МБУК «Анапская ЦБС»
Детско-юношеская библиотека
Филиал №1

Что такое право?





Понятие права.
Правоотношения.
Источники права.
Правовая норма.
Анапа, 2014

ПРАВО – ЭТО…
Право – это совокупность правил поведения, определяющих границы
свободы, равенства людей в реализации и защите их интересов,
регулирующих борьбу и согласование свободных воль в их отношениях
друг с другом, закрепленных в законе или ином официальном акте,
исполнение которого обеспечивается принудительной силой государства.
В любом цивилизованном обществе право выступает государственным
регулятором общественных отношений, закрепляя и развивая их.

Понятие «право» имеет несколько значений:
позитивным правом – называется совокупности однозначных и
документально зафиксированных государственных предписаний, т.е.
фактически это законы;
естественным правом – называют естественные права и свободы
человека данные от рождения (правом на жизнь, труд, свободу мысли и
слова и т.д.). Государство не создает эти права, а просто подтверждает и
охраняет их;
право в субъективном смысле – это закрепленная в законе
возможность субъекта, например право собственности или право быть и
избранным в органы власти.
Право можно трактовать предельно широко, обозначая им все правовые
явления, включая и позитивное право, и естественное, и право в
субъективном смысле. В этом случае говорят о праве в широком
смысле.

ПРИЗНАКИ ПРАВА:
•
•
•
•
•
•
•
•

Носит волевой характер
Общеобязательно
Обладает нормативным характером изложения норм
Имеет непосредственную связь с государством
Имеет формальную определенность
Обладает системностью
Носит объективный характер
Неперсонифицированность и неоднократность действия
норм права
• Носит предоставительно-обязывающий характер.

ПРАВООТНОШЕНИЯ – ЭТО…
В процессе реализации права возникают правоотношения - правовые
связи, возникающие на основе норм права, их участники имеют
взаимные субъективные права и юридические обязанности. Иначе
правоотношения можно представить как общественные отношения,
регулируемые нормами права.
В правоотношении принято выделять:
Содержание – юридические права и обязанности
участников правоотношения;
Объект – те материальные и нематериальные блага, по
поводу которых возникает правоотношение;
Субъекты – физические и юридические лица, участвующие в
правоотношении.

ИСТОЧНИКИ ПРАВА
Источники права – совокупность определенных
закрепления и внешнего выражения правовых норм.

способов

Виды источников права
 Правовой обычай.
Это вошедшее в привычку народа правило поведения, которому государство
придает общеобязательное значение и гарантирует его соблюдение своей
принудительной силой.
• Судебный прецедент.
Прецедент в данном случае означает судебное решение по конкретному
юридическому делу, которое служит образцом при рассмотрении аналогичных
дел.
 Религиозные тексты.
Священные книги и сборники, которые непосредственно применяются в
судебной и иной юридической практике. (в первую очередь, в мусульманском
праве)
 Доктринальные тексты.
Это мнения, идеи и доктрины выдающихся ученых-юристов.
 Нормативный договор.
Соглашение между различными субъектами права, в которых содержатся
нормы права. Он является одним из основных источников международного
права.

• Общие принципы права.
Это руководящие, принципиальные положения, исходные начала всего права в
целом либо определенной его отрасли. В соответствии с законодательством ряда
западных государств, при отсутствии конкретной нормы, прецедента или
правового обычая, возможно при решении юридических дел ссылаться на
принципы справедливости, доброй совести, социальной ориентации права. Часть
2 ст. 6 ГК РФ предусматривает использование общих начал и смысла
гражданского законодательства (аналогия права) и требований добросовестности,
разумности и справедливости, если невозможно применить аналогию закона.
• Нормативный правовой акт.
Официальный письменный акт, изданный компетентным органом или принятый
всеми гражданами государства в форме референдума, устанавливающий,
изменяющий либо отменяющий нормы права. Это наиболее совершенный
источник права, создающий основу для четкости, точности и стабильности
правового регулирования, укрепления законности, доступности и обозримости
правовых предписаний.
Все нормативные акты находятся между собой в строгой иерархической
соподчиненности, от которой зависит юридическая сила каждого из них. Акты
нижестоящих правотворческих органов должны соответствовать и не
противоречить актам вышестоящих органов.
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ПРАВОВАЯ НОРМА
Правовая норма – это установленное или санкционируемое
государством и обеспечиваемое его принудительной силой
общеобязательное, формально-определенное правило поведения
субъектов, содержащее меру их свободы и ответственности,
регулирующее типовые общественные отношения.

Правовые нормы имеют следующие признаки:
 Регулирование поведения. Нормы права регулируют поведение людей
(как правило, в отношениях с другими людьми), деятельность
организаций, представляют собой правила поведения.
 Общий характер. Неконкретность адресата, неперсонифицированный
характер (в отличие от правоприменительных актов). Они регулируют
типичные отношения и рассчитаны на многократное применение.
 Общеобязательность. Нормы права обязательны для всех, кому они
адресованы.
 Связь с государством. Правовые нормы устанавливаются или
санкционируются государством, при необходимости обеспечиваются
государственным принуждением.
 Формально-юридическое закрепление. Норма права излагается в статье
нормативно-правового акта, который разрабатывается и принимается
компетентным государственным органом в порядке, установленной
законом процедуры.

Структура нормы права

НОРМА ПОЗИТИВНОГО
ПРАВА

ГИПОТЕЗА

ДИСПОЗИЦИЯ

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
НОРМА

ДИСПОЗИЦИЯ

САНКЦИЯ

гипотеза - указание на условия, при наличии которых норма должна
осуществляться;
диспозиция - определение самого правила поведения (юридической
обязанности либо правомочия);
санкция - меры принуждения, применяемые при нарушении предписаний
диспозиции.

Виды правовых норм
По характеру содержащихся в них правил поведения (по характеру диспозиции)
правовые нормы подразделяются на управомочивающие, обязывающие и
запрещающие. Существуют и другие классификации правовых норм: по
социальному назначению и функциям - на учредительные (основополагающие
принципы), регулятивные (регулирующие общественные отношения) и
охранительные (устанавливающие ответственность за правонарушения), по
степени определѐнности предписаний (по методу правового регулирования) - на
императивные (однозначно определяющие вариант поведения субъектов при
соответствующих обстоятельствах), диспозитивные (предусматривающие
возможность выбора варианта действий субъекта) и рекомендательные, по
источнику - на конституционные, законодательные, подзаконные, договорные,
обычные и др., по предмету правового регулирования (по отраслевой
принадлежности) - на нормы конституционного, гражданского, уголовного,
административного, трудового, семейного права и иных отраслей права.
Особо выделяются правовые нормы, не содержащие правил поведения:
декларативные (нормы-принципы), дефинитивные (нормы-определения) и
оперативные нормы (нормы-изменения).

ВЫВОД:
Право представляет собой наиболее
эффективный регулятор общественных
отношений и поведения людей.
Право выражает интересы человека и
общества и имеет общесоциальную сущность.
Право неразрывно связано с государством,
которое придает юридическим нормам
официальное значение и обеспечивает их
реализацию.
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