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ПРЕДИСЛОВИЕ

Учебник адресован студентам учреждений среднего профес-
сионального образования, обучающимся по техническим спе-
циальностям. Его содержание базируется на требованиях Фе-
дерального государственного образовательного стандарта сред-
него профессионального образования по указанным специаль-
ностям.

В результате изучения дисциплины «Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности» студент должен:

знать положения важнейших законодательных и иных 
нормативно-правовых актов, регулирующие правоотношения 
в процессе профессиональной деятельности;

уметь анализировать и оценивать результаты своей деятель-
ности (бездеятельности) с юридической точки зрения, а также 
защищать свои права в соответствии с гражданским, граж-
данско-процессуальным и трудовым законодательством.

Изучение курса предлагается начать с краткого повторения 
базовых правовых понятий и конструкций. Это не только по-
зволит студентам овладеть основами российского законода-
тельства (конституционного, гражданского, трудового, админи-
стративного), но и поможет им научиться анализировать с точ-
ки зрения права различные нормативно-правовые документы 
и ситуации, в которых они могут оказаться в процессе осущест-
вления своей профессиональной деятельности.

Учебник разделен на 14 глав, теоретический материал кото-
рых необходимо внимательно изучить. Некоторые положения 
проиллюстрированы схемами. Их предназначение — помочь 
студенту выделить из массы юридической информации то, что 
в данной теме является наиболее важным.

В конце каждой главы приведены вопросы и задания для са-
мопроверки. Завершает учебник список нормативных право-
вых актов.
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Глава 1

ОСНОВЫ ПРАВА

  ПОНЯТИЕ И ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ

Человеческое общество — сложная социальная система. 
Оно состоит из людей (индивидуумов), понимающих необхо-
димость взаимодействия между собой в силу наличия у них по-
стоянных общих потребностей и интересов, которые эти инди-
видуумы могут удовлетворить только совместными усилиями. 
Разнообразные формы взаимодействия между людьми, а также 
связи, возникающие между различными социальными группа-
ми, называются общественными отношениями.

Значительная часть общественных отношений носят проти-
воречивый характер, поскольку цели и интересы их участников 
далеко не всегда совпадают. А если интересы разнонаправлены 
и противоположны — между людьми могут возникать кон-
фликты. В определенной степени общественные конфликты в 
нашей жизни неизбежны. Главное, необходимо научиться 
управлять ими, стремиться к тому, чтоб разрешать их с наи-
меньшими издержками для общества. Одним из способов со-
гласования интересов людей и сглаживания возникающих 
между ними и их группами конфликтов является нормативное 
регулирование, т. е. регулирование поведения индивидуумов 
при помощи социальных норм.

Под социальными нормами понимаются общие правила и 
образцы поведения людей в обществе, обусловленные обще-
ственными отношениями и являющиеся результатом созна-
тельной деятельности людей. Социальные нормы вырабатыва-
ются отдельной группой людей или обществом в целом.



Существуют различные виды социальных норм (схема 1).
Чем же одни отличаются от других?
Во-первых, они регулируют разные общественные отноше-

ния.
Во-вторых, они адресованы разным людям и/или группам 

людей.
В-третьих, они по-разному возникают или создаются и до-

водятся до сведения тех, кому они адресованы и чье поведение 
призваны регулировать.

В-четвертых, заставить людей исполнять эти нормы можно 
по-разному.

Нормы морали — это правила поведения, которые являют-
ся производными от представлений людей о добре и зле, о 
справедливости и несправедливости, о хорошем и плохом.

Нормы обычаев — правила поведения, вошедшие в привыч-
ку в результате их многократного повторения. Обычаи мораль-
ного содержания называются нравами. Разновидностью обыча-
ев считаются традиции, которые выражают стремления людей 
сохранить определенные идеи, ценности, полезные формы по-
ведения. Основой жизненности традиции является бережное 
отношение к истории своего народа. Другая разновидность 
обычаев — это ритуалы — правила поведения, самым главным 
в которых является строго заданная форма исполнения. Само 
содержание не очень важно; главное значение имеет именно 
форма. Особая группа ритуальных действий — это обряды, за-
ключающиеся в выполнении некоторых символических дей-
ствий.

Религиозные нормы — правила поведения, содержащиеся в 
различных священных книгах (Библия, Коран, Трипитака, Бха-
гават-гита, У Цзин и др.) В Средние века жизнь людей в обще-
стве регулировалась именно религиозными нормами. И до на-

Схема 1. Виды социальных норм
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ших дней ряд теократических государств, таких как, например, 
Саудовская Аравия, Иран, Ватикан, регламентируют жизнь и 
поведение своих граждан, опираясь на религиозные нормы. 
Однако абсолютное большинство стран в мире (в том числе и 
Российская Федерация) представляют собой светские государ-
ства, в которых церковь официально отделена от государства, а 
общественные отношения регулируются нормами права. Рели-
гиозные же нормы в этих странах регулируют лишь частную 
жизнь и внутренний мир верующих. Иными словами — вести 
ли себя в соответствии с этими нормами или нет — определяет 
сам человек, а не государство.

Корпоративные нормы — правила поведения, установлен-
ные организациями. Это могут быть общественные организа-
ции, некоммерческие ассоциации, разнообразные фонды и со-
юзы и др. Б льшая часть этих норм носит организационный 
характер, т.е. они создаются для того, чтобы урегулировать по-
рядок деятельности самой организации.

Правовые нормы — правила поведения, установленные или 
санкционированные государством, а иногда и непосредственно 
народом, исполнение которых обеспечивается авторитетом 
и/или принудительной силой государства.

До возникновения государства поведение людей регулиро-
валось в основном нормами обычаев. Тогда член племени по-
ступал так, как остальные. Но по мере того как человеческое 
общество развивалось и появилось государство, «пальма пер-
венства» в регулировании поведения людей в обществе пере-
шла к нормам права.

  ПОНЯТИЕ И ВИДЫ НОРМ ПРАВА

Норма права — установленное или санкционированное го-
сударством и охраняемое им общеобязательное правило пове-
дения, регулирующее общественные отношения.

Для норм права характерны ч е р т ы, присущие всем видам 
социальных норм:

1) они представляют собой правила поведения людей в об-
ществе;

2) имеют так называемый общий характер, т. е. рассчитаны 
на многократное применение, действуют непрерывно и адре-
сованы не конкретному человеку, а персонально неопределен-
ному кругу лиц;
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3) являются результатом сознательно-волевой деятельности 
людей, т.е. возникают не случайно и не спонтанно, а выражают 
чью-то волю — конкретных людей, влиятельных в обществе 
социальных сил и групп, всего народа.

Однако у них есть и отличия (схема 2).
Первое отличие правовой нормы от нормы любого другого 

вида состоит в том, что она устанавливается государством. 
Для создания таких норм в государствах, как правило, создают-
ся специальные органы (парламент, Дума, президент, прави-
тельство, конгресс, сейм и т. д.).

Второе отличие правовой нормы от любой иной заключа-
ется в том, что она носит общеобязательный характер. 
Иными словами, в отличие от религиозных норм, в отноше-
нии которых человек сам определяет, придерживаться их 
или нет, требования нормы права члены общества исполнять 
обязаны.

Третье отличие состоит в том, что правовая норма охраня-
ется и защищается государством. Это означает, что если 
какой-то член общества не будет добровольно вести себя так, 
как предписано в правовой норме, государство заставит его это 
сделать. Для этого в государстве созданы и действуют специ-
альные органы, которые называются правоохранительными и 
правоисполнительными (полиция, прокуратура, суд).

И наконец, четвертое отличие правовой нормы от остальных 
видов социальных норм — ее формальная определенность. 
Правовая норма должна иметь письменную форму и содер-
жаться в специальных документах, которые называются 
нормативно-правовыми актами.

Каждая норма права характеризуется четкой структурой и 
состоит из нескольких э л е м е н т о в, которые называются ги-
потеза, диспозиция и санкция.

Схема 2. Признаки нормы права
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Гипотеза — это часть правовой нормы, в которой определя-
ются условия, обстоятельства, при наличии которых норма на-
чинает действовать.

Диспозиция — это часть правовой нормы, которая указыва-
ет, каким должно быть поведение людей при наличии обстоя-
тельств, предусмотренных гипотезой.

Санкция — это часть правовой нормы, указывающая на те 
неблагоприятные последствия, которые могут быть применены 
к нарушителю, не выполнившему требований диспозиции. 
Санкция показывает отрицательное отношение государства к 
тому, кто нарушил требования правовой нормы. Как правило, 
именно в санкции указывается мера и степень ответственно-
сти, которую понесет нарушитель (штраф, взыскание, возме-
щение ущерба, лишение свободы и пр.).

Различают н е с к о л ь к о  в и д о в  правовых норм.
1. В зависимости от вида регулируемых общественных от-

ношений нормы делятся на конституционно-правовые, 
административно-правовые, гражданско-правовые, уголов-
но-правовые, семейно-правовые и т. п. Правовые нормы су-
ществуют в рамках определенных отраслей права (о них вы 
узнаете чуть ниже), объединяют сходные правовые нормы и 
регулируют похожие общественные отношения.

2. По юридической силе все правовые нормы можно разде-
лить на нормы законов и нормы подзаконных актов. Юри-
дическая сила нормы зависит от места, которое занимает госу-
дарственный орган, который ее издал, в общей системе орга-
нов государства. Высшей юридической силой обладают нормы 
Конституции (их иногда выделяют в отдельную группу).

3. По характеру содержащихся в их тексте правил поведе-
ния все правовые нормы могут быть разделены на обязываю-
щие (устанавливают обязанность совершать определенные по-
ложительные действия), запрещающие (устанавливают обя-
занность не совершать запрещенных действий) и управо-
мочивающие (предоставляют права на совершение опреде-
ленных положительных действий).

4. По способу установления правил поведения нормы делят-
ся на императивные (не допускают никаких отступлений от 
установленного ими правила поведения, действуя независимо 
от желания тех людей и организаций, на которых распростра-
няются) и диспозитивные (предоставляют субъектам права 
возможность самим определять конкретное содержание своих 
прав и обязанностей).
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5. По функциональному назначению правовые нормы под-
разделяют на материальные (устанавливают права и обязанно-
сти участников правовых отношений) и процессуальные (регу-
лируют порядок деятельности компетентных государственных 
органов по осуществлению и защите материальных норм).

  НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ
И СИСТЕМА РОССИЙСКОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Как уже указывалось выше, правые нормы тесно взаимосвя-
заны с государством. Они становятся формально определенны-
ми и общеобязательными только в результате деятельности го-
сударства. Последнее гарантирует также исполнение правовых 
норм, охраняет их от нарушения. Абсолютное большинство 
правовых норм содержатся в специальных источниках права, 
которые называются нормативно-правовыми актами.

Нормативно-правовой акт — это изданный компетентным 
(т. е. имеющим на это право) государственным органом доку-
мент, содержащий правила поведения, обязательные для тех 
лиц и/или организаций, которым он адресован.

Любой нормативно-правовой акт обладает определенной 
юридической силой. Юридическая сила нормативно-пра-
вового акта показывает его место в иерархии всех нормативно-
правовых актов, которая, в свою очередь, зависит от места го-
сударственного органа, принявшего этот акт, в общей системе 
органов государства. В зависимости от юридической силы все 
нормативно-правовые акты делятся на д в е  г р у п п ы:

1) законы;
2) подзаконные нормативные акты.

Законы являются актами высшей юридической силы по от-
ношению к другим правовым актам. При этом сами законы 
также делятся на виды в зависимости от юридической силы. 
Классификация законов Российской Федерации в порядке убы-
вания юридической силы выглядит следующим образом.

Конституция Российской Федерации. Является основным 
законом государства. Она представляет собой акт наивысшей 
юридической силы. Ни один правовой акт на территории госу-
дарства не может противоречить Конституции государства, 
устанавливающей основы регулирования общественных отно-
шений, основы государственного и общественного строя.
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Федеральные конституционные законы (ФКЗ). Принима-
ются только по вопросам, прямо предусмотренным Конститу-
цией. Например, федеральными конституционными законами 
регулируется деятельность Конституционного Суда, Верховно-
го Суда, Высшего Арбитражного Суда, Президента, Правитель-
ства и ряд других вопросов. Конституционные законы развива-
ют положения конституции. Они обладают высшей юридиче-
ской силой по сравнению с иными законами.

Федеральные законы (ФЗ). Составляют основную массу за-
конодательства. Они развивают, конкретизируют общие поло-
жения, установленные Конституцией и федеральными консти-
туционными законами. Федеральные законы подразделяются 
на д в е  г р у п п ы:

1) кодифицированные законы (кодексы, основы законо-
дательства);
2) текущее законодательство.

Кодифицированные законодательные акты обладают преи-
муществом по сравнению с текущим законодательством, так 
как являются основополагающими актами в той или иной от-
расли права. При противоречии норм кодекса и некодифици-
рованного закона действуют предписания кодекса, если иное 
специально не оговорено.

Законы субъектов Федерации. Россия представляет собой 
Федерацию, состоящую из разнообразных территорий, кото-
рые являются ее субъектами. У этих территорий есть свои за-
коны, которые называют законами субъектов Федерации. Эти 
законы действуют только на территории того региона, законо-
дательными органами которого они были приняты. При проти-
воречии федерального закона и закона субъекта Федерации 
действует Федеральный закон, если он касается вопросов, от-
несенных Конституцией к ведению Федерации в целом, и за-
кон субъекта Федерации, если он касается вопросов, отнесен-
ных к предметам ведения субъектов Федерации.

Каждый закон состоит из отдельных утверждений, называе-
мых статьями. В одной статье может содержаться как одна, 
так и несколько норм права. Статьи имеют порядковый номер. 
Каждая статья может быть в свою очередь разделена на части 
и пункты. Для удобства пользования законом его статьи объ-
единяют в главы, а главы — в разделы.

Подзаконные нормативные акты — это принятые компе-
тентными органами или должностными лицами государства на 
основании и во исполнение закона правовые акты, содержа-
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щие нормы права. Их основная задача — конкретизировать и 
детализировать предписания законов. Характерными п р и-
з н а к а м и  является то, что они:

1) принимаются на основе закона;
2) принимаются во исполнение закона;
3) не могут противоречить закону.

Классификация подзаконных актов Российской Федерации 
в порядке убывания юридической силы выглядит так:

1) указы Президента Российской Федерации;
2) постановления Правительства РФ;
3) акты министерств и ведомств: приказы, инструкции, 
положения и др.;
4) акты исполнительных органов субъектов РФ: указы 
Президентов (в республиках); постановления глав адми-
нистраций (в иных субъектах) и самих администраций;
5) акты органов местного самоуправления;
6) локальные нормативно-правовые акты: акты руководи-
телей предприятий, учреждений и организаций.

Ни одна правовая норма или нормативно-правовой акт не 
регулирует общественные отношения самостоятельно. Все су-
ществующие в государстве правовые нормы и нормативно-
правовые акты логически неразрывны, взаимосвязаны и со-
подчинены. Все вместе они образую целостную систему, назы-
ваемую системой законодательства государства (схема 3).

Схема 3. Система российского законодательства
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  ДЕЙСТВИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ
АКТОВ

Для правильного применения нормативно-правовых актов и 
содержащихся в них норм необходимо точно определить юри-
дическую силу этого акта и его действие по т р е м  к р и т е р и-
я м: во времени, в пространстве и по кругу лиц (схема 4).

Действие нормативно-правового акта во времени определя-
ется двумя моментами: моментом вступления нормативно-
правового акта в силу и моментом утраты им юридической 
силы.

Нормативно-правовой акт вступает в силу:
1) либо со времени его принятия;
2) либо с того времени (календарной даты), которое ука-
зано в самом акте.

Если в нормативно-правовом акте момент начала его дей-
ствия не определен, то он вступает в силу по истечении опреде-
ленного срока после опубликования.

Действие нормативно-правового акта прекращается в одном 
из следующих случаев:

1) по истечении срока действия акта;
2) в случае указания государственного органа об отмене 
акта;
3) в случае принятия нового акта по тому же вопросу тем 
же или вышестоящим государственным органом.

Иногда вновь принятый нормативно-правовой акт распро-
страняет свое действие на общественные отношения, которые 
возникли до вступления его в юридическую силу. В таких слу-
чаях говорят об обратной силе закона. По общему правилу 
большинство законов обратной силы не имеет. В частности, со-
гласно ст. 57 Конституции РФ обратной силы не имеют законы, 
устанавливающие новые налоги или ухудшающие права нало-
гоплательщиков.

Исключение составляют уголовные законы: они могут иметь 
обратную силу, если устраняют наказание за какие-то действия 
или его смягчают.

Нормативно-правовой акт может действовать в простран-
стве на определенной территории. Это может быть территория 
всего государства либо какая-то часть страны.

Нормативно-правовые акты могут действовать в отношении 
всех граждан и юридических лиц, находящихся на соответству-
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ющей территории, или лишь некоторых из них (ветеранов, 
пенсионеров, студентов, военнослужащих и т. п.). Однако из 
этого правила существуют исключения. Ряд законов распро-
страняется только на граждан государства, они не действуют в 
отношении лиц без гражданства и иностранцев.

  ОТРАСЛИ ПРАВА

Отраслью права называется совокупность взаимосвязанных 
правовых норм, регулирующих относительно самостоятельную 
сферу однородных общественных отношений. Разделение права 
на отрасли обусловлено тем, что общественные отношения весь-
ма разнообразны, и соответственно юридические нормы, вхо-
дящие в какую-то отрасль права, как бы «специализируются» в 
регулировании определенного вида общественных отношений.

В процессе изучения данного курса мы с вами познакомимся 
и научимся применять в жизни ряд правовых норм, относя-
щихся к следующим о т р а с л я м  п р а в а.

1. Конституционное (государственное) право — совокуп-
ность правовых норм, закрепляющих основы общественного и 
государственного строя, правовое положение личности, поря-

Схема 4. Действие нормативно-правовых актов
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док и деятельность высших органов государственной власти в 
стране, национально-государственное устройство и т. п. Основ-
ным источником конституционного права Российской Федера-
ции является Конституция РФ.

2. Гражданское право — отрасль права, регулирующая иму-
щественные, а также некоторые личные неимущественные от-
ношения. Отношения в сфере гражданского права регулиру-
ются Гражданским кодексом РФ, федеральным гражданским 
законодательством.

3. Трудовое право — совокупность правовых норм, опреде-
ляющих условия возникновения, изменения и прекращения 
трудовых отношений, продолжительность рабочего времени и 
времени отдыха, вопросы охраны труда и т. п. Основным нор-
мативно-правовым актом трудового права является Трудовой 
кодекс РФ.

4. Административное право — совокупность правовых 
норм, регулирующих управленческие отношения, складываю-
щиеся в сфере исполнительной власти (в деятельности органов 
государственного управления). Важнейший источник админи-
стративного права — Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях.

5. Гражданско-процессуальное право — совокупность норм 
права, регулирующих деятельность судов в связи с рассмотре-
нием в них споров, возникающих в сфере гражданских, семей-
ных, трудовых и иных отношений, а также деятельность арби-
тражных судов и нотариата. Отношения в сфере гражданского 
судопроизводства регулируются Гражданско-процессуальным 
и Арбитражным кодексами Российской Федерации.

  ТОЛКОВАНИЕ ПРАВОВЫХ НОРМ

Чтобы правильно понимать требования нормативно-право-
вых актов и содержащихся в них правовых норм, необходимо 
научиться их правильно толковать. Иначе норму права можно 
применить ошибочно: наказать невиновного, нарушить уста-
новленное правило поведения, не суметь воспользоваться пре-
доставленным правом и т. д.

Толкованием нормы права называется деятельность госу-
дарственных органов, общественных организаций, должност-
ных лиц, граждан по установлению смысла и содержания норм 
права для их правильной реализации.
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Процесс толкования правовой нормы состоит из д в у х 
э т а п о в:

1-й этап — уяснение смысла и содержания правовых 
норм «для себя» (его еще называют процессом толкова-
ния «вовнутрь»);
2-й этап — разъяснение смысла и содержания нормы для 
тех, кому она адресована (т. е. толкование «вовне»).

Разъяснение (т. е. толкование правовых норм) бывает офи-
циальным и неофициальным.

Официальное толкование, выраженное в специальных 
актах, является обязательным при определении смысла юри-
дической нормы в процессе применения права. Конституция 
РФ наделяет правом толкования издаваемых нормативно-
правовых актов Президента РФ, Федеральное Собрание РФ, 
Правительство Российской Федерации, обязывает Верховный 
Суд РФ и Высший Арбитражный Суд РФ давать разъяснения 
по вопросам судебной практики.

Аналогичные функции закреплены и за должностными ли-
цами и государственными органами субъектов РФ. Право 
официально толковать нормативно-правовые акты закрепле-
но и за иными государственными органами, которые издали 
соответствующий документ.

Неофициально толкуют правовые нормы ученые-юристы, 
которые в своих статьях и книгах разъясняют смысл правовых 
предписаний. Примером такого толкования могут служить ком-
ментарии к отдельным законам, подготовленные различными 
научно-исследовательскими учреждениями, например, ком-
ментарий к Конституции РФ или комментарий к Уголовному 
кодексу Российской Федерации. Эти комментарии не являются 
обязательным при применении права, однако учет их желате-
лен в силу авторитета мнения ученых и практиков, разъясняю-
щих смысл правовых норм.

Неофициально толковать нормы права может и любой чело-
век, не имеющий профессиональной юридической подготовки: 
смысл правовых норм он может разъяснять и на основе соб-
ственного жизненного опыта. Но относиться к результатам та-
кого толкования следует очень осторожно — ведь оно может 
быть и неверным.

Результатом толкования нормы права является вывод о соот-
ношении текста и смысла нормы права. В зависимости от него 
результат толкования может быть буквальным, ограничитель-
ным и расширительным.
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При буквальном толковании смысл нормы и зафиксиро-
ванный в нормативном акте текст полностью совпадают.

При ограничительном толковании точный смысл юриди-
ческой нормы требует ее распространения на более узкий круг 
общественных отношений, чем это прямо вытекает из текста 
нормативного акта. Например, предусмотренная Конституцией 
РФ для всех граждан обязанность нести воинскую службу в ре-
зультате толкования определяется как обязанность только для 
граждан-мужчин.

При расширительном толковании точный смысл юриди-
ческой нормы требует распространения ее на более широкий 
круг общественных отношений, чем это прямо вытекает из 
текста нормативного акта. Например, закрепленное в Консти-
туции право граждан Российской Федерации осуществлять в 
полном объеме свои права и обязанности с 18 лет в результате 
толкования распространяется также и на иностранцев и лиц 
без гражданства, проживающих на территории России. Расши-
рительное толкование в принципе является нежелательным. 
Поэтому в нормативно-правовых актах часто специально ука-
зывают, что то или иное положение нормы права является ис-
черпывающим и расширительному толкованию не подлежит.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

 1. Что такое социальная норма?
 2. Какие виды социальных норм вам известны?
 3. Заполните таблицу, указав в левой колонке общие черты всех 

социальных норм, которые существуют в обществе, а в правой — 
перечислите те черты, которые отличают нормы разных видов 
друг от друга.

Какие общие черты у всех социальных 
норм?

Чем социальные нормы отличаются 
друг от друга?

 4. Что такое норма права? Из каких элементов она состоит?
 5. Приведите не менее 3 примеров известных вам правовых норм. 

В каких нормативно-правовых актах содержатся эти нормы?



 6. Чем закон отличается от подзаконного акта?
 7. Определите вид правовых норм, которые содержатся в статьях 

Конституции РФ. Будьте внимательны — в одной статье может 
содержаться не одна, а сразу несколько норм права.

А) Статья 19
1. Все равны перед законом и судом.
2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и 

гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, про-
исхождения, имущественного и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, а также других обстоятельств. За-
прещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам 
социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной при-
надлежности.

3. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные 
возможности для их реализации.

Б) Статья 22
1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновен-

ность.
2. Арест, заключение под стражу и содержание под стражей допу-

скаются только по судебному решению. До судебного решения лицо 
не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов.

В) Статья 31
Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, 

без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия 
и пикетирование.

 8. Что такое обратная сила закона? В каких случаях она возможна?
 9. Согласно ч. 2 ст. 38 Конституции РФ «забота о детях, их воспи-

тание — равное право и обязанность родителей». Предположите, 
при каком результате толкования этой правовой нормы возможно 
ее правильное применение?

 10. Как вы понимаете русскую народную пословицу: «Закон — что 
дышло, куда повернул, туда и вышло»?


