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ПРЕДИСЛОВИЕ
В условиях совершенной демократии, укрепления основ функционирования гражданского общества и правового государства, приоритетного значения прав и свобод человека и гражданина, внедрения правовых знаний в широкие слои членов общества, повышения уровня правового сознания и правовой культуры личности складываются
благоприятные условия для осознанного, предсказуемого и стабильного
массового правомерного поведения.
Интенсивное становление и развитие многогранных общественных
отношений требуют постоянного, обстоятельного и эффективного совершенствования и развития системы законодательства, принятия законов, отражающих приоритетные стороны функционирования гражданского общества и жизнедеятельности его членов.
В современных условиях надежные и многогранные правовые знания,
приобретение значимого юридического опыта необходимы не только
юристам-профессионалам. Обстоятельными правовыми знаниями призваны владеть практически все члены общества.
Иметь четкое представление о действующих законах и подзаконных
актах, нормах права должен каждый человек как субъект права, участник
регулируемых нормами права общественных отношений, поскольку
в реальных жизненных обстоятельствах личность соприкасается как
с субъективными правами, так и с юридическими обязанностями. Только на такой правовой основе возможна успешная реализация естественных и неотчуждаемых прав и свобод человека и гражданина.
Поэтому теоретическое и практическое значение имеет целенаправленное изучение основ правоведения в рамках высшего учебного заведения. Это дает возможность каждому студенту (будущему профессионалу) добротно освоить довольно широкий круг правовых знаний, ознакомиться с определенной частью действующего законодательства,
уважительно относиться к ценностям права, конкретным законам и нормам права, которые позволяют разрешать самые серьезные жизненные
проблемы в интересах каждого человека, придерживающегося исключительно правомерного поведения.
Изучение дисциплины «Правоведение» содействует формированию
у студентов определенного уровня правового сознания и правовой куль3

туры, мотивирующего и инициирующего осуществление предсказуемого и стабильного правомерного поведения в самых сложных и не всегда
предсказуемых жизненных обстоятельствах. Познание основных аспектов данной дисциплины дает возможность личности как субъекту права
избирать наиболее верные правовые позиции в конкретных общественных отношениях, избегать противоправных акций. Кроме того, это позволяет достигать желаемых правовых результатов, полноценно пользоваться своими правами и свободами и одновременно не посягать на
права и свободы других членов общества, находиться в фарватере режима законности и правового порядка.
Изучая данную дисциплину, каждый студент получает четкое представление о том, что в жизнедеятельности личности, функционировании
общества и государства, под влиянием многочисленных политических,
экономических, социальных, культурных, организационных и иных объективных и субъективных факторов, происходят коренные изменения,
находящие отражение и в системе права. Это требует от каждой личности, работника-профессионала готовности должным образом и оперативно реагировать на наиболее значимые правовые изменения с тем,
чтобы успешно преодолевать, решать сложные жизненные проблемы,
включая использование правовых средств, но исключительно в ракурсе
правомерного поведения.
Структура данного учебника построена таким образом, чтобы дать
студенту возможность ознакомиться с наиболее важными аспектами
общей теории государства и права, иметь общее представление о международном публичном праве, поскольку его идеи, принципы, положения во многом перекликаются с ценностями конституционного права,
особенно в области прав и свобод человека. Наибольшее внимание
в данном учебнике уделено изучению ряда отраслевых дисциплин, нормы которых регулируют самые значимые общественные отношения,
непосредственно затрагивающие интересы и потребности практически
каждого члена общества.
Цель изучения материала, изложенного в данном учебнике, заключается в том, чтобы позволить студентам освоить минимум наиболее
значимых правовых знаний и тем самым сформировать основы правового мировоззрения, правового сознания и правовой культуры как важных ориентиров в выборе правомерных жизненных акций, стимулирующих достижение приоритетных жизненных интересов, потребностей,
прав и свобод.
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