
Право в системе социальных норм 

 

1. Как вы могли бы прокомментировать  следующие определения права: 

а) право – это воля господствующего класса, возведенная в закон; 

б) право – это совокупность норм, установленных государством, общеобязательных и 

обеспечиваемых силой государственного принуждения; 

в) право – это мера свободы и справедливости;                      

г) право – это сила. 

 

2. Заполните пропуски: 

а) … - это установленные государством и им охраняемые общеобязательные, 

формально определенные правила поведения, являющиеся регуляторами 

общественных отношений. 

б) … устанавливает юридическую основу взаимоотношений государства и граждан, 

исключая произвол 

в) … появляется вместе с государством 

 

г) Признаки права:  

 
 

д) _______________ - это внутренняя структура права, выражающаяся в единстве  и 

согласованности составляющих его частей (элементов) 

 

 

3. Заполните схемы:           а)      Структура системы права включает в себя: 

                                                             1 …. 

                                                             2….. 

                                                             3….. 

б) Впишите название отраслей  права: 

1)_________2) ________3)_________4) ________5)________6) _______7) 

________8)_______ 9) _________ 

 

4. Ответьте «да», «нет»: 

а) Такой признак права, как общеобязательность, означает, что реализация правовых 

норм обеспечена в необходимых случаях принудительной силой государства. 

б) Право выступает своеобразной мерой свободы человека в обществе, устанавливая 

границы поведения... 

в) В системе права выделяют три уровня: 1) – нормы права, 2) –институты и 

подотрасли, 3) – отрасли права. 

г) Отрасль права – это внутренняя структура права, выражающаяся в единстве и 

согласованности составляющих его норм и одновременной их дифференциации на 

отрасли и институты 

д) Нормы права определяют систему государственного аппарата, принципы и 

основные направления его деятельности, компетенцию отдельных звеньев 

государственного механизма. 
 

      



5. Прочитайте текст, выполните задания: 

Право как социальный регулятор  - это прежде всего инструментальная ценность, 

т.е. ценность, выступающая в качестве инструмента, орудия, средства, 

обеспечивающего функционирование других социальных институтов. Вместе с тем 

важно подчеркнуть, что право имеет и собственную ценность. Самым общим 

образом собственную ценность права можно определить как выражение и 

олицетворение правом социальной свободы и активности людей на основе 

упорядоченных отношений и в соответствии со справедливостью, необходимостью 

согласования воли и интересов различных слоёв населения, социальных групп… 

Даже тогда, когда право выступает в качестве права сильного ли права власти, когда 

его содержание по основным своим характеристикам часто не соответствует нуждам 

прогресса, оно всё же представляет собой социально ценное, хотя им крайне 

ограниченное, явление по сравнению с тем, что ему противостоит, - с произволом, 

со своеволием, с субъективизмом индивидуумов и групп. Ведь социальная свобода и 

активность людей могут иметь различный характер. Не связанные правом, вне права 

они без преград могут перерасти в произвол. В праве же социальная свобода и 

активность в той или иной мере отражают единство свободы и ответственности, 

существуют в очерченных законом рамках, в сочетании с юридическими 

особенностями… Собственная ценность права прямо обусловлена его социальной 

природой и весьма существенно зависит от этапа развития общества, стадии 

цивилизации, характера политического режима.  

(С.С. Алексеев)  

Вопросы и задания: 

1. Автор выделяет две ценности,  которыми обладает право. Назовите их. 

2. Используя полученную в тексте информацию, сформулируйте три свойства права, 

которые выражают его роль в обществе.  

3. С.С. Алексеев утверждает, что «даже тогда, когда право выступает в качестве 

права сильного или права власти… оно всё же представляет собой социально ценное 

явление». Опираясь на текст и знание обществоведческого курса, приведите три 

аргумента, которые бы подтвердили   точку зрения автора.  

4. Автор говорит о том, что собственная ценность права зависит от этапа развития 

общества, стадии цивилизации, характера политического режима. Опираясь на 

знание обществоведческого курса, других учебных дисциплин и социальный опыт, 

приведите три аргумента, подтверждающих точку зрения автора. 

 

 

 


