
Группа: 103 

Дата: 03.06.2020г. 

Учебная дисциплина: Обществознание. 

Срок выполнения: до 07.06.2020г. включительно 

 

Тема: Система права: основные институты, отрасли права. 

Прежде чем приступить к выполнению задания, запишите число и тему занятия. Все 

работы сохранять!!! Задания нумеровать!!! 

1. Перейдите по ссылке https://compendium.su/social/vazhenin/45.html ,прочитайте 

§ 8.2. 

 

2. По § 8.2 и краткому теоретическому материалу выполните задания: 

Отрасль права — элемент системы права, представляющий собой 

совокупность норм права, регулирующих качественно однородную группу общественных 

отношений. Отрасль характеризуется своеобразием предмета и метода правового 

регулирования. 

В свою очередь отрасль права подразделяется на отдельные взаимосвязанные 

элементы, которые называются институтами права. Основаниями для деления права на 

отрасли считаются: 1)предмет правового регулирования — однородная и отделимая от 

других группа общественных отношений;  

2) метод правового регулирования — совокупность приемов, способов воздействия на 

общественные отношения; 3) способность к взаимодействию с другими отраслями права 

как подсистемами одного и того же уровня.  

В системе права выделяют отрасли материального и процессуального права. 

Отрасли материального права оказывают непосредственное воздействие на общественные 

отношения путем прямого, непосредственного правового регулирования. Объектом 

материального права выступают имущественные, трудовые, семейные и иные 

материальные отношения.  

1. Конституционное право. Это первая и ведущая отрасль, определяемая как 

совокупность юридических норм и институтов, опосредующих наиболее важные, 

исходные государственные отношения.  

2. Административное право. Регулирует сферу управленческой, исполнительно-

распорядительной деятельности государственных органов, общественных организаций и 

должностных лиц (правительства, министерств, ведомств, президентских структур, 

предприятий, учреждений, местных администраций). 

3.  Финансовое право. Предмет данной отрасли – финансовые отношения, формирование 

и исполнение госбюджета, денежное обращение, банковские операции, кредиты, займы, 

налоги. 

4. Земельное право. Отрасль призвана регулировать вопросы землепользования и 

землеустройства, сохранения и распределения земельного фонда, определения правового 

режима различных видов земли в соответствии с их административно-хозяйственным 

назначением (государственные, колхозные, совхозные, фермерские, арендные, городские 

и т.д.).  



5. Трудовое право. Предмет данной отрасли – сфера трудовых отношений (формы 

рациональной организации труда, его оценка и оплата, определение тарифных ставок, 

разрядов, окладов, норм выработки; 

рабочее время, отпуска; прием на работу и увольнение; порядок заключения трудовых 

соглашений).  

6.  Гражданское право. Наиболее крупная отрасль, регулирующая обширную область 

имущественных и личных неимущественных отношений (имя, честь, достоинство, 

авторство). Весь гражданский оборот, хозяйственная деятельность предприятий, 

организаций, учреждений и граждан осуществляются на основе норм гражданского права 

(владение, пользование и распоряжение собственностью, ее приобретение и отчуждение, 

купля, продажа, дарение, наследование, передача в аренду, на хранение, в залог; 

пересылка, транспортировка, взаимные поставки сырья и продукции производителями и 

потребителями). 

7.  Семейное право. Примыкает и тесно связано с гражданским правом. Тем не менее это 

самостоятельная отрасль, регулирующая порядок заключения и расторжения брака, 

отношения между супругами, родителями и детьми, вопросы патронирования, 

усыновления, опеки и попечительства, имущественного положения членов семьи, их 

взаимных прав и обязанностей. Основной нормативный акт – Семейный кодекс.  

8.  Уголовное право. Совокупность норм, определяющих, какие общественно опасные 

(вредные) действия и поступки следует считать уголовно наказуемыми; правомочия 

компетентных органов по отношению к лицам, совершившим преступления, основания и 

условия привлечения их к ответственности; принципы карательной политики государства, 

виды и систему санкций, составы конкретных деяний, формы и степень вины и т.д. 

Основной нормативный акт – Уголовный кодекс.  

9. Уголовно-исполнительное право. Включает в себя нормы, регламентирующие 

порядок отбывания наказания лицами, осужденными судом к лишению свободы, а также 

деятельность соответствующих государственных органов и учреждений по 

перевоспитанию правонарушителей в местах заключения. Основной нормативный акт – 

Уголовно-исполнительный кодекс. 

10. Уголовно-процессуальное право. Отрасль, регулирующая деятельность суда, 

прокуратуры, органов предварительного следствия и дознания по раскрытию и 

рассмотрению уголовных дел, определяет процессуальные формы этой деятельности, 

права и обязанности участвующих в ней субъектов (подследственных, подсудимых, 

свидетелей, потерпевших, экспертов, представителей обвинения и защиты), их правовое 

положение. Основополагающий нормативный акт – Уголовно-процессуальный кодекс. 

Ведущие методы регулирования – императивный и метод равенства сторон, которые 

тесно взаимосвязаны 

между собой. 

Задания: 

1)Что такое отрасль права? 

2)Заполните таблицу: 

 

Отрасль права Предмет отрасли (что 

регулирует) 

Основной нормативный 

документ 

   

 

3. Отсканировать или сфотографировать выполненное задание и отправить 

преподавателю по электронной почте 89124692286@mail.ru.  В теме письма 

mailto:89124692286@mail.ru


обязательно указать Ф.И., номер группы и дисциплину. Например: Иванова А., 

гр.103, Обществознание. 

 

Ваше задание будет оценено в соответствии со следующими критериями: 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - задание выполнено в полном объеме; представлен полный, 

развѐрнутый ответ, продемонстрировано умение использовать материал учебника и 

излагать его логично.  

Оценка «4» - выполненное задание в основном соответствует требованиям, но при 

наличии в работе некоторой неполноты информации или мелких ошибок.  

Оценка «3» - выполненная работа наполовину соответствует требованиям. В ответе 

имеются недостатки и ошибки.  

Оценка «2» - работа с существенными недостатками и ошибками, или задание 

полностью или в большей степени не соответствует требованиям. 
 

 


