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Занятие  № 40 

Дата (04.05.2020) 

Тема: Роль средств массовой информации в политической жизни общества. 

Теоретическая часть.  

Ещѐ в IV веке до нашей эры Аристотель понял, что в государстве 

должно быть три элемента: одни люди должны принимать законы, другие – 

управлять, а третьи – следить за выполнением законов и судить 

нарушителей. Так родилась великая идея, которая позже будет названа 

теорией разделения властей. 

С большой пользой для последующих поколений потрудился над ней 

известный французский просветитель Шарль Луи Секонда барон де 

Монтескье (1689-1755). Всю власть в государстве он строго делил на три 

вида: законодательную (создающую законы), исполнительную (приводящую 

законы в исполнение) и судебную (которая судит нарушителей закона). Но 

людям оказалось этого мало,  и они придумали четвѐртую власть, 

неофициальную, но очень полезную, так как именно она сообщала 

гражданам страны, как действительно работают законодательная, 

исполнительная и судебная власти, не злоупотребляют ли они своими 

полномочиями. Эту власть назвали «Средства массовой информации» или 

«Средства массовой коммуникации».  

СМИ – средство донесения информации (словесной, звуковой, визуальной) 

по принципу широковещательного канала, охватывающее большую 

аудиторию». Основные виды СМИ: печатные, аудиовизуальные, 

электронные. СМИ формируют общественное мнение, оказывают решающее 

воздействие на позицию избирателей. 

Средства массовой информации выполняют в политической жизни 

современного общества множество значимых функций: 1) информирование 

граждан о текущих политических событиях; 2) представление анализа 

действий политических лидеров, программ политических партий; 3) 

проведение журналистских расследований, после которых могут быть 

проведены парламентские расследования и приняты политические решения; 

4) формирование общественного мнения и общественного настроения в 

преддверии выборов и в текущей политической жизни; 5) представление на 

каналах СМИ острых дискуссий по политическим вопросам. 

 

Задание 1. 

1. Изучив теоретический материал, используя дополнительную 

литературу и Интернет-ресурсы, заполните таблицу:  



№ 

п\п 

СМИ приносит пользу человеку 

и обществу 

СМИ наносит вред человеку и 

обществу 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

 

Занятие  № 41 

Дата (06.05.2020) 

Тема: Правовое регулирование общественных отношений. 

Юриспруденция как общественная наука. Право в системе социальных норм. 

Правовые и моральные нормы. 

 

Теоретическая часть.   

Право: 

1) в субъективном смысле — возможность что-либо осуществить, сделать. 

Например, у каждого человека есть право пойти в магазин — это право в 

законе не закреплено; 

2) в объективном — система норм, санкционированных (принятых) 

государством. В этом смысле под правом имеется в виду не только 

возможность что-либо осуществить, но и обязанности, выраженные в 

системе правовых актов. 

Признаки права: 

— социальность — право непосредственно воздействует на человеческое 

общество; регулирует человеческие отношения; 

— нормативность — право состоит из правовых норм (правил) поведения 

личности, групп людей, организаций и т.д.; 

— общеобязательный характер — нормы права адресованы всем без 

исключения: они обязательны для исполнения всеми гражданами, 

организациями, государством и т.д.; 

— государственно-правовой характер — право выражает волю государства; 

оно принято от имени государства; 

— обеспеченность государством — исполнение норм права обеспечивается 

государством; для этого им созданы правоохранительные органы (полиция, 

прокуратура, суд и т.п.); 

— системность — право представляет собой согласованную, 

непротиворечивую совокупность правовых норм, которые объединяются в 

правовые институты, отрасли права; 



— формальная определенность — в отличие от морали право выражено на 

бумаге, в виде четких формулировок (в законе, ином нормативно-правовом 

акте). 

Основные функции права: 

— регулятивная — право регулирует основные общественные отношения; 

— охранительная — право защищает общечеловеческие, общественные, 

государственные, личные ценности. 

Можно выделить и другие функции права: 

— воспитательную; 

— мировоззренческую; 

— социализирующую. 

Право включает в себя массу правовых норм — общеобязательных правил 

поведения, установленных и обеспеченных государством и обществом. 

Правовая норма — основа всего здания права. 

Правовые нормы отличаются от норм морали тем, что они: 

— формально определены; 

— за их нарушение следует юридическая ответственность, а за неисполнение 

норм морали — моральные санкции (угрызения совести, осуждение 

коллективом, отказ поддерживать отношения и т.п.); 

— право регулирует меньший круг общественных отношений. Так, в отличие 

от морали, право не вторгается в личную жизнь людей. Например, если 

человек не выполнил обещание позвонить другу, за это не последует 

юридическое наказание, но это будет считаться нарушением моральных 

норм; 

— правовые нормы обеспечиваются силой государства, а моральные 

поддерживаются силой общественного мнения; 

— в нормах права выражена воля государства, а в моральных — 

общественные представления о должном и недолжном поведении. 

Социальные нормы - это правила поведения людей, установленные и 

одобряемые всем обществом. 

 Виды социальных норм по механизмам регулирования: 
-обычай 

-мораль 

-норма права 

-нормы общественных организаций. 

Также социальные нормы можно поделить на: 

 правовые, моральные, религиозные, политические, эстетические, 

обычные, корпоративные и иные нормы.  

 По строгости исполнения социальные нормы делят на:   

обычаи (традиционно установившийся порядок поведения, например, 

гостеприимство), 

манеры (внешняя форма поведения, основанная на привычках; могут быть 

повседневные, например, не чавкать, и светские, например, говорить даме 

комплименты),  



этикет (принятая в особых кругах система правил поведения, например, в 

дипломатических кругах),  

традиции (все, что унаследовано от предшественников, например, встреча 

одноклассников), 

привычки (установившаяся схема поведения в определенной ситуации; 

может быть групповой, например, спать лѐжа, и индивидуальной, 

например, пить кофе утром, Быть вредной, например, пьянство и курение и 

полезной (бегать по утрам) 

нравы (формы поведения, которые бытуют в данном обществе и могут 

быть подвергнуты нравственной оценке, например, не бить женщин),  

законы (о  них позже) 

табу (абсолютный запрет, накладываемый на какое-либо действие, 

предмет, например, кровосмешение, каннибализм). 

Остановимся подробнее на некоторых из них: 

 Обычаи — унаследованные стереотипные способы поведения, которые 

воспроизводятся в определѐнном обществе или группе, являясь 

привычными для их членов  

 Этикет — принятая в особых кругах система правил поведения.  

 Мораль — совокупность нравственных норм, регулирующих поведение 

людей. (Этика — наука о морали)  

 Моральные отношения связаны с представлениями о добре и 

зле.  Признаки морали:   

1. всеобщность 

2.добровольность 

Функции морали: 

1познавательная 

2. Регулятивная 

3. Воспитательная 

4. мотивационная 

5. прогностическая 

6. аксиологическая ( формирует ценности) 

Моральная система включает в себя: 

 моральные нормы - должные образцы поведения, соответствующие 

ценностям общества 

 моральные ценности (ценность - положительная или отрицательная 

значимость объектов окружающего мира для человека, социальной группы, 

общества в целом.)  

 Основные категории морали:  

Добро — положительные качества, которых придерживается общество в 

целом или отдельный человек. Антоним — зло. 

Добродетель — совокупность положительных качеств и поступков.  

1. Долг — осознание личностью безусловной необходимости исполнения 

того, что заповедуется моральными идеалами. 

 2. Стыд — осознание личностью своего несоответствия принятым нормам 

или ожиданиям окружающих. 



3. Совесть — способность человека, критически оценивая свои поступки, 

мысли, желания, осознавать и переживать несоответствие должному. 

4. Милосердие — сострадательное, доброжелательное отношение. 

5. Честь — внутреннее достоинство человека, благородство души. 

6. Счастье — эмоциональное состояние, при котором человек испытывает 

удовлетворѐнность условиями своего существования. 

 Золотое правило морали Канта (категорический императив) — поступай с 

другими так же, как ты хочешь, чтобы они поступили с тобой. 

В правовой науке выделяются источники права: 

— правовой обычай — принятый обществом и многократно повторяемый 

образец поведения; 

— нормативно-правовой акт — сегодня основной источник права. Это закон, 

указ Президента, постановление Правительства РФ, законы субъектов 

Федерации и т.п.; 

— правовой прецедент — впервые установленное решение суда или иного 

органа по новой категории дел, пока не урегулированной законом. Прецедент 

служит образцом для разрешения подобных дел в дальнейшем; 

— нормативный договор. К таковым источникам права относят, например, 

международные договоры РФ, в которых содержатся нормы права. 

Интересные факты. С развитием законодательства правовой обычай 

уменьшает свою роль как источник права, однако он до сих пор применяется. 

Так, в ст. 5 Гражданского кодекса РФ установлено, что в случае отсутствия 

норм закона к правоотношениям применяются нормы сложившегося обычая. 

В уголовном праве применение обычаев запрещено. 

 

Задание 1 письменно ответьте на вопросы: 

1. Что такое право? 

2. Каковы признаки права? 

3. Охарактеризуйте функции права. 

4. В чем отличия правовых и моральных норм? 

5. Каковы источники права? 

6. Сопоставьте известные вам правила морали, права, религиозные и 

политические нормы. Какой вывод вы могли бы сделать? 

7. В чем проявляется соотношение морали и права? 

8. Как взаимосвязаны нормы права, с одной стороны, и обычаи, религиозные 

и корпоративные нормы, с другой стороны? 

 

Задание 2 
1. Как вы думаете, всегда ли закон соответствует нормам морали? Если нет, 

то попробуйте привести конкретные примеры несоответствия. 

2. Учитывая незначительность нарушения норм права или деятельное 

раскаяние правонарушителя, законодательство многих стран, в том числе и 

России, предусматривает освобождение от наказаний. Подумайте о том, с 

какой целью вводятся такие правовые нормы. Занятие  № 42 



Дата (07.05.2020) 

Тема: Система права: основные институты, отрасли права. Частное и 

публичное право. Основные формы права. Нормативные правовые акты и их 

характеристика. Порядок принятия и вступления в силу законов в РФ. 

Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. Правовые отношения и их структура. Правомерное и 

противоправное поведение. Виды противоправных поступков. 
Теоретическая часть 

 Система права – это внутренняя структура права, которая выражается в 

единстве и согласованности составляющих его норм, а также в их 

дифференциации на отрасли и институты. 

Черты системы права: 

- единство, согласованность и непротиворечивость составляющих его 

норм; 

- объективность; 

- иерархичность построения составляющих ее правовых норм. 

В системе права можно выделить три уровня: 

- первый (низший) – норма права – это волевое, общеобязательное, 

формально определенное правило поведения, регулирующее общественные 

отношения путем предоставления прав и возложения обязанностей, 

соблюдение которого обеспечено возможностью государственного 

принуждения.; 

- второй – правовой институт – обособленный комплекс правовых 

норм, являющихся специфической частью отрасли права и регулирующих 

определенный вид общественных отношений; 

- третий (высший) – отрасль права – совокупность взаимосвязанных 

правовых норм и институтов, регулирующих относительно самостоятельную 

сферу однородных общественных отношений. 

В основе деления системы права на отрасли лежат два критерия: 

1) предмет правового регулирования – сфера качественно 

однородных общественных отношений, которые регулирует определенная 

отрасль права; 

2) метод правового регулирования – способ и приемы правового 

воздействия на общественные отношения, составляющие предмет 

конкретной отрасли права. В нем отражается степень самостоятельности 

субъектов права (императивный метод – отношения власти-подчинения и 

диспозитивный метод – равенство сторон). 

Источники (формы) права –это официальные способы выражения и 

закрепления правовых норм, придания правилам поведения 

общеобязательного юридического значения. 

Основные виды форм права: 

Правовой обычай – это устойчивое, сложившееся в результате 

многократного применения правило поведения людей в обществе, которое 



санкционировано государством и соблюдение которого гарантируется 

государственным принуждением. 

Судебный (административный) прецедент – это решение суда (или 

административного органа) по конкретному делу, которое принимается за 

образец при разрешении других аналогичных дел. 

Нормативный договор – соглашение двух или более субъектов права, 

которому государство придает общеобязательный характер. 

Правовая доктрина – представляет собой мнения ученых-юристов по 

вопросам права. 

Религиозные тексты (прежде всего Коран и Сунна) имеют широкое 

распространение в мусульманских странах. 

Нормативно-правовой акт (НПА) – это изданный или 

санкционированный компетентными государственными органами документ, 

обладающий государственно-властным характером, имеющий официально-

документальную форму, содержащий обязательные правила поведения и 

гарантированный принудительной силой государства, а также обладающий 

определенной юридической силой. 

Под юридической силой понимается степень подчиненности данного 

НПА другим НПА. Она показывает место НПА в правовой системе 

государства и зависит от того, какое место в системе государственных 

органов занимает орган, издавший данный НПА. 

В зависимости от юридической силы НПА делятся на законы и 

подзаконные акты. 

Закон– это принимаемый в особом порядке и обладающий высшей 

юридической силой НПА, выражающий государственную волю по 

важнейшим вопросам общественной жизни. 

Законы бывают основные (Конституция и ФКЗ) и текущими (все 

остальные законы – Федеральные законы и законы субъектов РФ). 

Конституция – это основной закон государства и общества, 

регулирующий важнейшие стороны их внутренней организации и 

обладающий высшей юридической силой в системе НПА государства. 

Федеральные конституционные законы (ФКЗ) – это те законы, 

принятие которых предусмотрено Конституцией РФ в особом усложненном 

порядке. 

Среди массы текущих законов выделяются кодексы – законы, с 

помощью которых систематизируются юридические нормы в какой-либо 

определенной отрасли права (кодификация). 

Совокупность всех действующих законов 

называют законодательством. 

Подзаконные акты – это правотворческие акты компетентных органов 

власти, которые основаны на законе и не противоречат ему. Они обладают 

меньшей юридической силой, чем законы, и призваны конкретизировать 

принципиальные положения законов применительно к различным 

жизненным ситуациям (Указы Президента РФ, Постановления 



Правительства РФ, ведомственные акты и акты МСУ, внутренние акты 

организаций). 

Действие нормативно-правовых актов во времени определяется 

моментом вступления НПА в силу и моментом прекращения действия НПА. 

Нормативно-правовой акт вступает в силу либо с момента принятия, 

либо по истечении установленного срока после его принятия или 

опубликования, либо с того времени, которое указано в самом НПА или акте 

о введении его в действие. 

В Российской Федерации вступают в силу: 

— законы о поправках к Конституции — со дня их опубликования; 

— федеральные законы — через 10 дней после их опубликования; 

— нормативные акты Президента РФ — по истечении 7 дней после 

опубликования; 

— акты Правительства, затрагивающие права, свободы и обязанности 

граждан, устанавливающие правовой статус федеральных органов 

исполнительной власти — через 7 дней после их опубликования; 

— иные акты Правительства — со дня их подписания; 

— нормативные акты федеральных органов исполнительной власти — 

через 10 дней после их опубликования. 

Действие нормативно-правовых актов прекращается: 

а) в результате прямого указания государственного органа об отмене 

НПА (прямая отмена); 

б) в связи с изданием нового НПА, заменившего ранее действовавший 

(косвенная отмена); 

в) по истечении срока действия акта (самоотмена) 

Пределы действия нормативно-правового, акта в 

пространстве определяются территорией, на которую распространяются его 

предписания. Нормативно-правовой акт может действовать на всей 

территории государства, на какой-то oпределенной части страны, в 

отдельных случаях — за пределами государства. 

Как правило, действие НПА охватывает ту территорию, которая 

подведомственна государственному органу, издавшему НПА. Территория РФ 

– территория всех ее субъектов, внутренние воды и территориальное море, 

воздушное пространство над ними. НПА РФ действуют также на 

континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне (200-

мильная прибрежная полоса). 

Действие НПА распространяется, как правило, на всех лиц, 

проживающих на соответствующей территории. Однако ряд законов 

распространяется лишь на граждан гос-ва, они не действуют в отношении 

лиц без гражданства и иностранцев. 

Любые НПА, затрагивающие права, свободы и обязанности 

человека и гражданина, не могут применяться, если они не 

опубликованы официально для всеобщего сведения. 
Действие НПА прекращается в случаях: 

- истечения срока действия (самоотмена) 



- указания государственного органа об отмене (прямая отмена) 

- принятия нового акта по тем же вопросам тем же или вышестоящим 

государственным органом (косвенная отмена). 

По общему правилу применяется тот НПА, который вступил в 

юридическую силу и не утратил ее. 

 

Правоотношение — это возникающее на основе норм права и 

урегулированное ими общественное отношение, участники которого 

являются носителями субъективных юридических прав и юридических 

обязанностей, гарантированных государством. 

Правоотношение характеризуется рядом признаков: 

1. Правоотношение есть отношение общественное. Не может быть 

правового отношения между человеком и животным, человеком и вещью. 

Правоотношение может возникнуть только по поводу этих объектов. 

2. Правоотношение возникает на основе норм права и регулируется 

ими. Правовая норма устанавливает условия и юридическое содержание 

правоотношения. 

3. Правоотношение представляет собой связь субъектов права 

взамными юридическими правами и обязанностями, которые возникают в 

соответствии с требованиями норм права.. 

4. Правоотношение имеет сознательно-волевой характер. С одной 

стороны, оно возникает на основе норм права, в которых отражается воля 

государства. С другой стороны, значительная часть 

правоотношенийвозникает, изменяется и прекращается по воле самих 

субъектов права. 

5. Правоотношение представляет собой средство конкретизации 

правовых норм применительно к определенным лицам — участникам 

правоотношения. 

6. Правоотношение гарантируется государством и в необходимых 

случаях подкрепляется его принудительной силой. 

Правоотношения возникают, изменяются и прекращаются в 

зависимости от определенных жизненных обстоятельств. Такие 

обстоятельства называются юридическими фактами. Юридический факт —

 это конкретное жизненное обстоятельство, с наступлением которого 

нормы права связывают возникновение, изменение или прекращение 

правоотношения. В зависимости от последствий юридические факты делятся 

на правообразующие, правоизменяющие и правопрекращающие. С 

правообразующими юридическими фактами нормы права связывают 

возникновение правоотношений (трудовой договор о приеме на работу), с 

правоизменяющими — изменение правоотношений (перевод на другую 

работу в рамках одного предприятия), а с правопрекращающими — 

прекращение правоотношений (увольнение работника). 

все юридические факты подразделяются на события и 

действия. События — это такие жизненные обстоятельства, наступление 

которых в качестве юридических фактов не зависит от воли субъектов 



правоотношений (достижение какого-либо возраста, стихийное 

бедствие). Действиями же называют жизненные обстоятельства, которые 

являются результатом сознательно-волевого поведения субъектов 

правоотношений (заключение договоров). В свою очередь, действия делятся 

на правомерные, которые соответствуют предписаниям норм права, и 

неправомерные, которые нарушают требования правовых норм. 

Субъектами правоотношений могут быть физические и юридические 

лица. Физические лица — это отдельные граждане, а также иностранные 

граждане и лица без гражданства (апатриды), находящиеся на территории 

государства и обладающие правоспособностью. Юридические лица — это 

организации, которые имеют в собственности, хозяйственном ведении или 

оперативном управлении обособленное имущество и отвечают по своим 

обязательствам этим имуществом, могут от своего имени приобретать права 

и осуществлять обязанности. Характер и степень участия субъектов в 

правоотношениях определяются их правосубъектностью, включающей три 

юридических свойства: правоспособность, 

дееспособность и деликтоспособность. 

Правоспособность — это предусмотренная нормами права 

способность лица иметь субъективные права и нести юридические 

обязанности. Правоспособность физических лиц возникает в момент их 

рождения и прекращается смертью. Российским законодательством не 

предусматривается возможность лишения граждан правоспособности. 

Правоспособность юридических лиц возникает с момента их 

государственной регистрации. 

Дееспособностью называется предусмотренная нормами права 

способность субъекта права собственными действиями приобретать и 

осуществлять права, а также исполнять обязанности. Содержание и объем 

дееспособности зависят от возраста, состояния здоровья и 

законопослушности субъекта. Полная дееспособность физических лиц по 

российскому гражданскому законодательству наступает с 18 лет. Кроме того, 

полная гражданская дееспособность возникает и у лиц, вступивших в брак до 

18 лет. Несовершеннолетний, достигший 16-летнего возраста, может быть 

объявлен полностью дееспособным органами опеки и попечительства (с 

согласия законных представителей подростка) или судом (при отсутствии 

такого согласия), если он работает по трудовому договору или занимается 

предпринимательской деятельностью. Указанный порядок называется в 

гражданском законодательстве эмансипацией. 

Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 

ограничена: они могут совершать сделки только с письменного согласия 

своих законных пред-авителей. Без их одобрения несовершеннолетние могут 

распоряжаться собственным заработком, стипендией и другими доходами, 

осуществлять авторие права, вносить вклады в кредитные учреждения. 

Правда, при наличии достаточных оснований суд по ходатайству законных 

представителей несовершеннолетнего может лишить последнего права 

самостоятельно распоряжаться своими доходами. Трудовая дееспособность 



возникает с 15 лет, однако российское законодательство о труде допускает 

возможность приема на работу учащихся образовательных учреждений с 14 

лет для выполнения легкого труда в свободное от учебы время с согласия 

родителей, усыновителей или попечителей. 

Несовершеннолетние, не достигшие 14 лет, могут совершать мелкие 

бытовые сделки и сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды 

и не требующие нотариального удостоверения (получение подарков), 

самостоятельно распоряжаться средствами, предоставленными их законными 

представителями. 

Деликтоспособность представляет собой способность лица понимать 

значение своих действий, руководить ими, а также нести 

ответственность за допущенное правонарушение (деликт). Фактически 

деликтоспособность представляет собой дееспособность лиц в 

правоотношениях, возникающих в связи с совершением правонарушений. 

Деликтоспособность также зависит от возраста и состояния хики субъекта. 

Вторым элементом состава правоотношений является его 

объект. Объектом правоотношения называют те материальные, духовные и 

иные социальные блага и ценности, по поводу которых возникло 

правоотношение. 

Содержание правоотношения образуют субъективные юридические 

права и юридические обязанности участников правоотношения. 

Субъективное юридическое право представляет собой меру возможного 

поведения лица, обеспеченную исполнением юридических обязанностей 

другими лицами и гарантируемую государством. Под юридической 

обязанностью понимается мера должного поведения лица, соответствующая 

нормам права и обеспеченная возможностью государственного принуждения. 

Относительно права поведение людей может быть юридически 

нейтральным (безразличным) и юридически значимым. Юридически 

нейтральное поведение не регулируется правом и не влечет за собой 

юридических последствий. Юридически значимое поведение регулируется 

правом и может как соответствовать правовым нормам, так и не 

соответствовать им. В первом случае речь идет о правомерном поведении, во 

втором — о правонарушении. Правомерное поведение — это 

законопослушное поведение, соответствующее предписаниям правовых 

норм. Правонарушение же представляет собой разновидность 

противоправного, антисоциального поведения. 

Правонарушением называется противоправное, виновное деяние 

деликтоспособных лиц, влекущее за собой юридическую ответственность. 

Правонарушение характеризуется рядом признаков: 

1. Правонарушение есть акт поведения, выражающийся в действии или 

бездействии. Мысли, интеллектуальная деятельность человека, его желания, 

если они не воплотились в поступках, не могут считаться правонарушением. 

2. Правонарушение — это противоправное деяние, т. е. такое деяние, 

которое запрещено нормами права. Противоправность имеет место и при 

неисполнении юридической обязанности. То, что правом не запрещено, не 



является правонарушением (например, неиспользование лицом своих 

субъективных прав, если такое использование поставлено в зависимость от 

личного желания или усмотрения лица). 

3. Правонарушение всегда наносит обществу определенный вред и 

потому в той или иной степени опасно. 

4. Не всякое противоправное деяние, совершенное дееспособным 

лицом, может быть признано правонарушением, а только то, которое 

совершено по вине этого лица. 

5. Правонарушение может быть совершено только деликтоспособным 

лицом. 

6. Правонарушение теснейшим образом связано с юридической 

ответственностью. Последняя наступает тогда, когда есть состав 

правонарушения, т. е. необходимые и достаточные признаки для наступления 

юридической ответственности. 

Правонарушение следует отличать от аморального проступка. 

Социальные ценности общества охраняются не только правом, но и моралью. 

Мораль и право не противопоставляются друг другу: аморальным является 

все то, что опасно для общества в самом широком смысле этого слова. 

Отличие правонарушения от аморального проступка проводится прежде 

всего по признаку противоправности: правонарушение посягает на 

общественные отношения, находящиеся под охраной закона. Если 

правонарушение влечет за собой применение мер государственного 

принуждения, то нарушение моральных норм предполагает моральное 

осуждение со стороны других лиц. К тому же степень общественной 

опасности аморального проступка значительно ниже опасности 

правонарушения. 

В повседневной юридической практике часто используется понятие 

«состав правонарушения», которое служит обоснованием для привлечения 

лица к ответственности. Состав правонарушения — это совокупность 

установленных законом признаков, характеризующих конкретное 

общественно опасное деяние как правонарушение. В составе 

правонарушения выделяют объект, субъект, объективную и субъективную 

стороны правонарушения. 

Объект правонарушения — это охраняемые правом явления 

окружающего мира или общественные отношения, на которые направлено 

противоправное деяние. Объектом правонарушения могут выступать 

социальные и личностные ценности, которым противоправным деянием 

наносится ущерб. 

Субъект правонарушения — это лицо, совершившее правонарушение. 

Субъектами правонарушения могут быть как физические, так и юридические 

лица. Объективную сторону правонарушения образуют те элементы 

противоправного, общественно опасного деяния, которые характеризуют 

правонарушение как определенный акт волевого поведения (действие или 

бездействие, вредоносный результат деяния, причинная связь между деянием 



и результатом, а также место, время, орудие, способ и обстановка 

совершения правонарушения). 

Субъективную сторону правонарушения образуют цель, мотив, вина. 

Мотив представляет собой то побуждение, которым руководствуется лицо во 

время совершения правонарушения. Цель — это представление субъекта о 

результате совершаемого правонарушения. Под виной понимают 

психическое отношение субъекта к своему противоправному поведению и 

его последствиям. Различают две формы вины — умысел и неосторожность. 

При умышленных правонарушениях лицо сознает общественно опасный 

характер своего действия или бездействия, предвидит его общественно 

опасные последствия, желает или сознательно допускает их наступление. 

Неосторожное правонарушение характеризуется тем, что лицо предвидит 

возможность наступления общественно опасных последствий своего 

действия или бездействия, но легкомысленно рассчитывает на их 

предотвращение либо вообще не сознает общественную опасность своего 

деяния, не предвидит наступления вредных последствий, хотя должно и 

могло бы их сознавать и предвидеть. 

Установление соответствия деяния всем элементам состава 

правонарушения называется квалификацией правонарушения. Деяние может 

быть квалифицировано в качестве правонарушения только в том случае, если 

имеются все элементы его состава. 

Все правонарушения подразделяются на преступления и 

проступки. Преступлением называется общественно опасное, 

противоправное, виновное и наказуемое деяние (действие или бездействие), 

причиняющее существенный вред охраняемым уголовным законом 

общественным отношениям или создающее угрозу причинения такого 

вреда. Проступок представляет собой менее опасное противоправное деяние. 

В зависимости от характера наносимого вреда и особенностей 

соответствующих им правовых санкций проступки делятся на: 

а) административные проступки — правонарушения, посягающие 

главным образом на порядок государственного управления (нарушение 

правил дорожного движения, противопожарной безопасности и др.); 

б) дисциплинарные проступки — противоправные нарушения 

трудовой, служебной или учебной дисциплины; 

в) гражданские правонарушения (деликты) —правонарушения, 

состоящие в неисполнении или ненадлежащем исполнении взятых 

обязательств, в причинении того или иного имущественного вреда, в 

заключении противоправных сделок и др. 

 

Задание 1: Письменно ответьте на вопросы 

 

1. Что понимается под системой права? Дайте определение системы права. 

2. Охарактеризуйте элементы системы права. 

3. Что является основанием деления норм права на отрасли? 

4. Что понимается под предметом правового регулирования? 



5. Что понимается под методом правового регулирования? 

6. Что понимается под «отраслью права»? Приведите примеры отраслей 

российского права. 

7. Что понимается под «институтом права»? Приведите примеры. 

8. Дайте характеристику частному и публичному праву. 

9. Дайте характеристику материальному и процессуальному праву. 

 

Задание 2: Рассмотрите ситуации и найдите решение 

Ситуация 1 
Два подростка 12 и 13 лет были задержаны за сознательное повреждение 

банкомата на улице. Решением суда был определен размер штрафа, который 

обязаны были внести родители подростков. 

 

Схема решения 

А) Определите форму вины в противоправном поведении подростков 

Б) Почему мерам воздействия подверглись не сами подростки, а их 

родители? 

 

 

Ситуация 2 
Распивая спиртные напитки в городском парке, группа лиц нарушила 

общественный порядок. Они приставали к прохожим, мусорили, нецензурно 

выражались. 

 

Схема решения 

А) Определите, будет ли такое поведение проступком или преступлением 

Б) Каким законодательством рассматривается противоправное поведение 

такого характера? 

В) Определите вид правонарушения 

Г) Определите вид ответственности за поведение такого характера 

 

 

Ситуация 3 
Решением суда был установлен размер содержания престарелых 

нетрудоспособных родителей гражданина Б. Гражданин Б. обязан был по 

решению суда выплачивать указанную сумму, однако от уплаты он 

уклонялся в течение длительного времени. 

 

Схема решения 

А) Определите, какой вид правонарушения описан в данной ситуации 

Б) В какой форме выразилось правонарушение – в форме действия или 

бездействия? 

В) Определите вид ответственности за правонарушение 



Фото-копии выполненных работ направить на адрес электронной почты 

bulatova_e_a@ptmecx.ru ,  с последующим предоставлением рабочих 

тетрадей.  
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