
_____________ - это формально определённое и охраняемое
государством общеобязательное правило поведения,
регулирующее общественные отношения и закреплённое в
источниках права.

Структура нормы права:

Признаки правовой нормы:

1.___________________________________________________
2.___________________________________________________
3.___________________________________________________
4.___________________________________________________

По методу правового регулирования:

__________________ __________________

__________________
__________________
__________________

__________________
__________________
__________________

По способу правового регулирования:

_____________
_____________ 

_____________
_____________

_____________
_____________

-фактические 
обстоятельства 

вступления нормы в 
действие

-определяет права и 
обязанности 

субъектов права

-последствия 
нарушения 

правовой нормы, 

______________ ____________________________



________ - это система формально определённых и охраняемых
государством общеобязательных правил поведения,
регулирующее общественные отношения и закреплённое в
источниках права.

Структура правоотношений:

Признаки права:

1._______________________________
2.______________________________
3.______________________________
4.______________________________
5.______________________________

Функции права:
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

________________
________________
________________

 ________________
 ________________
 ________________

______________ ____________________________

________________________ - урегулированное нормами права
общественное отношения, участники которого обладают
взаимными правами и обязанностями, гарантированными
государством.

________________
________________
________________

 ________________
________________

 _________________
_________________



Действия-
_____________________________

События-
_____________________________

______________________ - основания для возникновения, изменения 
или прекращения правоотношений.

_________________________
-такие явления, возникновение и 

развитие которых не связаны с 
волевой деятельностью 

субъектов
 _______________________

_________________________
-такие явления, которые 

возникают по воле субъектов, но 
развиваются и проистекают 

независимо от их воли
 _______________________

I. _______________________

_______________________
-осуществляются сознательно, с 

целью вызвать правовые 
последствия

 _______________________

_______________________
-осуществляются без цели 

вызвать правовые последствия, 
но те всё равно возникают
 _______________________

II. _______________________
_______________________

-общественно-опасные деяния 
субъекта 

 _______________________

_______________________
-действия субъекта, не 

представляющие серьёзной 
общественной опасности
 _______________________

Юридические факты 
по последствиям

 _______________________

 _______________________

 _______________________



____________________________ - это внешние формы выражения и
закрепления норм права, исходящие от государства или
признаваемые им, имеющие общеобязательный характер.

Виды источников:

___________________-исторически сложившиеся правило 
поведения, санкционируемое государством, но 
официально не оформленное;
___________________-решение суда, когда-то 
вынесенное по конкретному делу и применяемое в 
судебной практике для разрешения аналогичных дел;
________________________
________________________
________________________

____________________________- официально установленные документы,
принятые уполномоченными государственными органами, либо
референдумом, имеющие общеобязательный характер, рассчитанные на
неопределённый круг лиц и применяемые неоднократно.

_________________
-это НПА, принимаемый в особом 

порядке Федеральным 
Собранием, регулирующий 

определённые общественные 
отношения и обеспечиваемый 

силой государственного 
принуждения

_________________
-это принятый 

компетентными органами 
или должностными лицами 

документ, основанный на 
законе и не противоречащий 

ему. 



Федеральные законы РФ (ФЗ)

Иерархия НПА (по юридической силе):

Конституция

Постановления Правительства РФ

Нормативные акты министерств и 
ведомств

Постановления органов 
местного самоуправления



_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________
• Президент РФ
• Депутаты Госдумы
• Правительство РФ
• Совет Федерации, члены СФ
• Законодательные органы субъектов РФ
• Конституционный  и Верховные суды РФ (по вопросам их ведения)

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_________________________ - процесс, связанный с созданием или
изменением существующих в государстве правовых норм

_____________________________________

_____________________________________



___________________________ - это внутренняя структура права, которая
выражается в единстве и согласованности составляющих его норм и
одновременной дифференциации на отрасли и институты.

___________________ - это формально определённое и охраняемое
государством правило поведения, регулирующее общественные
отношения и закреплённое в источниках права

___________________

___________________ - совокупность правовых норм, регулирующих однородную
сферу общественных отношений, составляющих предмет правового
регулирования

___________________

__________________ - совокупность правовых норм,
регулирующих какой-либо конкретный вид однородных
общественных отношений

-отрасли права, 
регулирующие юридическое 
содержание общественных 

отношений, устанавливая 
права и обязанности 

субъектов
(Гражданское право) 

-отрасли права, 
регулирующие процедурные 
и организационные вопросы 

реализации нормы 
материального права, защиту 

прав и законных интересов 
участников правоотношений
(Гражданско-процессуальное право)



___________________

Отрасль права

___________________

_______________________
-регулирование сфер 
отношений, имеющих  

основополагающее значение 
для общества, государства, 

личности

_______________________
определяет преступность и 

наказуемость деяний.

_______________________
-регулирует отношения 
сферы управленческой 

деятельности 
государственных органов и 

должностных лиц при 
осуществлении 

исполнительной власти

_______________________
-регулирует имущественные 

отношения, а также 
связанные с ними личные 

неимущественные отношения. 

_______________________
-регулирует общественные 

отношения, связанные с 
заключением и расторжением 

брака, а также семейные 
отношения

_______________________
-регулирует трудовые и иные 
непосредственно связанные с 

ними отношения.

Участники:_________________________

«_______________» правоотношения 
(стороны в ___________ положении)

Большинство правовых норм –
________________

Процесс инициирует:_______________

Участники:__________________________

«_______________» правоотношения 
(стороны в ___________ положении)

Большинство правовых норм –
________________

Процесс инициирует:_______________


