Общая тема эссе «Эффективность права в жизни общества»
Уважаемые участники олимпиады, при подготовке к эссе обратите
внимание на аннотацию к теме.
Аннотация. Право является одним из наиболее значимых регуляторов
общественных отношений, предполагающим учет различных интересов в
обществе и их гармоничное сочетание. Для того чтобы право успешно
выполняло свои функции необходимо четкое представления о целях правового
регулирования, а также возможностях их реализации. Для обозначения
соотношения между поставленной целью и достигнутым результатом
правового регулирования в юридической науке используется понятие –
эффективность права (правового регулирования). Эффективность права –
оценочная категория. Эффективность права зависит от множества различных
условий, например, от учета общественных интересов и потребностей людей;
от качества создаваемых нормативных правовых актов; от уровня правовой
культуры субъектов правотворчества и правоприменения и т.д. При этом
следует помнить, что право является по настоящему эффективным
регулятором общественных отношений, когда законодатель при создании
правовых норм учитывает принцип необходимой достаточности.
Список литературы для подготовки
(9-11 классы)
Алексеев П.В., Панин А.В. Философия: учебник. – М., 2010.
Варламова Н.В.
Эффективность
правового
регулирования:
переосмысление концепции // Правоведение. – 2009. – № 1.
Власенко Н.А. Разумность и право: связь явлений и пути исследования //
Журнал российского права. – 2011. – № 11.
Власенко Н.А. Кризис права: проблемы и подходы к решению // Журнал
российского права. – 2013. – № 8.
Вопленко Н.Н. Право в системе социальных норм: учебное пособие. –
Волгоград, 2003.
Данилова Г.И. Мировая художественная культура. 11 класс. Учебник.
Базовый уровень. – М., 2012.
Обществознание: учебное пособие / М. Н. Глазунов и др., под ред.
М.Н. Марченко. – М., 2011.
Обществознание: учебник для общеобразовательных учреждений /
Л.И. Боголюбов и др. – М., 2014. (для 9, 10, 11 классов соответственно).
Осипов М.Ю. Эффективность правового регулирования: понятие, виды,
методика оценивания // Современное право. – 2010. – № 5.
Кашанина Т.В, Кашанин А.В. Российское право. – М., 2009.
Кашанина Т.В. Гражданское общество: всесторонний взгляд // Lex
russica. – 2014. – № 5.
Кравченко А.П. Социология: учебное пособие. – М., 2012.
Культурология. Истрия мировой культуры: учебник / под ред.
Н.О. Воскресенской. – М., 2012 (главы 16, 17,20, 23, 24, 26,28, 29, 30, 31).
Мухаев Р.Т. Политология: учебное пособие. – М., 2015.
Спиркин А.Г. Философия: учебник. –М., 2010.

