Модуль № 3-4 (7-8). «Право»
Практическая часть – модели ответов
(авторский текст в ответах сохранен без изменений)
1. Как вы понимаете это выражение:
«Право выступает в роли всеобщего масштаба, равной меры свободы, в
его основе лежит принцип формального равенства».
Я понимаю это выражение так – право представляет собой государственный институт,
который способен дать человеку равное количество свободы и уровнять людей,
предоставляя каждому человеку одинаковое количество этой свободы.
Независимо от расы, пола, вероисповедания, политических или иных взглядов,
национального или социального происхождения все имеют одинаковые права
Право говорит и действует языком и мерами равенства и благодаря этому выступает как
всеобщая и необходимая форма бытия, выражения и осуществления свободы в
совместной жизни людей. По определению, формальное равенство представляет собой
единственно возможный способ существования в социуме свободы. Однако при
отсутствии приведения свободы к единой норме, равной для всех членов общества, с
равными же ограничениями свободы, она становится ничем иным, нежели произвол,
поскольку может обеспечиваться исключительно силой, на которую всегда может найтись
сила еще большая.

2. Что такое «правовое государство»? Проиллюстрируйте
правового государства на конкретных примерах.

признаки

Правовое государство - это государство, в котором организация и деятельность
государственной власти в ее взаимоотношениях с индивидами и их объединениями
основана на праве и ему соответствует.
Идея правового государства направлена на ограничение власти (силы) государства
правом; на установление правления законов, а не людей; на обеспечение безопасности
человека в его взаимодействиях с государством
Основные признаки правового государства:
1. Осуществление государственной власти в соответствии с принципом ее разделения на
законодательную, исполнительную, судебную - ст. Конституции РФ № 10
2. Наличие Конституционного Суда - гаранта стабильности конституционного строя органа, обеспечивающего конституционную законность и верховенство Конституции,
соответствие ей законов и иных актов законодательной и исполнительной власти.
3. Верховенство закона и права, что означает: ни один орган, кроме высшего
представительного (законодательного), не вправе отменять или изменять принятый закон.
Пример, привлечение к ответственности губернатора Красноярского края. Президент
подписал указ «О досрочном прекращении полномочий губернатора Красноярского края»
в связи с утратой доверия.
4. Связанность законом в равной мере как государства в лице его органов, должностных
лиц, так и граждан, их объединений. Государство, издавшее закон, не может само его и

нарушить, что противостоит возможным проявлениям произвола, своеволия,
вседозволенности со стороны бюрократии всех уровней.
5. Взаимная ответственность государства и личности:
личность ответственна перед государством, но и государство не свободно от
ответственности перед личностью за неисполнение взятых на себя обязательств, за
нарушение норм, предоставляющих личности права. Создание «Общественной палаты» в
2006 году
6. Реальность закрепленных в законодательстве основных прав человека, прав и свобод
личности, что обеспечивается наличием соответствующего правового механизма их
реализации, возможностью их защиты наиболее эффективным способом - в судебном
порядке. Права граждан избирать и быть избранными. Принятие Конституции 1993 путём
всенародного голосования.

3. Основные права следующие: свобода слова и свобода печати; свобода
вероисповедания; свобода собраний и объединений; право на равную
защиту закона (равенство перед законом); право на соблюдение
законности и справедливое судопроизводство. Какими из этих прав вы
пользовались в своей жизни? Какие приходилось отстаивать вашим
родным, знакомым?
В своей жизни я использовал право на свободу слова и свободу печати, собраний и
объединений. Я являюсь членом ученического актива. Где я, как и мои товарищи, могу
высказывать свою позицию в отношении организации школьной жизни в свободное от
учебных занятий время. В классе на классных собраниях, мы решаем вопросы о том, куда
лучше поехать во время каникул. Все вопросы мы решаем голосованием. Мои знакомые
отстаивали право на свободу совести. Мой друг не посещает факультатив по «Основам
православной культы», так как он мусульманин, хотя ему говорили, что он это обязан
делать. Но он сказал, что это противоречит его праву на свободу совести.

4. Поспорили два юриста. Один из них сказал, что: право означает то, что
«всегда является справедливым и добрым», - таково естественное право
человека.
Другой возразил, отметив, что: право означает то, что «полезно всем или
многим в каком-либо государстве», -- таково право гражданина.
Помогите им разрешить спор….
Я считаю, что в этом «споре» прав каждый. Первый юрист говорит о «естественном праве
человека», а второй о «праве гражданина». Человек и гражданин – это не одно и то же.
Каждый гражданин –человек, но не каждый человек – гражданин. В правовом смысле
человек отличается от гражданина тем, что человеку о рождения принадлежат его
естественные права (на жизнь, например) , а гражданину какой-либо страны принадлежат
те права и обязанности, которые предусмотрены для него законом. чаще всего
естественные права человека также предусмотрены законом, но с оговоркой "права
человека" (ст. 17 Конституции РФ).

5. Согласны ли вы утверждениями? Аргументируйте свои ответы.
А. К личным правам гражданина относится право на жизнь.

С данным утверждением я согласен, ведь право на жизнь является естественным,
неотчуждаемым и относится к личным(гражданским)

Б. К политическим и гражданским правам относят право на свободу
мысли и совести (свобода вероисповедания).
Свобода мысли, свобода совести – это личные (гражданские права)

В. Самое важное право – право на участие в ведении государственных и
судебных дел.
Нет, я не согласен с данным утверждением. Самым главным правом я считаю право на
жизнь, а право на участие в ведении государственных и судебных дел я считаю уже
«вторичным», то есть тем, которым уже интересуются только некоторые граждане.

Г. К экономическим и социально-культурным правам относится право на
труд и свободный выбор профессии.
Я согласен с этим утверждением, человек должен иметь право на труд, чтобы обеспечить
себе достойное существование, банально прокормить себя; а также иметь право на выбор
профессии (но только подойти к этому осознанно, согласно своим способностям), ведь
каждый человек сам должен решать, кем ему работать.

Д. Если на гражданина возлагаются дополнительные обязанности – это
нарушение его прав.
Если дополнительные обязанности оговорены, то я не считаю, что это нарушение прав.
Если же обязанности были возложены без обоюдного согласия — то это уже нарушение
прав.

