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Практическая работа № 7 

 «Система права. Отрасли и институты» 

Цель работы: выяснить из каких элементов состоит система права, Сформировать 

представление о системе права, этапах правового прогресса, формах реализации права и изобразить их 

схематически. 

Средства обучения: 

 Методические рекомендации к практической работе № 7. 

 Презентация по теме «Правовая норма, структуры правовых норм» 

 

Краткая теория 

Сущность и роль права в обществе 

Право- система общеобязательных норм и правил поведения, санкционированных 

государством и обеспечиваемых силой государственного принуждения. 

Право, как, и государство, является продуктом общественного развития. Оно регулирует 

общественные отношения: Без права невозможно существование цивилизованного общества. 

Сущность права раскрывается в его основных принципах, закрепленных в Конституции. 

Право выражается в правовой норме, представляющей собой общее правило поведения, 

обязательное для всех, санкционированное законом или иным нормативным актом. 

По юридической силе все правовые нормы подразделяются на законы и подзаконные акты. 

Законы принимаются законодательным органом государства или народом в результате референдума и 

обладают высшей юридической силой. Подзаконные акты - это правотворческие акты компетентных 

органов. 

Структура нормы права состоит из диспозиции, т.е. самого правила поведения, гипотезы 

- указания на условия применения нормы, санкции - установления угрозы наступления 

неблагоприятных юридических последствий неисполнения или нарушения правовой нормы. В нашем 

обществе действуют не только нормы права, но и нормы морали, традиции и обычаи делового оборота. 

1.4. Источники права.. 

1. Правовой обычай — исторически сложившееся правило поведения, включённое 

государством в систему правовых норм и признаваемое источником права. Вместе правовые обычаи 

образуют обычное право. 

2. Нормативный договор — представляет собой соглашение (как правило, хотя бы одной 

из сторон в котором выступает государство или его часть), из которого вытекают общеобязательные 

правила поведения (нормы права). 

3. Судебный прецедент — решение определённого суда по конкретному делу, 

устанавливающее, изменяющее или отменяющее правовые нормы. В качестве источника права 

прецедент доминирует в системах общего права. 

4. Правовая доктрина —научные работы на правовую тематику. Она может становиться 

источником права, если санкционируется государством. 

5. Нормативно-правовой акт — документ, принимаемый уполномоченным 

государственным органом, устанавливающий, изменяющий или отменяющий нормы права. 

Нормативные правовые акты принимаются только уполномоченными государственными органами, 

имеют определённый вид и облекаются в документарную форму. 

Основное место в системе источников права занимает закон. Основным законом являются 

Конституция Российской Федерации и конституции субъектов Федерации 

В самом общем виде иерархическую систему нормативных правовых актов (НПА) России 

можно представить следующим образом: 

 Конституция Российской Федерации 

 Федеральные законы: 

 — федеральные конституционные законы; 

 — текущие (обычные) федеральные законы 

 Указы Президента Российской Федерации 

 Постановления Правительства Российской Федерации 

 Нормативные акты министерств и ведомств 

Особую группу в этой системе образуют: 
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 Международные договоры Российской Федерации 

 Нормативные акты органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

 Нормативные правовые акты могут быть классифицированы по различным основаниям 

на отдельные виды. 

Действие нормы по кругу лиц означает, что некоторые нормативные акты адресованы 

определенным лицам. Таким образом, регулируется правовое положение иностранцев или лиц без 

гражданства, положение несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и от 14 до 18 лет, организаций, 

ответственность должностных лиц. 

Правовые нормы взаимосвязаны и составляют систему права. 

Система Российского права - это его деление на отрасли по основным видам 

общественных отношений, регулируемых нормами права. Различаются следующие основные 

отрасли: государственное (конституционное), административное, финансовое, международное, 

земельное, лесное, горное, водное и другие отрасли природоохранительного права; гражданское, тру- 

довое, семейное, аграрное; отрасли, регулирующие охрану правопорядка, прав и свобод граждан и 

организаций: уголовное право, право судоустройства и прокурорского надзора, арбитражно- 

процессуальное, гражданско-процессуальное и уголовно-процессуальное право, исправительно- 

трудовое право. 

 

Ход работы: 

 

Задание1. Установите соответствие между понятием и определением. 

 

1. Механизм 

социального 

регулирования 

a) это отрасль права, которая связана с 

b) управленческими отношениями, 

возникающими в процессе исполнительно-распорядительной 

деятельности органов государства. 

2. Конституционное 

право 

c) это элемент нормы права, который указывает на конкретные 

обстоятельства жизни, наличие которых дает возможность использовать 

правило поведения, сформулированное в диспозиции нормы. 

3. Уголовное право d) это отрасль права, которая регулирует имущественные и личные 

неимущественные отношения. 

4. Административное 

право 

e) это элемент нормы права, который представляет собой модель 

правомерного поведения субъектов права, содержание их прав и 

обязанностей. 

5. Гипотеза f) это отрасль права, которая устанавливает основы 

государственного строя, указывает на правовой статус личности. 

6. Санкция g) это внутренняя структура права, которая представляет собой 

совокупность норм, институтов, подотраслей и отраслей права. 

7. Диспозиция h) это первичный элемент системы права, общеобязательное 

правило поведения, которое исходит от государства, обеспечивается и 

защищается им. 

8. Норма права i) это элемент нормы права, который рассматривается как 

последствие соблюдения или несоблюдения субъектом нормы права. 

 

Задание 2. Заполнить пропуски: 

а) … … определяют систему государственного аппарата, принципы и основные направления его 

деятельности, компетенцию отдельных звеньев государственного механизма. 

б) … … – это внутренняя структура права, выражающаяся в единстве и согласованности 

составляющих его норм и одновременной их дифференциации на отрасли и институты. 

в) … … - это совокупность правовых норм, регулирующая какую-либо одну крупную сферу 

общественных отношений. 
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Задание 3. Ответить «да», «нет»: 

а) Такой признак, как общеобязательность, означает, что реализация правовых норм обеспечена в 

необходимых случаях принудительной силой государства. 

б) Право выступает своеобразной мерой свободы человека в обществе, устанавливая границы 

поведения субъектов по отношению друг к другу. 

в) В системе права выделяют три уровня: первый – нормы права, второй – правовые институты и 

подотрасли права, третий – отрасли права.  

г) Отрасль права – это внутренняя структура права, выражающаяся в единстве и согласованности 

составляющих его норм и одновременной их дифференциации на отрасли и институты. 

д) Нормы права – это установленные и санкционированные государством и им охраняемые 

общеобязательные, формально определенные правила поведения, являющиеся регуляторами 

общественных отношений. 

Задание 4. Заполните и дополните схему «Система права». 

 

 
Задание 5. Дать определение понятий. Какие документы регламентируют данные отрасли 

права (основной нормативный акт). 

 Конституционное право. 

 Административное право. 

 Гражданское право. 

 Семейное право. 

 Трудовое право. 

 Финансовое право. 

 Уголовное право. 

 Экологическое право 

 Природоресурсное право 

 Гражданско-процессуальное право. 

 Уголовно-процессуальное право. 

 Уголовно-исполнительное право 

 Арбитражно-процессуальное право 

 Административно – процессуальное право 

 Международное право 

Система права 
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