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Понятие права
Право — один из видов регуляторов общественных отношений; система
общеобязательных, формально-определённых, гарантированных государством правил
поведения.
Конкретное определение права зависит от типа правопонимания, которого
придерживается тот или иной учёный (то есть его представлений о праве). В то же
время определения различных школ позволяют наиболее полно представить право.
Поэтому для развития правовой науки особенно важен плюрализм, которого не всегда
удаётся добиться в силу традиционной близости этой отрасли знаний к
государственной власти.

В некоторых определениях или контекстах право может сливаться с системой права
(объективным правом или просто с законодательством), либо с правовой системой. При
этом право как система права находит выражение в источниках права, а её правовое
содержание определяется нормами права. Когда же говорится о праве как о правовой
системе, помимо системы права обычно подразумеваются и другие правовые явления:
правовая культура, правосознание и правореализация.

Признаки права
Различные учёные выделяют следующие наиболее распространенные признаки права:

Нормативность (устанавливает правила поведения общего характера);
Общеобязательность (действие распространяется на всех, либо на большой круг
субъектов);
Гарантированность государством (подкреплено мерами государственного
принуждения);
Интеллектуально-волевой характер (право выражает волю и сознание людей);
Формальная определённость (нормы права выражены в официальной форме);
Системность (право — это внутренне согласованный, упорядоченный организм).
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Функции права
Выделяют две группы функции права.
1. К общесоциальным относят, в частности:

а) экономическую функцию — например, гражданско-правовые договоры
обеспечивают процесс перемещения материальных благ;
б) политическую функцию — право регулирует деятельность субъектов
политической системы;
в) коммуникативную функцию — посредством права обеспечивается связь между
объектами управления;
г) экологическую функцию.
2. Специально-юридические функции:
а) регулятивная — выражается в воздействии права на общественные отношения
путём определения правил поведения людей в различных ситуациях; обеспечение
общественного порядка;
б) охранительная — направлена на охрану наиболее значимых общественных
отношений, реализуется путём применения специальных охранительных норм;
в) оценочная — позволяет праву выступать в качестве критерия правомерности
или неправомерности чьих-либо поступков.
г) воспитательную функцию — право отражает определенную идеологию,
воздействует на поведение людей;
В зависимости от сферы общественных отношений, попадающих под функциональное
воздействие права, и внутреннего строения права выделяют:
общеправовые функции, относящиеся ко всей внутригосударственной системе
права, которая объединяет на согласованных началах норм, институты, отрасли
права;
межотраслевые функции, действующие в отношении таких отраслевых семей, как
публичное или частное право, материальное или процессуальное право;
отраслевые, связанные, в частности, с конституционным правом (функция
закрепления прав и свобод человека и гражданина), уголовным правом (функция
определения деяний, признаваемых преступлениями, и установления наказаний
за их совершение);
функции отдельных норм права, имеющие специфическую направленность,
связанную, например, с действием запрещающих норм в уголовном праве;
поощрительных норм в трудовом праве, обязывающих — в административном и
др.
Все рассмотренные функции права обеспечивают в жизни общества нормативные
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начала, выражая многосложный процесс правового регулирования и правового
воздействия.

