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Введение 

 

В результате изучения дисциплины «Институт ответственности в 

праве» 

обучающийся должен: 

Знать:  

- состав, структуру и тенденции развития правового регулирования 

отношений в соответствующей сфере (сфере юридической ответственности); 

- цели, задачи и направления реформирования правового регулирования 

общественных отношений на современном этапе; 

- закономерности развития юридической практики, в том числе 

судебной, и ее значение в механизме (системе) правового регулирования; 

- соответствующее отраслевое законодательство и (или) механизмы 

функционирования межотраслевых институтов; 

- нормативную основу юридической ответственности, общую картину 

(палитру) взглядов, позиций по поводу понятия, природы, структуры и 

назначения юридической ответственности, а также основные проблемные 

«места» в отечественной теории юридической ответственности; 

- основные приемы и способы познания юридической ответственности в 

ее видовых проявлениях; 

- иметь представление об основных принципах и институтах 

юридической ответственности в зарубежных правовых системах. 

Уметь:  

- применять нормы права в ситуациях наличия пробелов, коллизий норм, 

сложных взаимодействий, решать сложные задачи правоприменительной 

практики; 

- аргументировать принятые решения, в том числе, с учетом возможных 

последствий принятых им решений; 

- анализировать нестандартные ситуации правоприменительной 

практики и выработать различные варианты решений; 

- получать и анализировать информацию, как о стандартных, так и 

нестандартных ситуациях правоприменительной практики (в аспекте 

юридической ответственности), выделять и «просматривать» роль 

социальных факторов в их возникновении, учитывать действие (влияние) 

последних при выработке варианта решения (регулирования); 

- квалифицированно толковать правовые акты, определить место и роль 

правового акта в системе правовых актов; 

- проводить экспертизу правовых актов, на предмет соответствия 

действующей Конституции РФ, а также выявлять положения, 

способствующих созданию условий, способствующий коррупции; 

- самостоятельно осваивать новые методы получения и анализа 

информации, в том числе в смежных областях знания; 

- использовать теоретическое знание применительно к практическим 

ситуациям юридической ответственности; 



- проводить научные исследования по отдельным правовым проблемам 

и свободно излагать результаты научных исследований в устной и 

письменной форме с использованием современных технических средств 

сообщения информации.  

Владеть: 

- строгой интерпретации научных терминов и понятий теории 

юридической ответственности, обстоятельной аргументации отстаиваемого 

положения или вывода и доведения его до оппонента; 

- составления письменных документов юридического содержания; 

- разработки проектов нормативно-правовых актов (внесения 

изменений) в аспекте юридической ответственности; 

- устных выступлений по правовым вопросам, в том числе в 

состязательных процедурах, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения в устной полемике; 

- составления экспертных заключений; 

- изучения правовой действительности с помощью научной 

методологии; 

- осуществления разъяснительной и воспитательной работы среди 

населения по правовым вопросам, в том числе с применением современных 

интерактивных информационных технологий; 

- составления вероятностного прогноза состояния юридической 

ответственности 

- консультирования граждан по правовым вопросам. 

Основной целью данной дисциплины является получение выпускником 

магистратуры углубленного профессионального образования, позволяющего 

успешно работать в избранной сфере деятельности, обладать необходимыми 

общекультурными и профессиональными компетенциями. 

В современных условиях в России предпринимаются попытки развития 

правовой государственности, в этой связи отрадно заметить, что институт 

ответственности в праве начинает занимать все более значимое место в 

системе отечественного юридического образования. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Общие методические рекомендации 

 

Освоение магистрантами учебной дисциплины «Институт 

ответственности в праве» осуществляется в различных формах. Одной из 

основных форм является выступление по заранее определенной теме во 

время семинарского занятия, а также участие в обсуждении выступлений 

других магистрантов. В качестве промежуточного контроля знаний 

предусматриваются проверочные задания двух видов. Первое проверочное 

задание – тест (который считается пройденным при верных ответах более 

чем на 75% вопросов. Второе проверочное задание – написание и защита 

контрольной работы. 

Зачет проводится в классической форме (по экзаменационным 

билетам). 

Немаловажное значение для магистрантов имеют индивидуальные 

консультации преподавателя, в процессе которых происходит более глубокое 

и всестороннее изучение тем, предлагаемых учебной программой. 

Одним из критериев оценки эффективности усвоения вопросов, 

обсуждаемых на консультационном занятии, служит индивидуальный 

текстуальный отчѐт по заранее определѐнным параметрам именно 

последовательная фиксация основных положений и формулировка итоговых 

выводов собеседования способствует развитию у обучающихся навыков 

рациональной организации собственного развития. 

В рамках курса институт ответственности в праве в соответствии с 

планом проведения научных мероприятий университета осуществляется 

научно-исследовательская работа (НИРС), форма и содержание которой в 

отношении каждого магистранта согласуется в ходе текущих консультаций. 

Использование магистрантами знаний в области института ответственности в 

праве в своих научных исследованиях позволит им обеспечить высокий 

методологический и практический уровень исследовательских работ. 

 

 

Темы для обсуждений на практических занятиях 

 

Тема 1. 

Общетеоретические основы юридической ответственности. История 

развития правовой категории юридической ответственности. 

Тема 2. 
Институт уголовной ответственности 

Тема 3. 

Институт административной ответственности 

Тема 4.  
Институт гражданско-правовой ответственности 

Тема 5. 

Институт дисциплинарной ответственности 

Тема 6. 



Проблемы комплексных видов юридической ответственности 

Тема 7. 

Проблемы нетрадиционных видов юридической ответственности 

Тема 8.  

Проблемы правового регулирования юридической ответственности 

Тема 9. 
Современные теоретические проблемы юридической ответственности 

 

Контроль знаний 

Тестовые задания: 

 

1. Элемент юридической нормы, определяющий меру 

взыскания, применяемую к правонарушителю – это: 

а) гипотеза;  

б) превенция; 

в) презумпция;  

г) санкция. 

2. К видам юридической ответственности не относится: 
а) административная ответственность; 

б) гражданско-правовая ответственность; 

в) моральная ответственность; 

г) материальная ответственность. 

3. Административная ответственность наступает при 

достижении возраста … лет: 

а) 16;     

в) 18;  

б) 15;     

г) 14.  

4. Отличительным признаком гражданско-правовой 

ответственности является: 

а) карательная  функция;  

б) восстановление социальной справедливости; 

в) применение только в судебном порядке; 

г) наступление гражданско-правовой ответственности возможно без 

вины. 

5. Дисциплинарным взысканием по Трудовому кодексу РФ 

является: 

а) предупреждение;      

б) лишение заработной платы; 

в) замечание;        

г) снижение разряда по ЕТКС. 

6. Административный арест нельзя применить к: 

а) несовершеннолетним;                                       

б) лицам без гражданства; 

в) иностранным гражданам;                    



г) пенсионерам. 

7.  К  мерам административного пресечения относятся: 
а) наложение административного штрафа; 

б) конфискация имущества; 

в) административный арест; 

г) изъятие вещей и документов. 

8. Мерой дисциплинарной ответственности государственных 

служащих является: 
а) предупреждение; 

б) отзыв квалификационного аттестата; 

в) лишение квалификационного разряда; 

г) увольнение. 

9. Мерой административной ответственности является: 

а) предупреждение;     

б) увольнение; 

в) начисление пени;    

г) депортация. 

10. Материальная ответственность – это: 

а) обязанность возместить коллеге стоимость испорченной вещи; 

б) вид гражданско-правовой ответственности; 

в) обязанность работника возместить организации вред, нанесенный по 

его вине; 

г) ответственность родителей перед несовершеннолетними детьми. 

 

Общие требования к выполнению контрольных работ 

 

В целях более углублѐнного изучения отдельных тем или проблемных 

вопросов курса магистрант должен также подготовить контрольную работу, 

которая должна содержать следующие структурные элементы: 

1.Титульный лист. 

2.План, вопросы которого должны отражать основное содержание 

работы, а также иметь указание на страницы, на которых оно излагается. 

3.Введение, в котором обосновывается актуальность выбранной темы, 

определяется объект и предмет, а также формулируются учебно-

исследовательские цели и задачи работы. 

4.Основная часть, в которую входят минимум три вопроса темы, 

деление темы на вопросы магистрант осуществляет самостоятельно. 

5.Заключение, в котором подводятся итоги самостоятельного 

исследования темы, делаются выводы о достижении поставленных во 

введении целей, задач, обозначается перспектива дальнейшего исследования. 

6.Библиографический список (не менее 15 источников), который 

должен включать в себя учебники, учебные пособия, словари, 

монографические исследования по данной теме, первоисточники, издания 

периодической печати (оформление списка используемой литературы 

следует выполнять по установленному стандарту). Допускается 



использование электронных баз данных с обязательным указанием 

источника. 

Контрольная работа выполняется в печатном варианте объѐмом 20…30 

с. машинописного текста. Тематика контрольных работ предложена в 

настоящих методических указаниях. 

Для правильной организации и логической корректности излагаемого в 

работе материала следует: 1) уточнить формулировку основной проблемы 

работы; 2) при необходимости разбить еѐ решение (освещение) на ряд 

последовательных этапов, каждый из которых должен быть выражен в чѐтко 

сформулированных вопросах; 3) подобрать соответствующий список 

необходимых источников, содержащий исследования наиболее известных 

авторов; 4) провести содержательный анализ имеющегося материала; 5) дать 

наиболее полные ответы на поставленные во введении вопросы, обосновать 

предварительные результаты исследования; 6) на этой основе дать ответ на 

главный вопрос (проблему) работы. 

Контрольная работа должна представлять собой последовательное 

раскрытие темы путѐм применения всех известных автору и необходимых в 

данном случае приѐмов, способов и методов размышлений. Сноски делаются 

в обязательном порядке. Характер сносок должен быть однотипным 

(постраничные или концевые). Грубейшим нарушением является приведение 

в тексте работы цитат без указания на источник. В работе допускается 

использование схем, таблиц и рисунков, но последние не должны еѐ 

перегружать. Недопустимым является сканирование учебников, учебных 

пособий, отдельных частей монографий, а также копирование текстов 

курсовых работ, выполненных другими обучающимися. 

При изложении содержания работы (в процессе индивидуальных 

консультаций или непосредственно на защите) магистрант должен показать: 

а) понимание специфики предмета;  

б) умение пользоваться правовой терминологией;  

в) знание сути описываемых в работе проблем; 

г) способность содержательно, аргументированно, корректно излагать 

собственную позицию в отношении формулируемых в работе положений. 

Выбор темы работы осуществляется самостоятельно, либо по 

рекомендации преподавателя.  

К работе в обязательном порядке прилагается ее электронный вариант 

(на CD/DVD диске, помещенном в конверт, который, в свою очередь, 

приклеивается на внутреннюю сторону последней (чистой) страницы 

работы). 

 

Тематика контрольных работ 
 

1. Ретроспективный аспект правовой категории юридической 

ответственности 

2. Институт уголовной ответственности 

3. Институт административной ответственности 



4. Институт гражданско-правовой ответственности 

5. Институт дисциплинарной ответственности 

6. Проблема комплексных видов юридической ответственности 

7. Проблема нетрадиционных видов юридической ответственности 

8. Проблемы правового регулирования юридической ответственности 

9. Современные теоретические проблемы юридической ответственности 

10.  Ретроспективная юридическая ответственность: сущность, назначение, 

цели, задачи, функции 

11.  Обеспечительные меры и юридическая ответственность: сходство и 

различие 

12.  Понятия, причины и виды коллизий института юридической 

ответственности 

13.  Субъекты юридической ответственности: понятие, критерии 

классификации, правовой статус 

14.  Юрисдикционный процесс, как процессуальная форма юридической 

ответственности 

15.  Дискуссионные вопросы форм реализации юридической ответственности 

 

 

Вопросы выходного контроля (к зачету) 

 

1.Социальная ответственность и ее виды. 

2.Плюрализм взглядов на определение юридической ответственности. 

3.Ответственность в правомерном поведении: понятие и особенности. 

4.Ретроспективная юридическая ответственность: сущность, назначение, 

цели, задачи, функции. 

5.Признаки юридической ответственности. 

6.Обеспечительные меры и юридическая ответственность: сходство и 

различие. 

7.Меры защиты и юридическая ответственность. 

8.Правоохранительная деятельность: понятие и содержание. 

9.Основания юридической ответственности. 

10.Дискуссионные вопросы форм реализации юридической ответственности. 

11.Понятие принципов юридической ответственности.  

12.Классификация принципов юридической ответственности. 

13.Содержание принципов юридической ответственности и проблемы 

укрепления гарантий их обеспечения.  

14.Проблемы реализации принципов юридической ответственности. 

15.Функции юридической ответственности: понятие и содержание.  

16. Критерии разграничения функций юридической ответственности. 

17. Формы реализации функций юридической ответственности.  

18. Понятие субъектов юридической ответственности. 

19. Правовой статус субъектов юридической ответственности. 

20. Критерии классификации субъектов юридической ответственности. 

21. Индивидуальные субъекты юридической ответственности. 



22. Коллективные субъекты юридической ответственности. 

23. Государство как субъект юридической ответственности. 

24. Критерии дифференциации юридической ответственности на виды. 

25. Классификация санкций, назначаемых в соответствии с видом 

юридической ответственности. 

26. Конституционно-правовая ответственность. 

27. Конституционный деликт как основание конституционно-правовой 

ответственности. 

28. Конституционно-правовые санкции.  

29. Субъекты конституционно-правовой ответственности.  

30. Карательно-штрафные виды юридической ответственности. 

31. Процессуальная ответственность. 

32. Гражданско-правовая ответственность и ее разновидности.  

33. Международно-правовая ответственность.  

34. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. 

35. Освобождение от юридической ответственности: общетеоретические 

положения.  

36. Презумпция невиновности. 

37. Юрисдикционный процесс как процессуальная форма юридической 

ответственности. 

38. Современное развитие видов юрисдикционного процесса. 

39. Принципы юрисдикционного процесса: виды и действие. 

40. Понятие коллизий института юридической ответственности.  

41. Виды коллизий института юридической ответственности.  

42. Причины возникновения коллизий института юридической 

ответственности.  

43. Пути разрешения коллизий института юридической ответственности 
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Глоссарий 

 

Акт нормативный правовой – официальный документ, принимаемый 

субъектами правотворчества, содержащий нормы права, имеющие особую 

официальную письменную форму и направленный на урегулирование 

определенных общественных отношений.  

Акт применения права (правоприменительный акт) – правовой акт, 

который содержит индивидуальное властное пред писание, вынесенное 

компетентным органом в результате решения конкретного юридического 

дела. 

Акт толкования права (интерпретационный акт) - правовой акт, 

который содержит разъяснение смысла юридических норм и выносится 

специальными компетентными органами.  

Аналогия закона – решение конкретного юридического дел на основе 

правовой нормы, рассчитанной не на данный, а на сходные случаи.  

Аналогия права – решение конкретного юридического дела на основе 

общих принципов и смысла права.  

Аутентическое (авторское) толкование – разъяснение смысла 

юридической нормы, даваемое тем же органом, который принял данную 

норму.  

Буквальное толкование – разъяснение смысла правовой нормы, при 

котором этот смысл совпадает с ее текстуальным выражением.  

Вето – отказ главы государства подписать законопроект, принятый 

парламентом. Вина – психическое состояние, характеризующееся 

отношением правонарушителя к совершенному им деянию (см. умысел и 

неосторожность).  

Власть социальная – присущее всякой общности людей отношение 

господства и подчинения между субъектами, опирающееся на принуждение.  

Властные решения – правовые акты, принимаемые государственными 

органами или должностными лицами в пределах их компетенции для 

достижения определенных целей и влекущие юридические последствия.  

Гипотеза правовой нормы – элемент нормы права, указывающий на 

условия ее действия (время, место, субъектный состав и т. п.), которые 

определяются путем закрепления юридических фактов.  

Государственное принуждение – осуществляемое организованно, 

персонифицировано и в пределах юридических предписаний физическое, 

психологическое либо идеологическое воздействие государственной власти 

на членов общества, обеспечивающее при помощи государственного 

аппарата безусловное утверждение государственной воли в области охраны и 

защиты прав и свобод человека и гражданина, безопасности общества, 

борьбы с правонарушениями и наказания виновных в их совершении.  

Давность – установленный в нормативном акте срок, истечение 

которого влечет определенные юридические последствия.  

Дееспособность – установленная (признанная) в законе возможность 

лица собственными действиями осуществлять свои права и обязанности.  



Действие права – содержательно-динамическая сторона права, 

характеризующая его фактически реализуемую способность осуществлять 

регулятивное (специально-юридическое), информационно-психологическое 

(мотивационное), воспитательное (идеологическое, педагогическое) и 

социальное воздействие на участников общественных отношений.  

Деликтоспособностъ – способность лица самостоятельно нести 

юридическую ответственность за совершенное правонарушение.  

Демократизм права – один из важнейших принципов права, 

выражающийся в юридическом установлении и реальном обеспечении идей 

народовластия, свободы, равенства, братства, справедливости, 

ответственности в общественных отношениях, подлежащих правовому 

регулированию.  

Диспозитивный метод правового регулирования – способ правового 

воздействия, связанный с равноправием сторон, координацией, основанный 

на дозволениях.  

Диспозиция правовой нормы – основной элемент нормы права, 

определяющий модель поведения субъектов с помощью установления прав и 

обязанностей, возникающих при наличии указанных в гипотезе юридических 

фактов.  

Догма права – наиболее стабильная, неизменная часть общей теории 

права, изучающая его с позиции специально-юридических свойств и 

проявлений.  

Договор нормативный – соглашение между правотворческими 

субъектами, в результате которого возникает новая норма права.  

Доктриналъное толкование норм права – наиболее глубокое и 

аргументированное разъяснение смысла правовых норм учеными- юристами 

в монографиях, научных комментариях, статьях и т. п.  

Закон - нормативный акт, принятый в особом порядке органом 

законодательной власти или референдумом, выражающий волю народа, 

обладающий высшей юридической силой и регулирующий наиболее важные 

общественные отношения.  

Законность – система требований общества и государства, состоящая в 

точной и неуклонной реализации норм права всеми и повсеместно.  

Законный интерес – отраженная в объективном праве либо 

вытекающая из его общего смысла и в определенной степени 

гарантированная государством юридическая дозволенность, выражающаяся в 

стремлениях субъекта пользоваться определенным социальным благом, а 

также в возможности обращаться за его защитой к компетентным органам 

государства или общественным организациям – в целях удовлетворения 

своих потребностей, не противоречащих общегосударственным.  

Законодательство – система действующих в конкретно- исторический 

период развития государства законов и основанных на них подзаконных 

актов.  

Запрет - способ правового регулирования, требующий воздержаться от 

совершения определенных социально-вредных, противоправных действий.  



Злоупотребление правом – использование субъективного права в 

противоречии с его социальным назначением, влекущее за собой нарушение 

охраняемых законом личных, общественных либо государственных 

интересов.  

Императивный метод правового регулирования – способ правового 

воздействия, связанный с властными предписаниями, субординацией, 

основанный на запретах, обязанностях, наказании.  

Индивидуально-правовое регулирование – поднормативное 

персонифицированное правовое воздействие на участников общественных 

отношений в конкретных жизненных обстоятельствах с целью побудить их 

совершить предусмотренные нормами права социально-ценные действия.  

Инкорпорация – форма систематизации, совершаемая путем 

объединения нормативных актов без изменения их содержания в сборник, 

где каждый из актов сохраняет свое самостоятельное юридическое значение.  

Институт права – упорядоченная совокупность юридических норм, 

регулирующих определенный вид (группу) общественных отношений.  

Иск – юридическое средство защиты нарушенного или оспариваемого 

права либо охраняемого законом интереса.  

Использование права – форма его реализации, связанная с 

осуществлением субъективных прав, посредством чего лицо удовлетворяет 

свой собственный интерес и тем самым достигает определенного блага.  

Исполнение права – форма реализации права, связанная с 

выполнением активных обязанностей, строго определенных в законе 

действий в интересах управомоченной стороны.  

Источник права в идеологическом смысле – причины возникновения 

правовых норм, связанные с различными правовыми идеями, 

представлениями, мнениями, учениями, доктринами, правосознанием.  

Источник права в материальном смысле – причины возникновения 

правовых норм, связанные с материальными условиями жизни общества, 

формами собственности, интересами и потребностями людей. Казуальное 

толкование – разъяснение смысла правовой нормы, обязательное только для 

данного случая.  

Казус – случайное действие, которое (в отличие от умышленного или 

неосторожного) имеет внешние признаки правонарушения, но лишено 

элемента вины и, следовательно, не влечет юридической ответственности.  

Качество закона – совокупность социально-экономических, 

политических и юридических свойств, обусловливающих пригодность закона 

удовлетворять определенные потребности общества, государства или 

отдельной личности соответственно природе права.  

Квалификация правовая – юридическая оценка деяния, основанная 

на соответствующих нормативных предписаниях. Кворум – установленное 

законом или уставом количество присутствующих на определенном 

мероприятии, считающееся обязательным условием для признания его 

решений действительными и юридически значимыми.  



Кодекс – систематизированный единый, юридически и логически 

цельный, внутренне согласованный законодательный акт прямого действия, 

регулирующий определенную область общественных отношений.  

Кодификация – форма систематизации, совершенная путем 

объединения нормативных актов в единый, логически цельный 

законодательный акт с изменением их содержания.  

Коллизии юридические – противоречия между правовыми нормами, 

регулирующими одни и те же общественные отношения. 

Компетенция – совокупность законодательно закрепленных 

полномочий (прав и обязанностей), предоставленных конкретному органу 

или должностному лицу в целях надлежащего выполнения им определенного 

круга государственных или общественно-значимых задач и осуществления 

соответствующих функций.  

Консолидация – форма систематизации, совершенная путем 

объединения нормативных актов без изменения их содержания в единый 

документ, где каждый из актов теряет свое самостоятельное юридическое 

значение.  

Конституция – Основной закон (закон законов) государства и 

общества в целом, обладающий наивысшей (абсолютной) юридической 

силой, закрепляющий фундаментальные начала общественного и 

государственного устройства, форму правления, принципы взаимоотношения 

личности и государства.  

Логическое толкование норм права – способ разъяснения смысла 

правовых норм, осуществляемый с использованием законов и правил логики.  

Локальный нормативный акт – такой нормативный акт, который 

принимается администрацией предприятий, учреждений и организаций и 

который направлен на урегулирование внутриколлективных отношений в 

пределах данной структуры  

Метод теории государства и права – совокупность приемов, 

принципов, средств, с помощью которых постигается предмет теории 

государства и права, получаются новые знания.  

Метод правового регулирования – совокупность юридических 

средств, при помощи которых осуществляется правовая регламентация 

качественно однородных общественных отношений.  

Механизм правового регулирования – система юридических средств, 

организованных наиболее последовательным образом в целях преодоления 

препятствий, стоящих на пути удовлетворения интересов субъектов права.  

Мотив поведения - внутреннее побуждение лица совершить какое- 

либо деяние, причина поступка.  

Неосторожность – форма вины, при которой лицо, совершившее 

противоправное общественно опасное деяние, предвидело возможность 

наступления опасных (вредных) для общественных отношений последствий 

своего деяния, но легкомысленно рассчитывало на их предотвращение, либо 

не предвидело таких последствий, хотя по обстоятельствам дела должно 

было и могло их предвидеть.  



Неофициальное толкование – разъяснение смысла правовых норм 

органами или отдельными лицами по своей инициативе, не влекущее 

юридических последствий.  

Норма права – общеобязательное, формально определенное правило 

поведения, установленное и обеспечиваемое государством и направленное на 

урегулирование конкретного вида общественных отношений.  

Нормативное толкование норм права – разъяснение смысла 

правовых норм, имеющее общее значение (распространяющееся на большой 

круг лиц и случаев).  

Нормативность – признак права, выражающий собой в 

концентрированном виде всеобщность, обязательность, непрерывность и 

территориальную общность действия правовых предписаний.  

Обратная сила закона – распространение действия закона на случаи, 

имевшие место до вступления его в силу.  

Общественный порядок – состояние урегулированности 

общественных отношений, которое достигается с помощью не только 

правовых норм и их соблюдения (законности), но и других социальных норм 

и их соблюдения (дисциплины).  

Общество – (в широком смысле) – совокупность исторически 

сложившихся форм совместной деятельности людей; (в узком смысле) – 

исторически конкретный тип социальной системы, определенная форма 

общественных отношений.  

Объект правоотношения – то, на что обращены права и обязанности 

субъектов правоотношений, по поводу чего они вступают в юридические 

связи (материальные и нематериальные блага, продукты духовного 

творчества, ценные бумаги, документы, результаты определенных действий).  

Объективная сторона правонарушения – совокупность внешних 

признаков, характеризующих данное деяние (действие либо бездействие) 

лица, что нарушает правовые предписания, причиняет вред обществу, 

государству, личности.  

Объективно-противоправное деяние – действие либо бездействие, 

сходное по своим объективным признакам с правонарушением, но 

совершенное невиновно, т. е. субъективно направленное на достижение 

правомерных целей.  

Обыденное толкование – неофициальное разъяснение смысла 

правовых норм на основе повседневной практики и житейского опыта.  

Ограничительное толкование норм права – разъяснение правовой 

нормы, действительный смысл которой уже ее текстуального выражения.  

Отклоняющееся (девиантное) поведение – деяние индивидов или 

групп лиц, не соответствующее сложившимся в обществе социальным 

ожиданиям, моральным и иным правилам поведения.  

Относительное правоотношение – разновидность правоотношения, в 

котором индивидуализированы (поименно известны, персонифицированы) 

обе его стороны.  



Отрасль права – упорядоченная совокупность юридических норм, 

регулирующих определенный род (сферу) общественных отношений.  

Подзаконный нормативный акт – изданный на основе и во 

исполнение законов акт, содержащий юридические нормы.  

Право – система общеобязательных, формально определенных 

юридических норм, выражающих общественную, классовую волю 

(конкретные интересы общества, классов и т. п.), устанавливаемых и 

обеспечиваемых государством и направленных на урегулирование 

общественных отношений.  

Правовая идеология – система взглядов, учений, теорий, идей, 

представлений, убеждений, концепций, в которых отражается отношение 

людей к действующему и желаемому праву.  

Правовая фикция – несуществующее положение, признанное 

законодательством существующим и ставшее в силу этого 

общеобязательным.  

Правовое государство – организация политической власти, создающая 

условия для наиболее полного обеспечения прав и свобод человека и 

гражданина, а также для наиболее последовательного связывания (с 

помощью права) государственной власти с целью избежать злоупотреблений.  

Правовое дозволение – предоставляемая субъекту нормами права 

возможность самостоятельно осуществлять свои интересы.  

Правовое наказание – форма и мера юридического осуждения 

(порицания) виновного, противоправного поведения, в результате которого 

субъект в чем-то обязательно ограничивается, чего-то лишается.  

Правовое ограничение – правовое сдерживание противозаконного 

деяния, создающее условия для удовлетворения интересов контрсубъекта и 

общественных интересов в охране и защите.  

Правовое поощрение – форма и мера юридического одобрения 

добровольного заслуженного поведения, в результате чего субъект 

вознаграждается.  

Правовое предписание – властное веление, выражающее 

государственную волю, выступающее регулятором общественных 

отношений путем формулирования общеобязательной или индивидуальной 

нормы поведения для соответствующих субъектов права.  

Правовое регулирование – осуществляемое всей системой 

юридических средств воздействие на общественные отношения с целью их 

упорядочить.  

Правовые средства – все те юридические инструменты (явления), с 

помощью которых удовлетворяются интересы субъектов права, 

обеспечивается достижение поставленных целей.  

Правомочие – предусмотренная в нормах права и обеспеченная 

государством возможность участника правоотношения осуществлять 

определенные деяния или требовать соответствующего поведения от других 

участников этого правоотношения.  



Правомерное поведение – деяние субъектов, соответствующее 

нормам права и социально полезным целям.  

Правонарушение – виновное, противоправное, общественно вредное 

деяние (действие либо бездействие) деликтоспособного лица, причиняющее 

вред интересам общества, государства, личности.  

Правоотношение - урегулированное нормами права общественное 

отношение, участники которого обладают соответствующими 

субъективными правами и юридическими обязанностями.  

Правоположения юридической практики – сформулированные в 

ходе разрешения юридических дел правила (образцы, примеры) наиболее 

целесообразного и эффективного применения норм права, которые могут и 

должны использовать компетентные субъекты при разрешении юридических 

дел данного рода.  

Правопорядок – система общественных отношений, в которой 

поведение субъектов является правомерным; состояние урегулированности 

социальных связей.  

Правосубъектность – признаваемая и обеспечиваемая государством 

способность лица иметь субъективные права и юридические обязанности, а 

также лично своими действиями осуществлять их в правоотношении.  

Правоспособность – установленная (признанная) в законе 

возможность лица иметь субъективные права и юридические обязанности. 

Правотворчество – деятельность компетентных органов (прежде всего 

государственных) по принятию, изменению и отмене юридических норм. 

Преамбула – вводная или вступительная часть нормативного акта, 

содержащая указания на обстоятельства, послужившие поводом к его 

принятию, излагающая "цели и задачи, стоящие перед данным документом.  

Предмет правового регулирования – те общественные отношения, 

социальные связи, которые упорядочивает право.  

Презумпция – факт, существование или отсутствие которого 

предполагается установленным (неустановленным), поскольку доказаны 

другие, находящиеся с ним в связи, факты.  

Презумпция невиновности – закрепленное в праве предположение, 

согласно которому каждый обвиняемый в совершении преступления 

считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в 

предусмотренном законом порядке и установлена вступившим в законную 

силу приговором суда.  

Преступление – виновно совершенное общественно опасное деяние, 

запрещенное уголовным законодательством под угрозой наказания.  

Применение права – властная деятельность компетентных органов по 

разрешению конкретного юридического дела, в результате чего выносится 

соответствующий индивидуальный акт.  

Принципы права – основные, исходные начала, положения, идеи, 

выражающие сущность права как специфического социального регулятора.  

Пробел в праве – полное или частичное отсутствие в действующем 

законодательстве необходимых юридических норм. 



Публичное право – упорядоченная совокупность юридических норм, 

регулирующих процесс организации и деятельности органов государства, 

процесс осуществления общественных интересов.  

Распространительное (расширительное) толкование – разъяснение 

юридических норм, действительный смысл которых шире их текстуального 

выражения.  

Реализация права – претворение правовых предписаний в поведении 

участников правоотношений, фактическое осуществление субъектами права 

нормативных предписаний в форме соблюдения запретов, исполнения 

обязанностей, использования прав и применения юридических норм.  

Рекомендательный метод правового регулирования – способ 

правового воздействия, связанный с советом по осуществлению конкретного 

желательного для общества и государства поведения.  

Санкция правовой нормы – элемент нормы права, 

предусматривающий неблагоприятные (негативные) либо благоприятные 

(позитивные) последствия для субъекта, реализующего диспозицию.  

Система права – внутренняя структура права, состоящая из 

взаимосогласованных норм, институтов, подотраслей и отраслей права.  

Систематизация законодательства – деятельность по упорядочению 

и совершенствованию нормативных актов в целях удобства пользования ими.  

Систематический способ толкования – разъяснение смысла правовой 

нормы с помощью анализа ее системных связей с другими нормами, 

выявления места и роли конкретного правила поведения в иерархии 

правовых предписаний.  

Соблюдение права – форма реализации норм права, связанная с 

наличием запретов, которые субъект не должен нарушать. Событие – такой 

юридический факт (жизненное обстоятельство), который не зависит от 

сознания и воли людей.  

Статья нормативного акта – форма выражения (изложения) нормы 

права, содержащая (в различной степени) ее элементы.  

Структура нормы права – упорядоченное единство необходимых 

элементов, обеспечивающих ее функциональную самостоятельность.  

Субъекты права – участники правовых отношений, обладающие 

соответствующими субъективными правами и юридическими 

обязанностями.  

Субъективное право – мера юридически возможного поведения, 

позволяющая субъекту удовлетворять его собственные интересы.  

Сфера правового регулирования – система общественных 

отношений, упорядоченных правом либо подлежащих правовой 

регламентации.  

Тип правового регулирования – общая направленность юридической 

регламентации общественных отношений, выражающая специфику 

лежащего в основании его способа правового регулирования (дозволения, 

обязывания, запрета) либо различных вариантов сочетания этих способов.  



Умысел – форма вины, при которой лицо сознает общественно 

опасный характер своего деяния, предвидит вредные последствия и желает 

(прямой умысел) либо не желает, но сознательно их допускает или относится 

к ним безразлично (косвенный умысел).  

Фактический состав – совокупность юридических фактов, 

необходимых для наступления определенных правовых последствий.  

Физическое лицо – индивид, выступающий в правоотношениях 

носителем субъективных прав и юридических обязанностей.  

Функции государства – основные направления деятельности 

государства по решению стоящих перед ним задач.  

Функции права – основные направления правового воздействия, 

выражающие роль права в упорядочении общественных отношений.  

Юридическое лицо – организация, которая имеет в собственности, 

хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное 

имущество и отвечает этим имуществом по своим обязательствам, может от 

своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 

суде.  

Юридический прецедент – судебное или административное решение 

по конкретному юридическому делу, которому придается сила нормы права 

и которым руководствуются при разрешении сходных дел.  

Юридический факт – такое жизненное обстоятельство, с которым 

норма права связывает наступление определенных юридических 

последствий.  

Юридические последствия – реальный результат действия правового 

акта, выражающийся в приобретении субъектами прав и несении 

обязанностей.  

Юрисдикция – объем правомочий определенных государственных 

органов разрешать споры о праве и дела о правонарушениях, оценивать 

действия лица с точки зрения правомерности, применять санкции норм права 

к правонарушителям.  
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