1.
2.
3.
4.

Тезисно законспектировать лекцию в тетрадь;
Выписать определения понятий. Кратко.
Выполнить задания на закрепление (идут после лекции);
Прислать фотографии конспекта лекции и ответов на вопросы по теме
(отвечать на вопросы можно в тетради) в группу в вк
https://vk.com/club199727180 , где также будут дублироваться
задания и в комментариях к ним я жду ваши фото.

Лекция: Система российского права. Отрасли права.
План:
1. Система и отрасли российского права.
2. Правоотношение.
1. Система и отрасли российского права.
Правовые нормы не могут создаваться только по субъективному усмотрению
законодателей. Содержание правовых актов и необходимость их принятия
обусловлены реально существующей системой общественных отношений.
Являясь частью этой системы, правовое сознание отражает и воспроизводит на
юридическом уровне ее структуру и специфику. Поэтому право также
представляет собой определенную систему.
Система права – структурно упорядоченное единство действующих в
государстве правовых норм, группирующихся во взаимодействующие между
собой подразделения (отрасли)
Отрасль права – относительно самостоятельная совокупность правовых норм
в структуре единой системы права, регулирующая качественно однородный
вид общественных отношений. Одним из критериев деления системы права на
отрасли права является отличие общественных отношений друг от друга по
содержанию, конкретным целям и задачам. В свою очередь отрасли права
различаются по предмету правового регулирования.
Предмет правового регулирования – качественно однородный вид
общественных отношений, на который воздействуют нормы определенной
отрасли права. Предмет регулирования является главным объективным
основанием для распределения правовых норм по отраслям права. Например,
нормы права, предметом регулирования которых являются отношения между
работником и работодателем, составляют одну отрасль права; правовые нормы,
предметом регулирования которых являются общественные отношения в сфере
имущественных отношений, составляют другую отрасль права; и т.д.
Система права Российской Федерации четко структурирована и имеет свою
иерархию.
Ведущей отраслью права является конституционное право. Эта отрасль права
устанавливает и закрепляет основы государственного устройства, права
человека, порядок формирования органов государственной власти и принципы
их деятельности. Ведущий характер конституционного права состоит в том, что
основным его источником является Конституция государства, содержащая

базовые нормы для всех остальных отраслей права, где эти нормы находят свое
конкретное воплощение и развитие. Именно поэтому конституционное право
представляет собой ядро системы права.
Далее система права подразделяется на три основных отрасли, которые
составляют первый уровень системы права:
1. Административное право, которое регулирует отношения в сфере
государственного управления как между государственными органами, так и
между государством и гражданами.
2. Гражданское право, которое регулирует имущественные и связанные с
ними личные неимущественные отношения.
3. Уголовное право, которое регулирует отношения охраны общественной
безопасности и общественного порядка, защиты жизни и здоровья граждан и
нормы которого определяют характер преступлений и устанавливают размеры
наказаний.
Каждая из этих отраслей права имеет еще два уровня (второй и третий), на
которых располагаются вполне самостоятельные, но все же производные от
основной отрасли
права.
Гражданское право – самое большое по охвату регулирования общественных
отношений - содержит определяющие начала для следующих отраслей права:
1. Трудовое право. Регулирует отношения, возникающие в процессе трудовой
деятельности людей. Трудовое право могло бы считаться частью гражданского
права, если бы нормы трудового права не устанавливали жесткие требования
соблюдения трудовой дисциплины и строгую административную зависимость
работника от работодателя.
2. Хозяйственное право. Регулирует общественные отношения в сфере
хозяйственного и имущественного оборота. Хозяйственное право существенно
дополняет и конкретизирует гражданское право.
3. Жилищное право. Регулирует общественные отношения, возникающие в
жилищной сфере. Жилые строения относятся к категории недвижимого
имущества, приобретение или отчуждение которого также регулируется
нормами гражданского права.
4. Земельное право. Регулирует отношения, связанные с использованием и
охраной земли.
5.
Семейное
право. Регулирует
имущественные
и
некоторые
неимущественные отношения между супругами, родителями и детьми, а также
другими членами семьи
6. Таможенное право. Регулирует отношения, складывающиеся в ходе
перемещения товаров, граждан, транспортных средств через таможенную
границу государства.
Определяющая роль гражданского права по отношению к указанным отраслям
права состоит в том, что в случае пробелов в законодательстве какой-либо из
этих отраслей применяются нормы гражданского права.
Близкими к административному праву можно считать финансовое право,
банковское право, налоговое право и др. В основном объектами этих

отраслей права являются деньги. Но в отличие от гражданского права, в
котором государство не вмешивается в действия лиц по перераспределению
имущества, в перечисленных отраслях права применяются административные
методы регулирования. Например, согласно нормам финансового права,
государство определяет размер бюджета и распределяет его.
Второй уровень уголовного права представлен уголовно-исполнительным
правом, нормы которого регулируют отношения, связанные с осуществлением
правосудия по уголовным делам, определяют порядок отбывания осужденными
уголовного наказания.
Третий уровень указанных основных отраслей права представлен
следующими отраслями процессуального права:
1) гражданское и арбитражное процессуальное право;
2) административно-процессуальное право;
3) уголовно-процессуальное право. Отрасли процессуального права
регулируют порядок судопроизводства по гражданским, административным и
уголовным делам.
Существует традиция разделять отрасли системы права на частное
право и публичное право. К частному праву относят отрасли права, которые
призваны обеспечивать интересы отдельных граждан или организаций:
гражданское право, трудовое право, жилищное право, семейное и другие
отрасли права. К публичному праву обычно относят конституционное право.
Подобное разделение отраслей права носит условный характер.
Отдельно от всех отраслей права стоит международное право, которое также
подразделяется на частное и публичное. Нормы международного права
регулируют взаимоотношения между государствами, а также между
гражданами разных государств.
Представленный вариант системы права не единственный. В других вариантах
дается иное представление о связях между отраслями права. Но это не
отражается на содержании отраслей права, которые выделяются по трем
основным признакам:
а) по предмету – что регулируется;
б) по методу – как регулируется;
в) по наличию специальных нормативных актов – чем регулируется. По самым
скромным подсчетам в системе российского права более двадцати отраслей
права.
Понятие «система законодательства» близко к понятию «система права».
Иногда эти понятия отождествляют. В то же время система права и система
законодательства не совпадают по содержанию Система права более широкое
понятие, чем система законодательства Например, если уголовное
законодательство – это совокупность всех нормативно-правовых актов,
регулирующих общественные отношения, входящие в компетенцию
уголовного права, то собственно уголовное право, как отрасль системы права,
охватывает как уголовное законодательство, так и уголовно-правовые
отношения Кроме того, уголовное право – это еще и отрасль научного знания,
т.е. теоретическая и учебная дисциплина.

Если система права состоит из отраслей права, то система законодательства
представляет собой упорядоченную совокупность источников отраслей права.
Источники отраслей права – официальные государственные документы, в
которых закрепляются юридические нормы, призванные регулировать
общественные отношения в отдельной отрасли права. В целях упорядочивания
и совершенствования правовых норм государство
проводит их
систематизацию, что и позволяет говорить о системе законодательства.
Формы систематизации законодательства:
кодификация – деятельность правотворческих органов государства по
упорядочиванию,
корректировке
и
переработке
действующего
законодательства в конкретной области общественных отношений с целью
создания нового единого и логически непротиворечивого сводного
нормативного акта. Обычно выделяют три вида кодифицированных актов: 1)
основы законодательства; 2) кодексы; 3) уставы (положения). Наиболее
распространенный вид – кодексы (например. Гражданский кодекс, Семейный
кодекс, Уголовный кодекс и т.п.). Кодифицированные акты рассчитаны на
длительное регулирование общественных отношений. Их принятие
представляет собой шаг вперед в развитии законодательства;
инкорпорация в отличие от кодификации представляет собой объединение
действующих нормативных актов в сборники путем их репродуцирования, т.е.
без их переработки. Инкорпорация бывает:
а) хронологической, когда нормативные акты в сборниках расположены в
зависимости от времени их принятия (например, «Собрание актов Президента и
Правительства»);
б) систематической, когда принятые, например, за истекший месяц
нормативные акты группируются в сборниках по предметному признаку, т.е. по
отраслям права.
Инкорпорация может быть официальной и неофициальной. Неофициальная
инкорпорация – это внешняя обработка законодательства в целях создания
справочников, сборников для отдельных категорий специалистов, работающих
на предприятии, в учреждении, организации. На эти сборники нельзя ссылаться
в процессе правотворчества и применения права.
Иногда выделяют еще одну форму систематизации законодательства
– консолидацию. Это объединение нескольких нормативно-правовых актов,
действующих в одной и той же области общественных отношений, в единый
сводный нормативно-правовой акт без изменения содержания. По форме
консолидация близка к систематической инкорпорации, так как ничего нового в
регулирование общественных отношений не вносит, но по сути консолидация
близка к кодификации, так как консолидированный акт является сводным
нормативным актом. Обычно консолидация законодательства используется
там, где нет необходимости или возможности кодификации.
Каждая отрасль права имеет свою систему законодательства, т.е. систему
источников права. Система законодательства также подразделяется на отрасли
законодательства. Обычно выделяют три отрасли законодательства:

1. Отраслевое законодательство. Содержит нормы только одной отрасли
права. Например, трудовое законодательство содержит нормы только
трудового права.
2. Внутриотраслевое законодательство. Содержит нормы лишь определенной
части отрасли права. Например, в составе гражданского права можно выделить
авторское законодательство, законодательство о предпринимательстве и
другие, которые являются внутриотраслевым законодательством, так как
регулируют отдельные области гражданско-правовых отношений.
3. Комплексное законодательство (встречается редко). Содержит нормы,
относящиеся к ряду отраслей, но входящие в отдельную самостоятельную
отрасль права. Например, военное законодательство содержит частично нормы
административного права и нормы ряда других отраслей права.
Таким образом, отрасль законодательства по форме может совпадать с
отраслью права, но по содержанию отрасль законодательства уже, чем отрасль
права.
Задания на закрепление
(могут быть несколько вариантов ответов)
1. Правоотношения - это
1) урегулированные правом общественные отношения
2)урегулированные правом и находящиеся под защитой государства общественные
отношения
3) отношения, строящиеся на основании прав субъектов общественных отношений
и регулируемые обществом
4) отношения, соответствующие нормам права
2 Верны ли следующие суждения о сущности правоотношений?
А. Правоотношениями являются такие отношения, которые урегулированы
нормами права.
Б. Правоотношения отличаются неопределенностью состава участников.
1)верно только А, 2) верно только Б, 3) верны оба суждения, 4) оба суждения
неверны
3. Верны ли следующие суждения о праве?
А. Право представляет собой совокупность общеобязательных норм, охраняемых
силой государства.
Б. Право основано на принципах справедливости и ценностях, уважаемых в
обществе.
1) верно только А, 2) верно только Б, 3)верны оба суждения, 4) оба суждения не
верны
4. К функциям права относится
1) эстетическая, 2) познавательная, 3) художественная, 4) охранительная
5. Что относится к отраслям материального права?
1) уголовное, 2) семейное, 3) административное, 4) трудовое

6.Что не включает в себя система права?
А) отрасль права, Б) суверенитет В) правовой институт, Г) форму государства,
Д) норму права.
7. Отрасль права регулирует: 1) разнородную группу общественных отношений,
2) международную группу общественных отношений, 3) однородную группу
общественных отношений, 4) национальную систему отношений.
8. Что из указанного не является отраслью права?
1) гражданское право, 2)институт права, 3) трудовое право, 4) административное
прав

