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2.1 Элементы системы права

Понятие системы права
Система права — это внутреннее строение структурных элементов права.
Система права:

выражает существующую правовую действительность, не есть результат
произвольных действий тех, кто создаст нормы права;
предопределена социальным строем общества и соответственно интересами и
потребностями людей;
показывает, из каких частей, элементов состоит право и как они соотносятся
между собой.

Элементы системы права
Структурные элементы системы права — это норма права, отрасль права,
подотрасль права, институт права, субинститут.
В наиболее общем виде система — это внутреннее строение некоего целостного
явления, состоящего из определенных элементов (частей), взаимосвязанных и
взаимодействующих между собой. Право является целостным явлением и, естественно,
имеет внутреннее строение. В таком случае система права — это его внутреннее
строение (содержание), состоящее из правовых элементов, взаимосвязанных и
взаимодействующих между собой.

Отрасль права является самым крупным элементом в системе права. Её образует
совокупность норм права, регулирующих качественно однородную группу
общественных отношений своеобразием предмета и метода правового регулирования.
Если правовой институт регулирует вид общественных отношений, то отрасль — род
общественных отношений.
Таким образом, для деления права на отрасли используются главным образом два
критерия — предмет и метод правового регулирования. По этим критериям и отличают
одну отрасль права от другой.
Правовой институт представляет собой обособленную группу юридических норм,
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регулирующих качественно однородные общественные отношения внутри одной
отрасли права или на их стыке.
Несколько близких по характеру регулирования правовых институтов образуют
подотрасль права. Например, в составе гражданского права выделяют авторское,
жилищное, патентное право, в составе финансового права выделяется подотрасль
налогового права.

Элементы системы права
Норма права (определение было дано ранее) является первичным компонентом,
регулирующим «элементарное» общественное отношение, например ответственность
за совершение кражи.
Нормы права — своеобразные «кирпичики», из которых складываются последующие,
более сложные элементы (институты и отрасли права), регулирующие гораздо больший
объем общественных отношений.
Правовой институт — совокупность норм, регулирующих определенный участок
(сторону) однородных общественных отношений. Примеры: институт Президента РФ в
конституционном праве, институт смягчающих и отягчающих обстоятельств в
уголовном праве, институт собственности в гражданском праве, институт опеки в
семейном праве и др.
Правовые институты обособляются, как правило, в рамках одной отрасли права (как в
случае с вышеприведенными примерами). В некоторых случаях правовой институт
выделяется из нескольких отраслей права. Например, институт прав человека
составляют нормы конституционного, гражданского, уголовного и других отраслей
права.
Отрасль права — совокупность норм, регулирующих однородные общественные
отношения присущим ей методом правового регулирования. Отрасль права
представляет собой основной компонент системы права. Разделение права па отрасли
есть объективное явление, поскольку отражает объективно существующие сферы
общественных отношений.
В системе права выделяются, кроме того, подотрасли права и субинституты права.
Подотрасль — совокупность норм, регулирующих несколько сторон (участков)
однородных общественных отношений (например, в гражданском праве можно
выделить как подотрасль предпринимательское право).
Субинститут права — какая-то часть норм правового института (например, в
институте необходимой обороны уголовного права можно выделить субинститут
средств необходимой обороны).
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От системы права следует отличать правовую систему. Это понятие более широкое.
Система права входит в правовую систему. Об этом речь пойдет ниже.
Понятие системы права и ее структура выделяются в научных и учебных целях. На
практике чаще приходится иметь дело с понятиями «законодательство», «система
законодательства».

