
Система права 
Избранные вопросы 

обществознания  
(Политика. Право) 

 
Вопрос 5.2 (часть 1) 



Понятие 

Строение национального права, 
заключающееся в разделении единых 
по назначению в обществе внутренне 
согласованных норм на определенные 
части, называемые отраслями и 
институтами права 



Структура 

Система права 

Отрасль права 

Подотрасль права 

Институт права 

Субинститут права 

Норма права 

Гипотеза Диспозиция Санкция 



Отрасль права 

Группа правовых норм, регулирующих 
однородные общественные отношения 

• Земельное право (регулирует отношения 
землепользования) 

• Гражданское право (регулирует 
имущественные отношения) 

• Административное право (регулирует 
управленческие отношения) 



Подотрасль права 

Совокупность правовых норм, 
регулирующих определенную область 
однородных общественных отношений 

• Наследственное право (в гражданском праве) 

• Военно-уголовное право (объединяет нормы, 
предусматривающие ответственность за 
воинские преступления) (в отрасли уголовного 
права, регулирующего отношения, связанные с 
совершением преступлений) 



Институт права 

Совокупность правовых норм, 
регулирующих определенный вид 
однородных общественных отношений 

• институт гражданства в отрасли 
конституционного права 

• институт избирательного права в отрасли 
конституционного права 

• институты купли-продажи, найма жилого 
помещения, комиссии, дарения в отрасли 
гражданского права 



Субинститут права 

Общность правовых норм внутри 
правового института 



Норма права (начало) 

•Исходящее от государства и охраняемое им 
общеобязательное, формально определенное 
правило поведения, которое … предоставляет 
участникам общественного отношения данного 
вида субъективные юридические права и 
налагает на них субъективные юридические 
обязанности 

Алексеев С.С. 

•Общеобязательное веление, выраженное в виде 
государственно-властного предписания и 
регулирующее общественные отношения 

Бабаев В.К. 

•Общеобязательное правило (веление), 
установленное или признанное государством, 
обеспеченное возможностью государственного 
принуждения, регулирующее общественные 
отношения 

Венгеров А.Б.  



Норма права (продолжение) 

•Не всякое имеющее юридический характер 
предписание, а только такое предписание, 
которое представляет собой общее правило, 
рассчитанное на многократное его применение 

Голлунский С.А. 

•Установленное или санкционированное 
государством правило поведения, охраняемое 
от нарушений с помощью мер государственного 
принуждения 

Лейст О.Э. 

•Общеобязательное, формально определенное 
правило поведения, установленное либо 
санкционированное государством и 
направленное на урегулирование общественных 
отношений 

Малько А.В.,  

Матузов Н.И. 

•Общеобязательное правило поведения, 
установленное или санкционированное 
государством и им охраняемое 

Мелехин А.В. 



Норма права (окончание) 

•Правило поведения, которое является 
требованием, велением, обращенным к 
субъектам права, согласовывать свое 
поведение с указаниями нормы под угрозой 
невыгодных последствий при нарушении этих 
указаний. В норме формулируется правило 
поведения, через норму определенная идея 
превращается в общественные отношения. 
Процесс формирования и принятия нормы 
проходит через государство и его органы 

Пиголкин А.С. 

•Первичная клеточка права; образец (модель) 
типового общественного отношения, которое 
устанавливается государством. Она определяет 
границы возможного или должного поведения 
людей, меру их внутренней и внешней свободы 
в конкретных взаимоотношениях  

Хропанюк В.Н. 



Классификация 

Материальное право 

• Совокупность отраслей и подотраслей права, 
в которых основной упор делается на 
установление прав и обязанностей субъектов 

Процессуальное право 

• Совокупность отраслей, основная задача 
которых – установление порядка 
осуществления и защиты прав и обязанностей 
субъектов 



Конституционное право 

Ведущая отрасль российского права, 
представляющая собой совокупность 
правовых норм, регулирующих основы 
конституционного строя, статус 
человека и гражданина, федеративное 
устройство, систему органов 
государственной власти и органов 
местного самоуправления 



Административное право 

Отрасль правовой системы РФ, 
представляющая собой совокупность 
правовых норм, предназначенных для 
регулирования общественных 
отношений, возникающих в связи и по 
поводу практической реализации 
исполнительной власти 



Финансовое право 

Самостоятельная отрасль российского 
права, регулирующая общественные 
отношения, которые возникают в 
сфере финансовой деятельности 
государства и органов местного 
самоуправления, т.е в связи с 
планомерным образованием, 
распределением и использованием 
государством и органами местного 
самоуправления фондов денежных 
средств, необходимых для выполнения 
ими своих функций 



Гражданское право 

Совокупность норм, регулирующих 
имущественные и личные 
неимущественные отношения, 
возникающие между гражданами и 
юридическими лицами 



Трудовое право 

Отрасль права, регулирующая трудовые 
отношения работников с работодателями 
независимо от их организационно-
правовых форм деятельности 



Семейное право 

Отрасль права, регулирующая 
отношения по заключению брака, 
прекращению брака и признанию его 
недействительным, имущественные и 
неимущественные отношения между 
членами семьи, а также формы и 
порядок устройства в семью детей, 
оставшихся без попечения родителей 



Экологическое право 

Развивающаяся отрасль российского 
законодательства, основное 
назначение которой заключается в 
обеспечении конституционного права 
граждан на благоприятную 
окружающую среду, получение 
достоверной информации о ее 
состоянии и на возмещение ущерба, 
причиненного их здоровью или 
имуществу экологическим 
правонарушением 



Уголовное право 

Самостоятельная отрасль права, 
представляющая собой совокупность 
правовых норм, установленных 
высшими органами государственной 
власти, определяющих преступность и 
наказуемость деяний, основания 
уголовной ответственности, общие 
начала, условия назначения, цели  и 
систему наказаний, а также 
освобождение от уголовной 
ответственности 



Уголовный процесс 

Отрасль права, регулирующая 
деятельность, связанную с 
возбуждением уголовных дел, 
предварительным расследованием и их 
судебным рассмотрением 



Уголовно-исполнительное право 

Отрасль права, включающая 
совокупность правовых норм, 
регулирующих общественные 
отношения в области исполнения 
наказаний, устанавливающих общие 
положения и принципы исполнения 
наказаний, применения иных мер 
уголовно-процессуального воздействия  



Гражданский процесс 

Отрасль права, которая регулирует 
порядок рассмотрения и разрешения 
судами гражданских дел 





Спасибо за внимание! 


