудовой договор (контракт). 

21. Трудовые споры. 

22. Процедура увольнения работника. 

23. Профсоюз как орган защиты прав работника. 

24. Комиссия по трудовым спорам как орган защиты прав работника. 

25. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений. 

26. Право собственности. 

27. Право на результаты творческой деятельности. 

28. Гражданско-правовой договор. 

29. Принципы оплаты и нормирования труда. 

30. Рабочее время и отдых. 

31. Административное правонарушение и административная 

ответственность. 

32. Положения УК РФ об обстоятельствах, исключающих преступность 

деяния. 
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33. Преступления в сферах электронно-вычислительной техники и 

компьютерных технологий. 

34. Земельная собственность. 

35. Защита прав на землю и порядок рассмотрения земельных споров. 

36. Брак, права и обязанности супругов. 

37. Ответственность за правонарушения в области экологии. 

38. Ответственность за нарушения в области налогового законодательства. 

39.Статус суда, его полномочия, судебная систем 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ 

 

Вариант 1 

1. Понятие и функции права 

 

2. Отрасль права, регулирующая основные принципы организации 

государства, а также принципы его взаимодействия с важнейшими 

социальными субъектами – человеком и обществом, называется: 

а) уголовное право 

б) гражданское право 

в) конституционное право 

 

3. Под системой общественных отношений, основанной на подчинении 

государственной власти основным принципам, установленным Конституцией 

страны, понимается: 

а) государственный суверенитет 

б) конституционный строй 

в) демократия 

 

4. Обеспечение исполнения обязательств невозможно путем: 

а) неустойки 

б) виндикационного иска 

в) залога 

г) банковской гарантии 

д) поручительства 

 

5. По форме территориального устройства в соответствии Конституцией 

Россия является: 

а) республикой 

б) унитарным государством 

в) федерацией 
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6. Закон по виду не может быть: 

а) конституционным 

б) текущим 

в) кодифицированным 

г) президентским 

 

7. Среди видов юридической ответственности отсутствует: 

а) уголовная ответственность 

б) гражданско-правовая ответственность 

в) конституционная ответственность 

г) административная ответственность 

д) дисциплинарная ответственность 

 

8. Среди видов политического режима отсутствует: 

а) авторитарный 

б) тоталитарный 

в) демократия 

г) парламентаризм 

 

9. Среди видов уголовного наказания, предусмотренных Уголовным 

кодексом РФ, отсутствует: 

а) лишение свободы на определенный срок 

б) конфискация имущества 

в) содержание под стражей 

г) ограничение свободы 

д) содержание в дисциплинарной воинской части 

 

10. По общему правилу, уголовная ответственность в РФ наступает с: 

а) 16 лет 

б) 18 лет 

в) 14 лет 

 

Вариант 2 

1. Норма права: понятие, структура и виды 

 

2. Среди функций Конституции отсутствует: 

а) социальная 

б) политическая 

в) фискальная 

г) учредительная 

д) юридическая 
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3. Согласно Конституции РФ по форме правления Россия является: 

а) республикой 

б) федерацией 

в) монархией 

 

4. К прямым родственникам НЕ относится: 

а) дед 

б) брат 

в) отец 

г) мать 

д) дочь 

 

5. Верховная власть в государстве должна обладать всеми следующими 

признаками: 

а) полной, абсолютной, передаваемой по наследству 

б) верховной, правовой, основанной на принуждении 

в) верховной, правовой, легитимной 

 

6. В парламентской монархии монарх исполняет: 

а) временные функции 

б) законодательную функцию 

в) церемониальные функции 

 

7. По форме территориального устройства государства делятся на: 

а) федерации и конфедерации 

б) метрополии и колонии 

в) федерации и унитарные государства 

 

8. Способность нести правовую ответственность за совершенные деяния 

называют: 

а) правоспособностью 

б) деликтоспособностью 

в) дееспособностью 

 

9. Государство, где верховная власть принадлежит одному лицу и 

передается по наследству (династически), называется: 

а) монархией 

б) республикой 

в) колонией 

 

10. Возникающее в результате совершения правонарушения 

специфическое правовое отношение между государством в лице его 

правоохранительных органов, применяющих предусмотренные правовыми 
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нормами санкции, и правонарушителем, обязанным претерпеть 

предусмотренные правовыми санкциями неблагоприятные последствия, 

образуют: 

а) государственно-правовую ответственность 

б) наказание 

в) юридический статус личности 

 

Вариант 3 

1. Субъекты правоотношения. Правоспособность и дееспособность 

 

2. Cогласно Конституции РФ по форме территориального устройства 

Россия является: 

а) монархией 

б) федерацией 

в) конфедерацией 

 

3. Избирательное право в РФ НЕ является: 

а) всеобщим 

б) равным 

в) прямым 

г) двуступенчатым 

д) тайным 

 

4. Брак в Российской Федерации на основании Семейного кодекса РФ 

допускается: 

а) между мужчиной и женщиной 

б) между лицами любого пола, но это не влечет изменения их 

имущественного положения 

в) между мужчиной и несколькими женщинами, если это разрешено 

законодательством субъекта федерации 

 

5. Устойчивая правовая связь человека с государством, выражающаяся в 

совокупности их взаимных прав, обязанностей и ответственности, основанная 

на признании и уважении достоинства, основных прав и свобод человека, 

называется: 

а) подданством 

б) гражданством 

в) паспортным режимом 

 

6. Способность нести правовую ответственность за совершенные деяния 

называют: 

а) правоспособностью 
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б) деликтоспособностью 

в) дееспособностью 

 

7. В парламентской республике правительство: 

а) представляется президентом, а утверждается парламентом 

б) формируется парламентским большинством и выполняет свои функции 

до тех пор, пока располагает его поддержкой 

в) формируется парламентским большинством, а распускается 

президентом 

 

8. Выделить признаки, не свойственные унитарному государству 

а) Единые в масштабе всей страны высшие представительные, 

исполнительные и судебные органы 

б) Составные части государства не обладают суверенитетом 

в) Наличие законодательных, исполнительных и судебных органов помимо 

высших 

г) Отсутствие единого гражданства 

д) Многонациональность 

 

9. Какому из источников права свойственен следующий признак: норма, 

которая сложилась в результате длительного повторения людьми определенных 

действий 

а) правовой обычай 

б) нормативно-правовой акт 

в) юридический прецедент 

 

10. Какие из нормативно-правовых актов являются подзаконными актами 

а) Кодекс 

б) Указ президента 

в) Постановление правительства 

г) Конституция 

д) Устав 

е) Закон о бюджете 

 

Вариант 4 

1. Понятие и состав правонарушения 

 

2. Устойчивая правовая связь человека с государством, выражающаяся в 

совокупности их взаимных прав, обязанностей и ответственности, основанная 

на признании и уважении достоинства, основных прав и свобод человека, 

называется: 

а) государственным суверенитетом 
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б) гражданством 

в) конституцией 

 

3. Какой из видов субъектов федерации НЕ представлен в Российской 

Федерации: 

а) область 

б) автономная область 

в) автономный край 

г) город федерального значения 

д) край 

 

4. В соответствии с Семейным кодексом РФ, супругу, который в период 

брака осуществлял ведение домашнего хозяйства и не имел самостоятельного 

дохода: 

а) не принадлежит право на совместную собственность 

б) право на совместную собственность принадлежит наравне с другим 

супругом 

в) право на совместную собственность принадлежит наравне с другим 

супругом, только если это предусмотрено брачным договором 

 

5. Среди признаков правовой нормы отсутствует: 

а) формальная определенность 

б) общезначимость 

в) наказуемость 

г) предоставительно-обязывающий характер 

д) общеобязательность 

 

6. Государство, где верховная власть принадлежит одному лицу и 

передается по наследству (династически), называется: 

а) монархией 

б) республикой 

в) колонией 

 

7. Совокупность методов реализации публичной власти, характер 

взаимоотношений власти и населения составляют: 

а) форму правления  

б) форму политического режима 

в) территориальное устройство 

 

8. Источником права НЕ является: 

а) правовая доктрина 

б) священные книги 

в) научно-практический комментарий 
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г) принципы международного права 

д) нормативно-правовой акт 

 

9. По форме правления государства делятся на: 

а) монархии и республики 

б) монархии и федерации 

в) метрополии и колонии 

 

10. Закон по виду не может быть: 

а) конституционным 

б) текущим 

в) кодифицированным 

г) президентским 

 

Вариант 5  

1. Юридическая ответственность: общая характеристика 

 

2. Какая из перечисленных ниже функций присуща Президенту РФ: 

а) разрешение споров о праве между наиболее крупными юридическими 

лицами и государственным аппаратом 

б) обеспечение согласованного функционирования и взаимодействия 

органов государственной власти 

в) руководство Правительством РФ 

 

3. Законодательная власть в Российской Федерации представлена: 

а) Государственной думой РФ 

б) Федеральным собранием РФ и законодательными представительными 

органами субъектов РФ 

в) Федеральным собранием РФ 

 

4. Какие отношения супругов могут быть урегулированы брачным 

договором: 

а) любые отношения по соглашению супругов 

б) имущественные отношения и личные неимущественные отношения, 

если это не выходит за рамки, предусмотренные Конституцией РФ 

в) исключительно имущественные отношения 

 

5. Отметьте то, что считается атрибутивным признаком государства: 

а) герб 

б) президент 

в) парламент 
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6. Возникающее в результате совершения правонарушения специфическое 

правовое отношение между государством в лице его правоохранительных 

органов, применяющих предусмотренные правовыми нормами санкции, и 

правонарушителем, обязанным претерпеть предусмотренные правовыми 

санкциями неблагоприятные последствия, образуют: 

а) государственно-правовую ответственность 

б) наказание 

в) юридический статус личности 

 

7. Порядок формирования высших органов государства, их компетенция и 

взаимодействие между собой определяют: 

а) территориальное устройство 

б) форму правления 

в) форму политического режима 

 

8. Источником права НЕ является: 

а) правовой обычай 

б) судебный прецедент 

в) нормативно-правовой договор 

г) моральная норма 

 

9. Характер взаимоотношений центральных органов власти и управления с 

органами составных частей государства и местными органами власти и 

самоуправления характеризует: 

а) форму правления 

б) форму политического режима 

в) территориальное устройство 

 

10. Принятый в особом порядке акт законодательного органа, 

регулирующий наиболее важные общественные отношения и обладающий 

высшей юридической силой, можно определить как: 

а) закон 

б) прецедент 

в) указ Президента 

 

Вариант 6  

1. Источники права в юридическом смысле 

 

2. Высший законодательный представительный орган РФ: 

а) является однопалатным 

б) отсутствует 

в) является двухпалатным 
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3. Каков нижний возрастной порог для избрания в Государственную думу 

РФ: 

а) 18 лет 

б) 21 год 

в) 25 лет 

 

4. В случае, когда оба супруга, имеющие несовершеннолетних детей, 

согласны на расторжение брака, оно производится: 

а) органом ЗАГС 

б) судом 

в) органом ЗАГС или судом по усмотрению супругов 

 

5. Отметьте то, что считается атрибутивным признаком государства: 

а) гимн 

б) правительство 

в) государственно-охраняемые объекты национальной культуры 

 

6. В парламентской республике правительство: 

а) представляется президентом, а утверждается парламентом 

б) формируется парламентским большинством и выполняет свои функции 

до тех пор, пока располагает его поддержкой 

в) формируется парламентским большинством, а распускается 

президентом 

 

7. В зависимости от происхождения правовые нормы можно подразделить 

на: 

а) определяющие, обязывающие и предписывающие 

б) императивные, договорные и обычные 

в) императивные, диспозитивные и устанавливающие 

 

8. Отметьте то, что считается атрибутивным признаком государства: 

а) гимн 

б) правительство 

в) государственно-охраняемые объекты национальной культуры 

 

9. Норма, закрепленная в ст. 43 Конституции РФ и устанавливающая, что 

«каждый имеет право на образование», по своей функции является: 

а) обязывающей 

б) управомочивающей 

в) запрещающей 

 

10. Какая из указанных функций отсутствует у государства? 

а) социальная 
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б) экономическая 

в) культурная 

г) политическая 

д) фискальная 

 

Вариант 7  

1. Закон как источник права. Действие закона 

 

2. Какому органу власти Российской Федерации принадлежит право 

роспуска Государственной думы: 

а) Президенту РФ 

б) Правительству РФ 

в) Конституционному суду РФ 

 

3. Выберите наиболее верное, на Ваш взгляд, выражение: 

а) Председатель Правительства РФ назначается Президентом РФ 

б) Председатель Правительства РФ назначается Советом Федерации 

Федерального собрания РФ 

в) Председатель Правительства РФ назначается Президентом РФ с 

согласия Государственной думы РФ  

 

4. Если ребенок родился от лиц, состоящих в браке между собой (а также в 

течение 300 дней с момента расторжения брака), отцом ребенка признается: 

а) супруг (бывший супруг) матери ребенка 

б) супруг (бывший супруг) матери ребенка только при наличии его 

согласия 

в) любое лицо по заявлению матери 

 

5. Норма, закрепленная в ст. 43 Конституции РФ и устанавливающая, что 

«каждый имеет право на образование», по своей функции является: 

а) обязывающей 

б) управомочивающей 

в) запрещающей 

 

6. Среди видов юридической ответственности отсутствует: 

а) уголовная ответственность 

б) гражданско-правовая ответственность 

в) конституционная ответственность 

г) административная ответственность 

д) дисциплинарная ответственность 
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7. По форме территориального устройства в соответствии Конституцией 

Россия является: 

а) республикой 

б) унитарным государством 

в) федерацией 

 

8. Верховная власть в государстве должна обладать всеми следующими 

признаками: 

а) полной, абсолютной, передаваемой по наследству 

б) верховной, правовой, основанной на принуждении 

в) верховной, правовой, легитимной 

 

9. Устойчивая правовая связь человека с государством, выражающаяся в 

совокупности их взаимных прав, обязанностей и ответственности, основанная 

на признании и уважении достоинства, основных прав и свобод человека, 

называется: 

а) подданством 

б) гражданством 

в) паспортным режимом 

 

10. Среди признаков правовой нормы отсутствует: 

а) формальная определенность 

б) общезначимость 

в) наказуемость 

г) представительно-обязывающий характер 

д) общеобязательность 

 

Вариант 8  

1. Конституционное право РФ как отрасль права 

 

2. Правительство РФ является органом: 

а) исполнительной власти 

б) законодательной власти  

в) судебной власти  

 

3. Лица, наделенные в конституционном порядке полномочиями 

осуществлять правосудие в РФ и исполняющие свои обязанности на 

профессиональной основе, называются: 

а) присяжными заседателями 

б) судьями  

в) прокурорами  
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4. Родители (один из них) НЕ могут быть лишены родительских прав, если 

они: 

а) уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при 

злостном уклонении от уплаты алиментов 

б) злоупотребляют своими родительскими правами 

в) являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией 

г) в течение длительного времени не имеют достаточных средств для 

обеспечения ребенка на уровне прожиточного минимума 

д) совершили умышленное преступление против жизни или здоровья 

своих детей/супруга 

 

5. Совокупность правовых норм, специфическим образом регулирующих 

качественно однородную группу общественных отношений, называют: 

а) конституционным законом 

б) отраслью права 

в) кодексом 

 

6. По форме территориального устройства государства делятся на: 

а) федерации и конфедерации 

б) метрополии и колонии 

в) федерации и унитарные государства 

 

7. Какой вид отдыха НЕ предусмотрен российским трудовым 

законодательством: 

а) перерывы в течение рабочего дня (смены) 

б) ежедневный (междусменный) отдых 

в) перерывы на социальную адаптацию  

г) выходные дни (еженедельный непрерывный отдых) 

д) нерабочие праздничные дни 

е) отпуска 

 

8. Какой вид дисциплинарного взыскания отсутствует в Трудовом кодексе 

РФ: 

а) замечание 

б) принудительная отработка 

в) выговор 

г) увольнение по соответствующим основания 

 

9. Что из нижеперечисленного НЕ входит в элементный состав общества: 

а) семья 

б) человек 

в) корпоративные объединения 
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г) общественные организации 

д) вооруженные силы государства 

 

10. В соответствии с Конституцией по форме правления Россия является: 

а) монархией 

б) республикой 

в) федерацией 

 

Вариант 9  

1. Понятие и сущность Конституции, ее юридические свойства 

 

2. Какие суды отсутствуют в судебной системе РФ: 

а) мировые суды 

б) суды общей юрисдикции 

в) конституционные 

г) чрезвычайные 

д) арбитражные 

 

3. Неприкосновенность судьи, в частности, означает, что: 

а) против него не может быть возбуждено уголовное дело 

б) он не может быть переведен на другую должность без его согласия 

в) уголовное дело в отношении судьи может быть возбуждено только 

Генеральным прокурором РФ 

 

4. По действующему законодательству административной ответственности 

подлежат: 

а) только физические лица 

б) физические и юридические лица 

в) физические лица и установленный законом узкий перечень 

юридических лиц 

 

5. Порядок формирования высших органов государства, их компетенция и 

взаимодействие между собой определяют: 

а) территориальное устройство 

б) форму правления 

в) форму политического режима 

 

6. Среди видов юридической ответственности отсутствует: 

а) уголовная ответственность 

б) гражданско-правовая ответственность 

в) конституционная ответственность 

г) административная ответственность 

д) дисциплинарная ответственность 



94 

 

7. По действующему законодательству административной ответственности 

подлежат: 

а) только физические лица 

б) физические и юридические лица 

в) физические лица и установленный законом узкий перечень 

юридических лиц 

 

8. В Кодексе РФ об административных правонарушениях отсутствует 

такой вид взыскания, как: 

а) предупреждение 

б) возмездное изъятие орудия совершения или предмета 

административного правонарушения 

в) административный арест 

г) ограничение свободы 

д) дисквалификация  

 

9. Одна из отраслей российского права, призванная регулировать 

отношения между работодателем и работником по поводу использования 

способностей работника к труду, называется: 

а) трудовое право 

б) гражданское право 

в) административное право 

 

10. Согласно Трудовому кодексу РФ работодателем в РФ может быть: 

а) только физическое лицо 

б) только юридическое лицо 

в) физическое или юридическое лицо 

 

Вариант 10  

1. Основы конституционного строя РФ 

 

2. Судьи Конституционного суда РФ назначаются на должность: 

а) Президентом РФ по представлению Верховного суда РФ 

б) Советом Федерации по представлению Президента РФ  

в) Государственной думой РФ по представлению Правительства РФ 

 

3. Какие суды являются судами второго звена в системе судов общей 

юрисдикции Российской Федерации: 

а) суды субъектов федерации 

б) районные суды 

в) Верховный и Высший арбитражный суды РФ 
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4. Источником права НЕ является: 

а) правовой обычай 

б) судебный прецедент 

в) нормативно-правовой договор 

г) моральная норма 

 

5. В парламентской республике правительство: 

а) представляется президентом, а утверждается парламентом 

б) формируется парламентским большинством и выполняет свои функции 

до тех пор, пока располагает его поддержкой 

в) формируется парламентским большинством, а распускается 

президентом 

 

6. Среди видов юридической ответственности отсутствует: 

а) уголовная ответственность 

б) гражданско-правовая ответственность 

в) конституционная ответственность 

г) административная ответственность 

д) дисциплинарная ответственность 

 

7. В соответствии с Семейным кодексом РФ, супругу, который в период 

брака осуществлял ведение домашнего хозяйства и не имел самостоятельного 

дохода: 

а) не принадлежит право на совместную собственность 

б) право на совместную собственность принадлежит наравне с другим 

супругом 

в) право на совместную собственность принадлежит наравне с другим 

супругом, только если это предусмотрено брачным договором 

 

8. Какие отношения супругов могут быть урегулированы брачным 

договором: 

а) любые отношения по соглашению супругов 

б) имущественные отношения и личные неимущественные отношения, 

если это не выходит за рамки, предусмотренные Конституцией РФ 

в) исключительно имущественные отношения 

 

9. В случае, когда оба супруга, имеющие несовершеннолетних детей, 

согласны на расторжение брака, оно производится: 

а) органом ЗАГС 

б) судом 

в) органом ЗАГС или судом по усмотрению супругов 
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10. Если ребенок родился от лиц, состоящих в браке между собой (а также 

в течение 300 дней с момента расторжения брака), отцом ребенка признается: 

а) супруг (бывший супруг) матери ребенка 

б) супруг (бывший супруг) матери ребенка только при наличии его 

согласия 

в) любое лицо по заявлению матери 

 

Вариант 11  

1. Классификация конституционных прав и свобод человека и гражданина 

в РФ 

 

2. Какие из нижеперечисленных личных неимущественных прав НЕ 

регулируются гражданским правом: 

а) право на товарный знак 

б) право на честь, достоинство, деловую репутацию 

в) пассивное избирательное право 

 

3. Российская Федерация, ее субъекты, муниципальные образования 

являются субъектами гражданских правоотношений: 

а) в любом случае 

б) не являются субъектами гражданских правоотношений 

в) являются субъектами лишь в том случае, если это специально 

предусмотрено Конституцией (Уставом) 

 

4. Характер взаимоотношений центральных органов власти и управления с 

органами составных частей государства и местными органами власти и 

самоуправления характеризует: 

а) форму правления 

б) форму политического режима 

в) территориальное устройство 

 

5. Возникающее в результате совершения правонарушения специфическое 

правовое отношение между государством в лице его правоохранительных 

органов, применяющих предусмотренные правовыми нормами санкции, и 

правонарушителем, обязанным претерпеть предусмотренные правовыми 

санкциями неблагоприятные последствия, образуют: 

а) государственно-правовую ответственность 

б) наказание 

в) юридический статус личности 

 

6. По форме территориального устройства государства делятся на: 

а) федерации и конфедерации 
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б) метрополии и колонии 

в) федерации и унитарные государства 

 

7. Обеспечение исполнения обязательств невозможно путем: 

а) неустойки 

б) виндикационного иска 

в) залога 

г) банковской гарантии 

д) поручительства 

 

8. Адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение, 

которое достаточно определенно и выражает намерение лица, сделавшего 

предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет 

принято предложение, называется: 

а) офертой 

б) акцептом 

в) договором  

 

9. Потребитель, которому был продан товар ненадлежащего качества, 

лишен права по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного устранения недостатков товара и возмещения расходов 

на их устранение 

б) соразмерного уменьшения покупной цены 

в) компенсацию морального вреда, причиненного приобретением 

недоброкачественного товара независимо от вины продавца  

г) замены на товар аналогичной марки (модели, артикула) 

д) замены на такой же товар другой марки с соответствующим пересчетом 

цены 

е) расторжения договора купли-продажи и возврата уплаченной цены 

товара 

 

10. К прямым родственникам НЕ относится: 

а) дед 

б) брат 

в) отец 

г) мать 

д) дочь 

 

Вариант 12  

1. Конституционные обязанности граждан РФ 
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2. Способность своими действиями приобретать и осуществлять 

гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять 

их называется: 

а) правоспособностью 

б) деликтоспособностью 

в) дееспособностью 

 

3. Возрастом наступления полной дееспособности в РФ по общему 

правилу является: 

а) 16 лет 

б) 18 лет 

в) 14 лет 

 

4. В Кодексе РФ об административных правонарушениях отсутствует 

такой вид взыскания, как: 

а) предупреждение 

б) возмездное изъятие орудия совершения или предмета 

административного правонарушения 

в) административный арест 

г) ограничение свободы 

д) дисквалификация  

 

5. Принятый в особом порядке акт законодательного органа, 

регулирующий наиболее важные общественные отношения и обладающий 

высшей юридической силой, можно определить как: 

а) закон 

б) прецедент 

в) указ Президента 

 

6. Государство, где верховная власть принадлежит одному лицу и 

передается по наследству (династически), называется: 

а) монархией 

б) республикой 

в) колонией 

 

7. Какое имущество НЕ считается недвижимым? 

а) земельные участки 

б) воздушные и морские суда 

в) грузовые автомобили 

г) участки недр 
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8. Сделка, совершенная с момента достижения соглашения сторон, 

называется: 

а) консенсуальной 

б) реальной 

в) оспоримой 

 

9. В соответствии с Гражданским кодексом РФ в простой письменной 

форме должны совершаться не требующие нотариального удостоверения 

сделки: 

а) исполняемые при самом их совершении 

б) во исполнение договора, совершенного в простой письменной форме 

в) юридических лиц между собой и гражданами 

 

10. В триаде правомочий собственника отсутствует: 

а) право владения 

б) право пользования 

в) право хозяйственного ведения 

г) право распоряжения 

 

Вариант 13  

1. Конституционно-правовой статус Президента РФ 

 

2. Среди видов коммерческих организаций отсутствует: 

а) товарищество на вере 

б) общество с ограниченной ответственностью 

в) ассоциация 

г) акционерное общество 

д) производственный кооператив 

 

3. Какое имущество НЕ считается недвижимым? 

а) земельные участки 

б) воздушные и морские суда 

в) грузовые автомобили 

г) участки недр 

 

4. Что из нижеперечисленного НЕ входит в элементный состав общества: 

а) семья 

б) человек 

в) корпоративные объединения 

г) общественные организации 

д) вооруженные силы государства 
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5. Совокупность методов реализации публичной власти, характер 

взаимоотношений власти и населения составляют: 

а) форму правления  

б) форму политического режима 

в) территориальное устройство 

 

6. Способность нести правовую ответственность за совершенные деяния 

называют: 

а) правоспособностью 

б) деликтоспособностью 

в) дееспособностью 

 

7. Какие из нижеперечисленных личных неимущественных прав НЕ 

регулируются гражданским правом: 

а) право на товарный знак 

б) право на честь, достоинство, деловую репутацию 

в) пассивное избирательное право 

 

8. Российская Федерация, ее субъекты, муниципальные образования 

являются субъектами гражданских правоотношений: 

а) в любом случае 

б) не являются субъектами гражданских правоотношений 

в) являются субъектами лишь в том случае, если это специально 

предусмотрено Конституцией (Уставом) 

 

9. Способность своими действиями приобретать и осуществлять 

гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять 

их называется: 

а) правоспособностью 

б) деликтоспособностью 

в) дееспособностью 

 

10. Возрастом наступления полной дееспособности в РФ по общему 

провалу является: 

а) 16 лет 

б) 18 лет 

в) 14 лет 

 

Вариант 14 

1. Административное право в правовой системе РФ 

 

2. Сделка, совершенная с момента достижения соглашения сторон, 

называется: 
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а) консенсуальной 

б) реальной 

в) оспоримой 

 

3. В соответствии с Гражданским кодексом РФ в простой письменной 

форме должны совершаться не требующие нотариального удостоверения 

сделки: 

а) исполняемые при самом их совершении 

б) во исполнение договора, совершенного в простой письменной форме 

в) юридических лиц между собой и гражданами 

 

4. В соответствии с Конституцией по форме правления Россия является: 

а) монархией 

б) республикой 

в) федерацией 

 

5. Источником права НЕ является: 

а) правовая доктрина 

б) священные книги 

в) научно-практический комментарий 

г) принципы международного права 

д) нормативно-правовой акт 

 

6. В парламентской монархии монарх исполняет: 

а) контрассигнаторные функции 

б) законодательную функцию 

в) церемониальные функции 

 

7. Какие суды являются судами второго звена в системе судов общей 

юрисдикции Российской Федерации: 

а) суды субъектов федерации 

б) районные суды 

в) Верховный и Высший арбитражный суды РФ 

 

8. Среди признаков налога, указанных в Налоговом кодексе РФ, 

отсутствует: 

а) обязательность 

б) индивидуальная безвозмездность 

в) возвратность 

г) денежная форма 

д) цель – финансовое обеспечение деятельности государства 
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9. Среди основных функций налогов отсутствует: 

а) фискальная 

б) учредительная 

в) регулирующая 

г) социальная 

д) контрольная 

 

10. Какие из нижеперечисленных личных неимущественных прав НЕ 

регулируются гражданским правом: 

а) право на товарный знак 

б) право на честь, достоинство, деловую репутацию 

в) пассивное избирательное право 

 

Вариант 15  

1. Понятие, сфера действия и принципы Гражданского права 

 

2. В триаде правомочий собственника отсутствует: 

а) право владения 

б) право пользования 

в) право хозяйственного ведения 

г) право распоряжения 

 

3. К вещным правам в гражданском праве НЕ относится: 

а) право пожизненного наследуемого владения земельным участком 

б) сервитуты 

в) право оперативного управления имуществом 

г) право на свободное занятие предпринимательской деятельностью 

 

4. Формализованное общезначимое и общеобязательное правило 

поведения, имеющее предоставительно-обязывающий характер и 

санкционированное государством – это: 

а) моральная норма 

б) закон 

в) правовая норма 

 

5. По форме правления государства делятся на: 

а) монархии и республики 

б) монархии и федерации 

в) метрополии и колонии 

 

6. Закон по виду не может быть: 

а) конституционным 

б) текущим 
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в) кодифицированным 

г) президентским 

 

7. Правительство РФ является органом: 

а) исполнительной власти 

б) законодательной власти  

в) судебной власти  

 

8. Лица, наделенные в конституционном порядке полномочиями 

осуществлять правосудие в РФ и исполняющие свои обязанности на 

профессиональной основе, называются: 

а) присяжными заседателями 

б) судьями  

в) прокурорами  

 

9. Какие суды отсутствуют в судебной системе РФ: 

а) мировые суды 

б) суды общей юрисдикции 

в) конституционные 

г) чрезвычайные 

д) арбитражные 

 

10. Неприкосновенность судьи, в частности, означает, что: 

а) против него не может быть возбуждено уголовное дело 

б) он не может быть переведен на другую должность без его согласия 

в) уголовное дело в отношении судьи может быть возбуждено только 

Генеральным прокурором РФ 

 

Вариант 16 

1. Судебная система Российской Федерации 

 

2. Форма  государственного  управления,  при   которой правительство 

образуется на  парламентской  основе  и  несет ответственность перед 

парламентом: 

a) дуалистическая монархия  

б) парламентская республика 

в) парламентарная монархия 

г) президентская республика 

 

3. Какие  из  перечисленных признаков не являются признаками права 

а) формируются обществом  

в) имеют строго определенное юридическое содержание 
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в) основаны  на    общности    социально-экономических интересов и 

культуры общества 

г) имеют нормативное содержание 

 

4. Какие из нормативно-правовых актов являются законами 

a) Кодекс 

б) Указ президента 

в) Постановление правительства 

г) Конституция 

д) Устав 

е) Закон о бюджете 

 

5. Выделить признаки, не свойственные унитарному государству: 

а) Единые в  масштабе  всей страны высшие представительные, 

исполнительные и судебные органы 

б) Составные    части    государства      не    обладают суверенитетом 

в) Наличие законодательных, исполнительных  и  судебных органов 

помимо высших 

г) Отсутствие единого гражданства 

д) Многонациональность 

 

6. Какому из источников права свойственен следующий признак: норма, 

которая сложилась в результате длительного повторения людьми определенных 

действий: 

a) правовой обычай 

б) нормативно-правовой акт 

в) юридический прецедент 

 

7. Какие из нормативно-правовых актов являются подзаконными актами: 

a) Кодекс 

б) Указ президента 

в) Постановление правительства 

г) Конституция 

д) Устав 

е) Закон о бюджете 

 

8. Форма государственного управления, при которой монарх имеет право 

вето на принимаемые парламентом законы: 

а) дуалистическая монархия 

б) парламентская республика 

в) парламентарная монархия 

г) президентская республика 
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9. Элемент юридической нормы, который определяет меру 

государственного взыскания: 

а) гипотеза 

б) диспозиция 

в) санкция 

 

10. Какие признаки присущи общим подзаконным актам 

a) Распространяются  на  всех    лиц,    находящихся  на территории 

определенного государства: 

б) Распространяются на ограниченную  сферу  общественных отношений 

в) Распространяются на членов определенной организации 

г) Их  действие  ограничено  определенной    территорией государства 

 

Вариант 17 

1. Гражданское право: источники, предмет и метод 

 

2. Выделить признаки, не свойственные федерации: 

a) Единые    в    масштабе    всей      страны    высшие представительные, 

исполнительные и судебные органы 

б) Составные    части    государства      не    обладают суверенитетом 

в) Наличие законодательных, исполнительных  и  судебных органов 

помимо высших 

г) Отсутствие единого гражданства 

д) Многонациональность 

 

3. Элемент юридической нормы, который указывает на правило поведения: 

a) гипотеза 

б) диспозиция 

в) санкция 

 

4. Какие признаки присущи местным подзаконным актам: 

a) Распространяются  на всех лиц, находящихся  на территории 

определенного государства 

б) Распространяются на ограниченную сферу  общественных отношений 

в) Распространяются на членов определенной организации 

г) Их действие ограничено определенной территорией государства 

 

5. Форма государственного управления, при которой президент избирается 

в результате референдума и назначает правительство: 

а) дуалистическая монархия 

б) парламентская республика 

в) парламентарная монархия 

г) президентская республика 
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6. Элемент юридической нормы, который указывает на условия, при 

которых возникают права и обязанности: 

а) гипотеза 

б) диспозиция 

в) санкция 

 

7. Какие признаки присущи ведомственным подзаконным актам: 

а) Распространяются на всех лиц, находящихся  на территории 

определенного государства 

б) Распространяются на ограниченную  сферу  общественных отношений 

в) Распространяются на членов определенной организации 

г) Их  действие  ограничено  определенной    территорией государства 

 

8. Выделить признаки, не свойственные конфедерации: 

а) Единые в масштабе всей страны высшие представительные, 

исполнительные и судебные органы 

б) Составные части государства не обладают суверенитетом. 

г) Наличие законодательных, исполнительных и судебных органов помимо 

высших 

д) Отсутствие единого гражданства 

e) Многонациональность 

 

9. Какие из перечисленных признаков являются признаками права: 

a) формируются обществом 

б) имеют строго определенное юридическое содержание 

в) основаны на общности социально-экономических интересов и культуры 

общества 

г) имеют нормативное содержание 

 

10. К вещным правам в гражданском праве НЕ относится: 

а) право пожизненного наследуемого владения земельным участком 

б) сервитуты 

в) право оперативного управления имуществом 

г) право на свободное занятие предпринимательской деятельностью 

 

Вариант 18 

1. Предмет и источник экологического права 

 

2. Какие из отраслей права можно отнести к комплексным: 

а) Экологическое право 

б) Административное право 

в) Семейное право 
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г) Финансовое право 

д) Уголовное право 

 

3. Какие из характеристик могут ограничивать правоспособность субъекта: 

a) Возраст 

б) Пол 

в) Национальность 

г) Имущественное положение 

д) Происхождение 

 

4. Какие из отраслей права можно отнести к профилирующим: 

a) Экологическое право 

б) Административное право 

в) Семейное право 

г) Финансовое право 

д) Уголовное право 

 

5. Какая теория происхождения государства включает в себя 

представления о том, что главная причина возникновения  государства – это 

свободное соглашение народа? 

 

6. Какая теория происхождения государства включает в себя 

представления о том, что главная причина возникновения  государства –  это 

применение насилия одних людей над другими? 

 

7. Какие из перечисленных являются специфическими субъектами 

правоотношений: 

a) Гражданин 

б) Общество с ограниченной ответственностью 

в) Государство 

г) Религиозная организация 

д) Индивидуальный предприниматель 

 

8. Какая теория происхождения государства включает в себя 

представления о том, что главная причина возникновения государства – это 

действие объективных процессов экономического развития общества 

 

9. Какие из отраслей права можно отнести к специальным: 

a) Экологическое право 

б) Административное право 

в) Семейное право 

г) Финансовое право 

д) Уголовное право 
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10. Какие из перечисленных относятся к публичным юридическим лицам: 

a) Акционерное общество 

б) Суд 

в) Правительство 

г) Коммандитное товарищество 

 

Вариант 19 

1. Права и свободы человека и гражданина 

 

2. Государство, где верховная власть принадлежит одному лицу и 

передается по наследству (династически), называется: 

а) монархией 

б) республикой 

в) колонией 

 

3. Под системой общественных отношений, основанной на подчинении 

государственной власти основным принципам, установленным Конституцией 

страны, понимается: 

а) государственный суверенитет 

б) конституционный строй 

в) демократия 

 

4. Какие из отраслей права можно отнести к комплексным: 

a) Экологическое право 

б) Административное право 

в) Семейное право 

г) Финансовое право 

д) Уголовное право 

 

5. Какие признаки присущи общим подзаконным актам: 

a) Распространяются на всех лиц, находящихся на территории 

определенного государства 

б) Распространяются на ограниченную сферу общественных отношений 

в) Распространяются на членов определенной организации 

г). Их действие ограничено определенной территорией государства 

 

6. Закон по виду не может быть: 

а) конституционным 

б) текущим 

в) кодифицированным 

г) президентским 
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7. В случае, когда оба супруга, имеющие несовершеннолетних детей, 

согласны на расторжение брака, оно производится: 

а) органом ЗАГС 

б) судом 

в) органом ЗАГС или судом по усмотрению супругов 

 

8. Обеспечение исполнения обязательств невозможно путем: 

а) неустойки 

б) виндикационного иска 

в) залога 

г) банковской гарантии 

д) поручительства 

 

9. Верховная власть в государстве должна обладать всеми следующими 

признаками: 

а) полной, абсолютной, передаваемой по наследству 

б) верховной, правовой, основанной на принуждении 

в) верховной, правовой, легитимной 

 

10. Отрасль права, регулирующая основные принципы организации 

государства, а также принципы его взаимодействия с важнейшими 

социальными субъектами – человеком и обществом, называется: 

а) уголовное право 

б) гражданское право 

в) конституционное право 

 

Вариант 20 

1. Гражданско-правовой договор 

 

2. Под системой общественных отношений, основанной на подчинении 

государственной власти основным принципам, установленным Конституцией 

страны, понимается: 

а) государственный суверенитет 

б) конституционный строй 

в) демократия 

 

3. Какие из нормативно-правовых актов являются подзаконными актами: 

а) кодекс 

б) указ президента 

в) постановление правительства 

г) конституция 

д) устав 

е) закон о бюджете 
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4. Среди признаков налога, указанных в Налоговом кодексе РФ, 

отсутствует: 

а) обязательность 

б) индивидуальная безвозмездность 

в) возвратность 

г) денежная форма 

д) цель – финансовое обеспечение деятельности государства 

 

5. Какие из отраслей права можно отнести к специальным: 

а) экологическое право 

б) административное право 

в) семейное право 

г) финансовое право 

д) уголовное право 

 

6. Какому из источников права свойственен следующий признак: норма, 

которая сложилась в результате  длительного повторения людьми 

определенных действий: 

а) правовой обычай 

б) нормативно-правовой акт 

в) юридический прецедент 

 

7. Какой вид дисциплинарного взыскания отсутствует в Трудовом кодексе 

РФ: 

а) замечание 

б) принудительная отработка 

в) выговор 

г) увольнение по соответствующим основаниям 

 

8. Адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение, 

которое достаточно определенно и выражает намерение лица, сделавшего 

предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет 

принято предложение, называется: 

а) офертой 

б) акцептом 

в) договором 

 

9. К прямым родственникам НЕ относится: 

а) дед 

б) брат 

в) отец 

г) мать 

д) дочь 
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10. Устойчивая правовая связь человека с государством, выражающаяся в 

совокупности их взаимных прав, обязанностей и ответственности, основанная 

на признании и уважении достоинства, основных прав и свобод человека, 

называется: 

а) государственным суверенитетом 

б) гражданством 

в) конституцией 

 

Вариант 21 

1. Федеральное собрание Российской Федерации 

 

2. Обеспечение исполнения обязательств невозможно путем: 

а) неустойки 

б) виндикационного иска 

в) залога 

г) банковской гарантии 

д) поручительства 

 

3. Среди признаков правовой нормы отсутствует: 

а) формальная определенность 

б) общезначимость 

в) наказуемость 

г) предоставительно – обязывающий характер 

д) общеобязательность 

 

4. Государство, где верховная власть принадлежит одному лицу и 

передается по наследству (династически), называется: 

а) монархией 

б) республикой 

в) колонией 

 

5. Среди видов политического режима отсутствует: 

а) авторитарный 

б) тоталитарный 

в) демократия 

г) парламентаризм 

 

6. В парламентской монархии монарх исполняет: 

а) временные функции 

б) законодательную функцию 

в) церемониальные функции 
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7. По форме территориального устройства государства делятся на: 

а) федерации и конфедерации 

б) метрополии и колонии 

в) федерации и унитарные государства 

 

8. Неприкосновенность судьи, в частности, означает, что: 

а) против него не может быть возбуждено уголовное дело 

б) он не может быть переведен на другую должность без его согласия 

в) уголовное дело в отношении судьи может быть возбуждено только 

Генеральным прокурором РФ 

 

9. Избирательное право в РФ НЕ является: 

а) всеобщим 

б) равным 

в) прямым 

г) двухступенчатым 

д) тайным 

 

10. Среди видов коммерческих организаций отсутствует: 

а) товарищество на вере 

б) общество с ограниченной ответственностью 

в) ассоциация 

г) акционерное общество 

д) производственный кооператив 

 

Вариант 22 

1. Правонарушение: признаки и классификация 

 

2. Способность нести правовую ответственность за совершенные деяния 

называют: 

а) правоспособностью 

б) деликтоспособностью 

в) дееспособностью 

 

3. Какие из нижеперечисленных личных неимущественных прав НЕ 

регулируются гражданским правом: 

а) право на товарный знак 

б) право на честь, достоинство, деловую репутацию 

в) пассивное избирательное право 

 

4. Лица, наделенные в конституционном порядке полномочиями 

осуществлять правосудие в РФ и исполняющие свои обязанности на 

профессиональной основе, называются: 
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а) присяжными заседателями 

б) судьями  

в) прокурорами 

 

5. В соответствии с Гражданским кодексом РФ в простой письменной 

форме должны совершаться не требующие нотариального удостоверения 

сделки: 

а) исполняемые при самом их совершении 

б) во исполнение договора, совершенного в простой письменной форме 

в) юридических лиц между собой и гражданами 

 

6. Отрасль права, регулирующая имущественные, а также связанные с 

ними личные неимущественные отношения, называется: 

а) гражданское право 

б) трудовое право 

в) конституционное право 

г) семейное право 

 

7. Признаком государства, отличающим его от партии, является: 

а) участие в политической жизни общества 

б) обладание определенным политическим сознанием 

в) согласование интересов всего общества 

г) стремление к объединению политических единомышленников 

 

8. Утверждение Указа Президента РФ о введении чрезвычайного 

положения является полномочием: 

а) Правительства 

б) Государственной думы 

в) Совета Федерации 

г) Министерства внутренних дел 

 

9. Суверенитет является отличительным признаком: 

а) средств массовой информации 

б) политической партии 

в) прокуратуры 

г) государства 

 

10. Корреспондент газеты был арестован, осужден и приговорен к 15 годам 

лишения свободы за выступление с критикой национальной политики 

государства. О каком политическом режиме идет речь? 

а) демократическом 

б) социальном 
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в) тоталитарном 

г) правовом 

 

Вариант 23 

1. Уголовная ответственность 

 

2. Специфический признак нормы права: 

а) соответствует принятым в обществе представлениям о справедливости 

б) соответствует национальному менталитету 

в) обеспечивается силой государственного принуждения 

г) является древнейшим видом социальных норм 

 

3. Какой орган занимается разрешением имущественных споров между 

предприятиями, учреждениями, организациями? 

а) городской суд 

б) мировой суд 

в) прокуратура 

г) арбитражный суд 

 

4. Обстоятельство, свидетельствующее об отсутствии лица в момент 

совершения преступления на месте преступления, называется: 

а) смягчающее вину 

б) отягчающее вину 

в) алиби 

г) амнистия 

 

5. N. отравилась блюдом, приготовленным в столовой муниципального 

учреждения. Нормы какого правового акта станут основой для обращения N. в 

суд с иском? 

а) Кодекса об административных правонарушениях 

б) Трудового кодекса 

в) Гражданского кодекса 

г) закона о местном самоуправлении 

 

6. Какое суждение является верным? 

А. Получение денег в долг является договором займа 

Б. Договор займа на любую сумму требует обязательной письменной 

формы в подтверждение его условий 

а) верно только А 

б) верно только Б 

в) оба суждения верны 

г) оба суждения неверны 
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7. Основная идея либерализма состоит в том, что: 

а) все люди не могут обладать равными правами 

б) абсолютную ценность представляет личность человека и его свобода 

в) государство должно активно вмешиваться в предпринимательскую 

деятельность граждан 

г) в управлении государством должны участвовать аристократы 

 

8. Целью существования гражданского общества является: 

а) защита естественного права каждого гражданина на частную жизнь 

б) захват политической власти в государстве 

в) издание законов и контроль за их соблюдением 

г) охрана общественного порядка 

 

9. Введение всеобщей трудовой повинности и уголовного наказания за 

уклонение от работы возможно  в условиях: 

а) правового государства 

б) гражданского общества 

в) тоталитарного государства 

г) любого государства 

 

10. Какое суждение является верным? 

А. Терроризм является врагом всех демократических политических 

режимов 

Б. Терроризм направлен против всех государств, с любыми политическим 

режимами 

а) верно только А 

б) верно только Б 

в) оба суждения верны 

г) оба суждения неверны 

 

Вариант 24 

1. Комиссия по трудовым спорам как орган защиты прав работника 

 

2.  Отраслью российского права является: 

а) морское право 

б) право пользования 

в) гражданское право 

г) право на свободу слова, печати 

 

3. Устойчивая правовая связь человека с государством, выражающаяся в 

совокупности их взаимных прав, обязанностей и ответственности, основанная 

на признании и уважении достоинства, основных прав и свобод человека, 

называется: 
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а) подданством 

б) гражданством 

в) паспортным режимом 

 

4. В парламентской республике правительство: 

а) представляется президентом, а утверждается парламентом 

б) формируется парламентским большинством и выполняет свои функции 

до тех пор, пока располагает его поддержкой 

в) формируется парламентским большинством, а распускается 

президентом 

 

5. Выделить признаки, не свойственные унитарному государству: 

а) Единые в масштабе всей страны высшие представительные, 

исполнительные и судебные органы 

б) Составные части государства не обладают суверенитетом 

в) Наличие законодательных, исполнительных  и  судебных органов 

помимо высших 

г) Отсутствие единого гражданства 

д) Многонациональность 

 

6. Способность нести правовую ответственность за совершенные деяния 

называют: 

а) правоспособностью 

б) деликтоспособностью 

в) дееспособностью 

 

7. К прямым родственникам НЕ относится: 

а) дед 

б) брат 

в) отец 

г) мать 

д) дочь 

 

8. Верховная власть в государстве должна обладать всеми следующими 

признаками: 

а) полной, абсолютной, передаваемой по наследству 

б) верховной, правовой, основанной на принуждении 

в) верховной, правовой, легитимной 

 

9. Обеспечение исполнения обязательств невозможно путем: 

а) неустойки 

б) виндикационного иска 

в) залога 
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г) банковской гарантии 

д) поручительства 

 

10. По форме территориального устройства в соответствии Конституцией 

Россия является: 

а) республикой 

б) унитарным государством 

в) федерацией 

 

Вариант 25 

1. Права и обязанности родителей и детей 

 

2. Установленное и гарантированное государством общеобязательное 

правило поведения называется: 

а) норма морали 

б) норма нравственности 

в) норма права 

г) правовой обычай 

 

3. Выполнение норм права обеспечивается: 

а) влиянием культуры 

б) влиянием религии 

в) общественным мнением 

г) государством 

 

4. Из каких двух палат состоит российский парламент – Федеральное 

собрание: 

а) Совет Союза 

б) Совет Национальностей 

в) Совет Федерации 

г) Государственная дума 

 

5. Кто или что является носителем суверенитета и единственным 

источником власти в России: 

а) парламент 

б) народ 

в) президент 

 

6. Гражданское право регулирует отношения: 

а) только денежные 

б) только неимущественные 

в) только имущественные 

г) имущественные и неимущественные 
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7. Какие виды взысканий  может применить администрация  к работнику, 

нарушившему трудовую дисциплину: 

а) замечание 

б) выговор 

в) штраф 

г) увольнение 

 

8. На какие сроки заключаются трудовые договоры? 

а) на неопределенный срок 

б) на определенный срок 

в) на время выполнения определенной трудовой функции 

 

9. Максимальный срок лишения свободы за преступление небольшой 

тяжести составляет: 

а) 2 года 

б) 3 года 

в) 4 года 

г) 5 лет 

 

10. Брачный  договор определяет: 

а) неимущественные отношения между супругами 

б) имущественные права и обязанности супругов 

в) права и обязанности родителей 

г) дееспособность и правоспособность супругов 

 

Вариант 26 

1. Теории происхождения государства 

 

2.Часть нормы права, которая отражает ее суть и содержание, называется: 

а) гипотеза 

б) диспозиция 

в) дефиниция 

г) санкция 

 

3. Что по Конституции РФ является высшей ценностью в России: 

а) промышленный потенциал 

б) государство 

в) экономика 

г) человек, его права и свободы 

 

4. Права и обязанности супругов возникают со дня: 

а) помолвки 

б) подачи заявления в ЗАГС 
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в)  с момента регистрации брака 

г) с момента, на который укажут заявители 

 

5. Законодательная власть в РФ принадлежит 

а) Президенту 

б) Правительству 

в) Совету безопасности 

г) Федеральному собранию 

 

6. Дееспособность граждан зависит от: 

а) возраста 

б) возраста и психического состояния 

в) состояния здоровья 

г) окружающей среды 

 

7. Работник по собственному желанию собирается расторгнуть трудовой 

договор. Он должен предупредить об этом  не менее чем: 

а) за один месяц 

б) за две недели 

в) за одну неделю 

 

8. Максимальный срок лишения свободы за тяжкие преступления  

составляет: 

а) 5 лет 

б) до 10 лет 

в) более 10 лет 

г) более 15 лет 

 

9. Нормальное недельное рабочее  время составляет (часов): 

а) 36 

б) 39 

в) 40 

г) 41 

 

10. Вменяемое лицо, старше 14 лет, совершившее  преступное деяние, 

называется: 

а) объект преступления 

б) субъект преступления 

в) предмет преступления 

г) преступник 
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Вариант 27 

1. Административные правонарушения и ответственность 

 

2. Часть нормы права, указывающая, при каких обстоятельствах действует 

данная норма права, называется: 

а) гипотеза 

б) диспозиция 

в) дефиниция 

г) санкция 

 

3. Среди законов высшей юридической силой обладает: 

а) Гражданский кодекс 

б) Уголовный кодекс 

в) Конституция 

 

4. Как называется высший орган исполнительной власти в РФ: 

а) Совет Министров РФ 

б) Кабинет Министров РФ 

в) Правительство РФ 

 

5. Какие органы государства могут ограничить дееспособность 

гражданина: 

а) суд 

б) нотариат 

в) прокуратура 

 

6. По истечении какого срока после устройства на работу может быть 

предоставлен отпуск человеку старше 18 лет: 

а) по истечении 6 месяцев 

б) по истечении 12 месяцев 

в) по истечении 11 месяцев 

 

7. Общественные отношения и интересы, на которые покушался 

преступник, называются: 

а) объект преступления 

б) предмет преступления 

в) субъект преступления 

г) объективная сторона преступления 

 

8. С какого возраста лицо подлежит административной ответственности: 

а) с 21 года 

б) с 18 лет 
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в) с 16 лет 

г) с 14 лет 

 

9. Устойчивая правовая связь человека с государством, выражающаяся в 

совокупности их взаимных прав, обязанностей и ответственности, основанная 

на признании и уважении достоинства, основных прав и свобод человека, 

называется: 

а) подданством 

б) гражданством 

в) паспортным режимом 

 

10. Среди признаков правовой нормы отсутствует: 

а) формальная определенность 

б) общезначимость 

в) наказуемость 

г) представительно-обязывающий характер 

д) общеобязательность 

 

Вариант 28 

1. Наследственное право 

 

2. Каково второе название Конституционного права: 

а) основное право 

б) государственное право 

в) управленческое право 

 

3. Кто является главой государства в РФ: 

а) Председатель Правительства РФ 

б) Президент 

в) Председатель Государственной думы 

 

4. Всенародное голосование по действующим законам называется: 

а) консилиум 

б) кворум 

в) референдум 

 

5. Верховная власть в государстве должна обладать всеми следующими 

признаками: 

а) полной, абсолютной, передаваемой по наследству 

б) верховной, правовой, основанной на принуждении 

в) верховной, правовой, легитимной 
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6. В парламентской монархии монарх исполняет: 

а) временные функции 

б) законодательную функцию 

в) церемониальные функции 

 

7. Порядок формирования высших органов государства, их компетенция и 

взаимодействие между собой определяют: 

а) территориальное устройство 

б) форму правления 

в) форму политического режима 

 

8. Источником права НЕ является: 

а) правовой обычай 

б) судебный прецедент 

в) нормативно-правовой договор 

г) моральная норма 

 

9. Лица, наделенные в конституционном порядке полномочиями 

осуществлять правосудие в РФ и исполняющие свои обязанности на 

профессиональной основе, называются: 

а) присяжными заседателями 

б) судьями  

в) прокурорами  

 

10. Родители (один из них) НЕ могут быть лишены родительских прав, 

если они: 

а) уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при 

злостном уклонении от уплаты алиментов 

б) злоупотребляют своими родительскими правами 

в) являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией 

г) в течение длительного времени не имеют достаточных средств для 

обеспечения ребенка на уровне прожиточного минимума 

д) совершили умышленное преступление против жизни или здоровья 

своих детей/супруга 

 

Вариант 29 

1. Предмет и источник экологического права 

 

2. Укажите орган исполнительной власти в РФ: 

а) Государственная дума 

б) Правительство РФ 

в) Президент РФ 

г) Совет Федерации 
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3. Кто является субъектом гражданского права: 

а) физические лица 

б) государство 

в) органы государственной власти 

г) юридические лица 

 

4. Какой общий срок исковой давности устанавливает Гражданский кодекс 

РФ: 

а) один год 

б) два  года 

в) три года 

 

5. Выберите из нижеперечисленных документы, необходимые  для 

первичного приемы гражданина на работу: 

а) паспорт 

б) трудовую книжку 

в) медицинскую книжку 

г) справку об отсутствии ВИЧ, инфекции 

 

6. Срок испытания для рядовых работников не может превышать  

(месяцев): 

а) двух 

б) трех 

в) четырех 

г) пяти 

 

7. Признаком государства, отличающим его от партии, является: 

а) участие в политической жизни общества 

б) обладание определенным политическим сознанием 

в) согласование интересов всего общества 

г) стремление к объединению политических единомышленников 

 

8. Утверждение Указа Президента РФ о введении чрезвычайного 

положения является полномочием: 

а) Правительства 

б) Государственной думы 

в) Совета Федерации 

г) Министерства внутренних дел 

 

9. Государство, где верховная власть принадлежит одному лицу и 

передается по наследству (династически), называется: 

а) монархией 
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б) республикой 

в) колонией 

 

10. Возникающее в результате совершения правонарушения 

специфическое правовое отношение между государством в лице его 

правоохранительных органов, применяющих предусмотренные правовыми 

нормами санкции, и правонарушителем, обязанным претерпеть 

предусмотренные правовыми санкциями неблагоприятные последствия, 

образуют: 

а) государственно-правовую ответственность 

б) наказание 

в) юридический статус личности 

 

Вариант 30 

1. Отрасли и институты права 

 

2. Назовите возраст трудовой дееспособности по общему правилу: 

а) с 14 лет 

б) с 15 лет 

в) с 16 лет 

г) с 18 лет 

 

3. Какому органу власти Российской Федерации принадлежит право 

роспуска Государственной думы: 

а) Президенту РФ 

б) Правительству РФ 

в) Конституционному суду РФ 

 

4. Выберите наиболее верное, на Ваш взгляд, выражение: 

а) Председатель Правительства РФ назначается Президентом РФ 

б) Председатель Правительства РФ назначается Советом Федерации 

Федерального собрания РФ 

в) Председатель Правительства РФ назначается Президентом РФ с 

согласия Государственной думы РФ  

 

5. Брак в Российской Федерации на основании Семейного кодекса РФ 

допускается: 

а) между мужчиной и женщиной 

б) между лицами любого пола, но это не влечет изменения их 

имущественного положения 

в) между мужчиной и несколькими женщинами, если это разрешено 

законодательством субъекта федерации 
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6. Устойчивая правовая связь человека с государством, выражающаяся в 

совокупности их взаимных прав, обязанностей и ответственности, основанная 

на признании и уважении достоинства, основных прав и свобод человека, 

называется: 

а) подданством 

б) гражданством 

в) паспортным режимом 

 

7. Способность нести правовую ответственность за совершенные деяния 

называют: 

а) правоспособностью 

б) деликтоспособностью 

в) дееспособностью 

 

8. Какие из нижеперечисленных личных неимущественных прав НЕ 

регулируются гражданским правом: 

а) право на товарный знак 

б) право на честь, достоинство, деловую репутацию 

в) пассивное избирательное право 

 

9. Максимальный срок лишения свободы за тяжкие преступления  

составляет: 

а) 5 лет 

б) до 10 лет 

в) более 10 лет 

г) более 15 лет 

 

10. Нормальное недельное рабочее  время составляет (часов): 

а) 36 

б) 39 

в) 40 

г) 41 

 

11. Вменяемое лицо, старше 14 лет, совершившее  преступное деяние, 

называется: 

а) объект преступления 

б) субъект преступления 

в) предмет преступления 

г) преступник 
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