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ВВЕДЕНИЕ 
 
С курса «Теория права» в ХГУ «НУА» начинается изучение правовых 

дисциплин. Данный курс занимает в системе юридического знания ведущее 
положение: он дает другим наукам исходные общетеоретические  
и методологические представления о праве в целом. 

Успешное изучение «Теории права» дает возможность овладеть 
методологией научного анализа правовых явлений, выявлять закономерности 
их развития и в известной степени прогнозировать их, формировать 
теоретическую позицию, которая должна быть направлена на эффективное 
решение практических задач в сфере будущей профессиональной деятельности. 
Теория права, по сути, закладывает фундамент общей юридической культуры, 
профессионального стиля мышления, формирует научную базу юридического 
мировоззрения. 

При изучении данного курса используются такие методы обучения, как 
лекции, коллоквиумы, семинарские занятия, написание рефератов  
по специальной проблематике, решение тестовых задач, индивидуальная работа 
студентов в соответствующих формах. 

Преподавание происходит по кредитно-модульной системе, 
предусматривающей как модульный принцип изложения материала, так  
и текущий модульный контроль (ТМК) за усвоением знаний по теории права.  

Семинарские занятия являются одной из форм усвоения учебного 
материала. Целью семинарского занятия является углубление знаний по темам 
лекционного курса, формирование творческого мышления, формирование 
умений и навыков по самоподготовке, выполнение практических заданий. 
Семинарские занятия позволяют систематизировать и расширить знания по 
учебной дисциплине. 

Подготовку к семинарскому занятию целесообразно начать  
с внимательного прочтения плана занятия, содержащегося в настоящих 
методических рекомендациях, конспекта лекций по данной теме  
и соответствующих разделов в учебниках. Это даст общее представление  
о проблематике семинара и поможет в дальнейшем более обстоятельно 
разобраться в конкретных вопросах.  

Следующий этап подготовки к семинару – составление ответов на 
вопросы, которые будут обсуждаться на занятии. Ответ на каждый вопрос 
плана должен, как правило, включать: а) определение и раскрытие сущности 
основных понятий о правовых явлениях; б) характеристику признаков (родовых 
и видовых) этого явления, раскрытие его закономерностей, классификацию 
(типологию). 

Конечно же, методика подготовки к ответу на вопрос плана семинара  
у каждого студента индивидуальна. Одни предпочитают ограничиваться только 
планом ответа, другие – сформулировать основные тезисы ответа, третьи – 
написать полный ответ на вопрос. Какую бы форму подготовки студент не 
избрал, ему следует помнить, что преподаватель оценивает не процесс  
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и методику подготовки, хотя от нее многое зависит, а умение 
продемонстрировать на семинаре глубину своих знаний и умений, а также 
донести их до студентов и преподавателя. Высокой оценки удостаиваются 
студенты, которые большую часть ответа излагают самостоятельно (своими 
словами) и по существу рассматриваемого вопроса. Причем изложение вопроса 
должно быть аргументированным и понятым для других. 

Зачитывать рекомендуется лишь отдельные выписки из учебной и научной 
литературы, нормативно-правовых и правоприменительных актов. Зачитывание 
ответа исключительно по конспекту или, что еще хуже, по учебнику и другому 
источнику, а также простое воспроизведение материала лекций без 
комментариев и привлечения других источников оценивается как недостаточно 
удовлетворительное. 

Кроме изучения теоретических вопросов студент должен выполнить ряд 
других обязательных заданий – терминологических и практических. Так, при 
подготовке к семинарскому занятию, особенно при чтении литературы, 
приходится сталкиваться с новыми понятиями, неизвестными терминами, без 
осмысления которых невозможно успешное овладение теорией права. 
Минимум понятий, необходимых для усвоения, дан в методических 
рекомендациях. Студенту необходимо завести отдельную тетрадь либо 
выделить место в рабочей тетради для личного словаря и при подготовке  
к семинару выписывать определения этих понятий и других незнакомых 
терминов. Определения понятий и терминов можно выяснить в справочной 
(словарях и энциклопедиях) и учебной литературе по юриспруденции. 

К семинарскому занятию, если это требуется, нужно выполнить также 
практические задания в виде построения схем, отражающих классификацию 
правовых явлений, решения юридических задач и упражнений. 

Семинарские занятия являются обязательными для посещения студентами, 
во время их проведения осуществляется контроль текущей успеваемости. 
Пропущенные занятия или неудовлетворительная оценка обязательно 
отрабатываются студентом. Невыполнение этих требований является 
основанием для того, чтобы не допустить студента к модульному контролю. 

При изучении теории права как основную литературу рекомендуется 
использовать учебные пособия: 

Аксенова В. В. Теория права : опор. конспект лекций / В. В. Аксенова. – Х.: 
Изд-во НУА, 2002. 

Венгеров А. Б. Теория государства и права : учебник для юридических 
вузов. 3-е изд. / А. Б. Венгеров. – М. : Юриспруденция, 2000. – 528с. 

Загальна теорія держави і права : підручник для студентів юридичних 
вищих навчальних закладів] / за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН 
України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. 
Петришина. – Харків: Право, 2009. 

Карпунов В. М. Теорія держави та права / В. М. Корпунов. – Луганськ: 
Луганськ. акад. внутр. справ, 2005. – 208 c. 

 
 



 
5 

Кельман М. С. Загальна теорія держави і права / М. С. Кельман,  
О. Г. Мурашин, Н. М. Хома // – Л.: Новий Світ-2000, 2007. – 584 c. 

Котюк В. О. Загальна теорія держави і права / В. О. Котюк. – К.: Атіка, 
2005. – 592 c. 

Лисенков С. Л. Загальна теорія держави і права / С. Л. Лисенков. – К.: 
Юрисконсульт, 2006. – 355 c. 

Луць Л. А. Загальна теорія держави та права / Л. А. Луць. – К.: Атіка, 2007. 
– 412 c. 

Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави : навч. посібник 
/ П. М. Робінович. – вид. 10-е, доповнене. – Львів: Край, 2008. 

Скакун О. Ф. Теория государства и права (энциклопедический курс) : 
учебник / О. Ф. Скакун. Перевод с укр. – Харьков: Эспада, 2007. – 840 с. 

Скакун О. Ф. Теорія права і держави : підручник / О. Ф. Скакун. – К.: 
Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009/ 

Теорія держави і права. Академічний курс : підручник / за ред.  
О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. – 2-е вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком 
Інтер, 2008. 

Юридична енциклопедія: В 6 т. ∕ редкол.: Ю. С. Шемчушенко (голова 
редкол.) та ін. — К.: Укр. енцикл., 2001.  

Для более глубокого усвоения материала следует ознакомиться  
с дополнительной литературой, которая указывается в методических 
рекомендациях по каждой теме занятий. 

 
Інформационные ресурсы 

 
Офіційна веб-сторінка Верховної Ради України: http:// www.rada.gov.ua. 
Офіційна веб-сторінка Президента України: www.president.gov.ua. 
Офіційна веб-сторінка Кабінету Міністрів України: www.kmu.gov.ua.  
Теорія права і держави – Скакун О. Ф. 

http://pidruchniki.ws/1262091843012/pravo/teoriya_prava_i_derzhavi_-_skakun_of 
 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.president.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://pidruchniki.ws/1262091843012/pravo/teoriya_prava_i_derzhavi_-_skakun_of
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Раздел 1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА «ТЕОРИЯ ПРАВА» 

 
Оценивание успешности освоения курса «Теория права» осуществляется  

в соответствии с положениями кредитно-рейтинговой системы. Оно 
осуществляется по 100-балльной шкале и включает оценки за систематичность 
и активность работы студента в течение изучения курса, а также оценки за 
выполнение модульных заданий и сдачу экзамена.  

 
ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

 
Оценивание знаний студентов по Теории права осуществляется на основе 

результатов текущего модульного контроля (ТМК). Общим объектом 
оценивания знаний студентов при ТМК являются соответствующие части 
учебной программы, усвоение которых проверяется при ТМК. 

Задачей ТМК является проверка понимания и усвоения учебного 
материала соответствующего содержательного модуля (СМ), способности 
осмыслить содержание темы или раздела учебной программы, умений 
применять полученные знания при решении профессиональных задач. 

Объектами ТМК знаний студентов по теории права являются: 
– успешность на семинарских занятиях; 
– выполнение модульных контрольных заданий. 
Оценка результатов ТМК осуществляется преподавателем в конце 

изучения каждого СМ. 
Критериями оценивания ТМК являются: 
– уровень успеваемости на семинарских занятиях (посещение 

соответствующих форм учебного процесса, уровень знаний по результатам 
занятий, самостоятельная проработка тем в целом или отдельных вопросов; 

– оценка за модульную контрольную работу. 
Выполнение модульных контрольных заданий проводится, как правило,  

в форме тестирования. 
 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 
 

Изучение учебного курса «Теория права» включает в себя обязательное 
выполнение индивидуальной работы, что способствует формированию 
юридического мышления, навыков работы с юридическими текстами, умению 
логически излагать свои мысли, переводить общетеоретические понятия  
и категории в практическую плоскость. 

Индивидуальная работа выполняется в следующих формах: 
• работа по узкоспециальной проблематике; 
• составление конспекта научной работы; 
• составление кроссвордов, терминологических словарей, схем; 
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• выполнение других видов индивидуальной работы инновационного 
характера. 

Методические рекомендации по написанию реферата. Выполнение 
реферата состоит из следующих этапов:  

а) ознакомление с методическими рекомендациями;  
б) изучение соответствующих разделов и частей учебника;  
в) формирование списка необходимых источников и их тщательное 

изучение;  
г) непосредственное выполнение индивидуальной работы. 

Подготовка реферата и его защита преследуют цель углубленного 
рассмотрения отдельных проблем по теории права, уяснения их органической 
связи с современностью и юридической практикой. 

Общие требования. Объем реферата – до 15 страниц рукописного текста. 
Работа выполняется собственноручно, должна быть опрятной, излагаться 
грамотной речью и разборчивым почерком. 

Реферат должен содержать титульный лист, на котором указывается тема, 
данные о студенте, который выполнил работу, и преподавателе, который ее 
проверил. Наличие плана, введения и заключения необязательны. В реферате 
следует всесторонне раскрыть выбранную тему. Изложение материала должно 
быть четким, логичным, кратким и содержательным. По тексту обязательно 
приводятся соответствующие ссылки, а в конце – список литературы. После 
этого необходимо поставить дату выполнения и личную подпись. 

Методические рекомендации по выполнению конспекта научного 
труда. Сначала нужно внимательно прочитать весь текст работы до конца, 
выяснить ее содержание в целом, сформировать представление  
о содержательно-логических связях. Затем целесообразно сформулировать 
главную проблему (проблемы), которой посвящена научная работа, определить 
позицию автора по ее решению, его аргументы и соображения. 

Общие требования. Работа выполняется собственноручно, должна быть 
опрятной, излагаться грамотным языком и разборчивым почерком. 

Конспект должен содержать титульный лист, на котором указывается 
автор и название научной работы, данные о студенте, который выполнил 
работу, и преподавателя, ее проверившего. Изложение материала должно быть 
четким, логичным, сжатым и содержательным. Цель конспекта –  
не сокращенное изложение научной работы, а освещение ее базовых 
положений, идей в логической последовательности и взаимосвязи. По тексту 
конспекта обязательно приводятся ссылки на соответствующие страницы 
конспектируемый работы. На последней странице необходимо поставить дату 
выполнения и личную подпись. 

Рекомендации по составлению кроссвордов, терминологических 
словарей, схем. Сначала нужно внимательно ознакомиться с соответствующей 
темой. Для этого необходимо изучить материалы лекций, учебника  
и дополнительную литературу. Далее следует выбрать ключевые положения 
(понятие, признаки, структуру, функции явлений; этапы их развития; факторы  
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воздействия; взаимосвязь явлений; имена ученых и т. п.) и на их основе 
сформировать кроссворд, словарь или схему. 

Общие требования. Кроссворд, терминологический словарь, схема могут 
посвящаться как одной, так и нескольким темам учебного курса. Они должны 
составляться с обязательным учетом дополнительной литературы, а не только 
материалов учебника и лекций. К кроссворду, терминологическому словарю, 
схеме прилагается список использованных источников. На последней странице 
необходимо поставить дату выполнения и личную подпись. 

Иные виды индивидуальной работы инновационного характера. 
Определяются совместно студентом и преподавателем, который осуществляет 
руководство индивидуальной работой студентов. Они могут включать в себя 
подготовку и написание тезисов, научных статей и другие возможные формы 
работы, направленные на развитие креативных способностей студентов, 
повышение их интереса к предмету «теории права». 

 
 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА УСПЕШНОСТИ СТУДЕНТОВ ПО УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕОРИЯ ПРАВА» 

 
Итоговое оценивание уровня знаний студентов по теории права 

осуществляется на основе результатов текущего модульного контроля (ТМК), 
индивидуальной работы студентов и итогового контроля знаний студентов 
(ИКЗ) по 100-бальной шкале. Результаты ТМК и индивидуальной работы 
студентов оцениваются в диапазоне от 0 до 70 баллов; задания, которые 
выносятся на ИКЗ – от 0 до 30 баллов. 

Итоговый контроль знаний студентов проводится в форме экзамена по 
вопросам, требующим творческого ответа и умения использовать полученные 
знания. Экзамен сдается в сессию по завершению изучения курса «Теория 
права». 

Экзаменационный билет содержит три теоретических вопроса, каждый из 
которых оценивается в баллах – до 10 баллов за один вопрос. Оценка за экзамен 
не может превышать 30 баллов.  

Критерии оценивания: 
– оценка «достаточно» выставляется – если студент продемонстрировал 

знание всех теоретических вопросов, понимание основных понятий  
и положений темы, умение оперировать ими при решении творческих  
и практических задач; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется – если студент 
продемонстрировал знание всех теоретических вопросов, основанных на 
рекомендованной базовой литературе, понимание основных понятий  
и положений темы, умение оперировать ими при решении творческих  
и практических задач; 

– оценка «хорошо» выставляется – если студент продемонстрировал знание 
всех теоретических вопросов, основанных на знании рекомендованной базовой  
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и вспомогательной литературы, понимание основных понятий и положений 
темы, умение оперировать ими при решении творческих и практических задач; 

– оценка «очень хорошо» выставляется – если студент продемонстрировал 
знание всех теоретических вопросов, основанных на знании рекомендованной 
базовой и вспомогательной литературы, понимание основных понятий  
и положений темы, умение оперировать ими при решении творческих  
и практических задач, умение на основе анализа источников выражать 
собственную позицию; 

– оценка «отлично» выставляется – если студент продемонстрировал 
знание всех теоретических вопросов, основанных на знании рекомендованной 
базовой и вспомогательной литературы, понимание основных понятий  
и положений темы, умение оперировать ими при решении творческих  
и практических задач, умение на основе анализа литературы, а также 
обобщения практики и доктринальных позиций делать аналитические выводы 
по проблемам курса. 

 
Оценка выставляется преподавателем и объясняется каждому студенту 

после ответа на все экзаменационные вопросы. Преподаватель несет полную 
ответственность за объективность оценки. Выставленные оценки пересмотру не 
подлежат. Итоговое оценивание знаний студента проводится путем 
суммирования полученных баллов по всем видам работ и предполагает 
следующие оценки: 

 
 

По шкале 
ЕКТАС' 

 

 
По национальной шкале 

По шкале рейтинга в  
ХГУ «НУА» 

А 
 

5 (отлично) 85–100 

В 
 

75–84 

С 
 

4 (хорошо) 

65–74 

D 
 

57–64 

Е 
 

3 (удовлетворительно) 
 

50–56 

F 
 

25–49 

X 
 

2 (неудовлетворительно) 

0–24 
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Раздел 2. ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА 
 
Настоящие методические указания подготовлены в соответствии  

с требованиями учебной программы по дисциплине «Теория права»  
и предназначены для оказания содействия студенту в изучении и осмыслении 
основных общетеоретических положений юриспруденции. 

Основными задачами изучения дисциплины «Теория права» являются:  
– выработка умений использовать категориальный аппарат юридической 

науки, творчески анализировать и обобщать государственно-правовые явления;  
– подготовка к изучению отраслевых юридических наук, к изучению  

и пониманию законодательства и различных форм права; 
– овладение навыками самостоятельного теоретически-правового 

мышления, пользования научной литературой и первоисточниками.  
В результате изучения курса «Теория права» студенты должны  
знать: 
 основные признаки юридической науки; 
 место теории права в системе юридических наук; 
 понятие, признаки и функции права; 
 основные черты, принципы и разновидности государственно-правовых 

явлений; 
 общие закономерности возникновения, функционирования и развития 

государственно-правовых явлений. 
уметь: 
 правильно выбирать предмет исследования в конкретной жизненной 

ситуации; 
 формулировать определения основных правовых явлений; 
 определять участников правоотношений; 
 с помощью известных методологических способов анализировать 

государственно-правовые явления; 
 находить объективные причины возникновения, развития и изменения 

правоотношений; 
 пользоваться правовыми актами, находить необходимую правовую 

норму, подлежащую применению к данной фактической ситуации; 
 осуществлять юридическую квалификацию фактов; 
 анализировать юридические акты на предмет установления их 

юридических свойств и видов. 
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Раздел 3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Аудиторная  
работа 

Внеаудиторная 
работа 

№ 
п / п 

Тема 

Лекции Семинарские 
занятия 

Самостоятельная  
работа 

МОДУЛЬ 1  
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  

ОСНОВЫ ПРАВА 
1. Общая 

характеристика 
теории права 

2 2 2,5 

2. Общее учение о праве 2 
 

2 2,5 

3. Виды права. 
Принципы права 

2 
 

2 2,5 

МОДУЛЬ 2  
ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ ПРАВА И  

ВНЕШНИЕ ФОРМЫ ЕГО ПРОЯЛЕНИЯ 
4.  Правовые нормы в 

системе социальных 
норм 

2 2 2,5 

5. Система права и 
система 

законодательства 

2 2 2,5 

6. Источники  
(формы) права 

2 2 2,5 

МОДУЛЬ 3. 
ПРАВОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ  

ПРАВОВОЙ ЖИЗНИ 
7. Правоотношения 2 2 2,5 
8. Реализация правовых 

норм. Правовое 
поведение. 

Юридическая 
ответственность. 

2 4 2,5 

16 18 20 ИТОГО 
 

54 
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Раздел 4. ПРОГРАММА КУРСА  
 

Модуль 1.  
Теоретико-методологические основы права 

 

Тема 1. Общая характеристика теории права 
Понятие, задачи и система науки. Понятие и основные черты 

юридической науки. Соотношение понятий «юридическая наука»  
и «юриспруденция». Обоснование научного характера юриспруденции. 
Система юридических наук. 

Объект и предмет науки. Объект и предмет теории права. Определение 
теории права. Значение и место теории права среди юридических и других 
общественных наук. 

Определение понятий «методология», «метод». Характеристика методов, 
которые используются в теории права. 

Понятие и характеристика функций, которые выполняет теория права. 
 
Тема 2. Общее учение о праве 
Понятие правопонимания. Различные подходы к определению понятия 

права:  
а) естественно-правовое;  
б) юридический позитивизм;  
в) психологическое;  
г) социологическое;  
д) теория интегративной юриспруденции. 
Социальные и юридические признаки права. Право как социальное 

явление. Понятие правового и неправового закона. 
Определение функций права. Характеристика общесоциальных  

и юридических функций права. 
 

Тема 3. Виды права. Принципы права 
Этимология термина «право». Многозначность его понимания. Основные 

виды права. Естественное и позитивное право. Объективное и субъективное 
право. Публичное и частное право. 

Понятие, черты и классификация принципов, действующих в правовой 
системе. Общечеловеческие (цивилизационные) принципы права. 
Общеправовые принципы. Межотраслевые и отраслевые принципы. Принципы 
правовых институтов. 
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Модуль 2. 
Внутреннее строение права и внешние формы его проявления 

 
Тема 4. Правовые нормы в системе социальных норм 
Понятие социальных норм. Виды социальных норм и их особенности. 

Отличия норм права от других социальных норм. 
Понятие и признаки нормы права.  
Структура правовой нормы. Гипотеза, диспозиция и санкция как элементы 

правовой нормы. Виды правовых норм. 
Норма права и статья нормативно-правового акта. Способы изложения 

правовых норм в нормативных актах 
 
Тема 5. Система права и система законодательства  
Понятие системы права, ее объективная обусловленность и основные 

характеристики. Системность как особое свойство права. Норма права, 
правовой институт, подотрасль права, отрасль права как основные структурные 
элементы системы права; их характеристика.  

Основы и принципы построения и функционирования системы права. 
Предмет и метод правового регулирования как основания деления права на 
отрасли и институты права. Виды отраслей отечественного права.  

Понятие и содержание системы законодательства, ее соотношение  
с системой права. Система законодательства Украины.  

Систематизация нормативных актов. Кодификация и инкорпорация.  
 
Тема 6. Источники (формы) права  
Понятие форм (источников) права. Виды источников права, их 

особенности. 
Нормативно-правовой акт как основная форма (источник) права. Признаки 

нормативно-правового акта. Классификация нормативных актов по 
юридической силе, по субъектам принятия, по внешней форме выражения. 
Юридическая сила нормативно-правовых актов. 

Понятие и признаки закона. Высшая юридическая сила закона. Виды 
законов. Понятие и этапы законодательной процедуры. 

Понятие подзаконного нормативно-правового акта. Виды нормативно-
правовых актов. 

Действие нормативно-правовых актов. Параметры действия нормативно-
правовых актов. Начало действия нормативно-правового акта. Прекращение 
действия нормативно-правового акта. Обратная сила закона. Территориальный 
и экстерриториальный принципы действия нормативно-правового акта  
в пространстве. Действие нормативно-правовых актов по кругу лиц. 
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Модуль 3. 
Правовая реальность как проявление правовой жизни 

 
Тема 7. Правоотношения 
Понятие правоотношения как категории права. Признаки правоотношения. 

Соотношение права, правовых норм и правоотношений. Виды 
правоотношений. 

Структура правоотношений: субъект, объект и содержание. Субъекты 
правоотношений: физические и юридические лица. Понятие юридического 
лица. Понятие юридического лица. Понятие правосубъектности: 
правоспособность и дееспособность граждан и юридических лиц.  

Объекты правоотношений: понятие, виды и характеристика. Содержание 
правоотношений: субъективное право и юридическая обязанность.  

Основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений. 
Юридические факты: понятие, особенности и классификация. Фактический 
состав правоотношения. 

 
Тема 8. Реализация правовых норм. Правовое поведение. Юридическая 

ответственность 
Понятие реализации норм права. Формы реализации права: соблюдение, 

исполнение, использование и применение.  
Понятие правомерного поведения личности. Виды правомерного 

поведения личности: маргинальное, конформистское, обычное, стереотипное  
и социально-активное. 

Правонарушение (неправомерное поведение): понятие, юридические 
признаки. 

Состав и виды правонарушений. 
Понятие и признаки юридической ответственности. Виды юридической 

ответственности. Презумпция невиновности. Основания освобождения от 
юридической ответственности. Необходимая оборона и крайняя 
необходимость.  

Природа и причины правонарушений. Пути предупреждения 
правонарушений. 
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Раздел 5. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ И 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К НИМ 

 
Тема 1. Общая характеристика теории права 

 
План 

 
1. Понятие юридической науки. 
2. Понятие, предмет и объект теории права. 
3. Методология и методы теории права. 
4. Функции теории права. 
 

Терминологические задания 
 

Усвойте определения следующих понятий: «наука», «юридическая 
наука», «юриспруденция», «объект науки», «предмет науки», «объект теории 
права», «предмет теории права», «теория права», «методология», «метод», 
«функция науки». 

 
Творческие и практические задания 

 
1. Прокомментируйте слова известных мыслителей: 
а) «Знать законы – значит воспринимать не их слова, но их содержание» 

(Византийский император и юрист Юстиниан). 
б) «Законы изобретены для блага граждан» (Римский юрист Цицерон). 
 
2. Составьте схемы: 
а) «Классификация методов теории права» 
б) «Функции теории права». 
 
3. Определите тип соотношения понятий, соответствующий 

приведенным схемам: 

 
 
              Тип № 1                              Тип № 2                              Тип № 3 
  

         
 

                    Тип № 4                                Тип № 5    
 

А  В 
А=В 
 
 

А А  В  В                  В А 
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           понятия тип соотношения (номер) 
методология и метод  
предмет и метод  
государство и право  
право и закон  
право и мораль  
преступление и правонарушение  

 
4. Найдите в различных словарях и выпишите определения следующих 

понятий (с указанием источника):  
а) закономерность, 
б) концепция, 
в) парадигма, 
г) теория, 
д) учение, 
е) система, 
ж) структура, 
з) школа. 
 
5. Расположите в правильной последовательности стадии 

формирования теорий: 
1) доктрина; 
2) учение; 
3) концепция; 
4) школа. 

 
Темы докладов и рефератов 

 
1. Юриспруденция как наука. 
2. Структура метода правовой науки. 
3. Методы социологических исследований в праве. 
 

Дополнительная литература: 
 

Кельман М. Аналіз традиційності і новацій у розвитку теорії держави  
і права / М. Кельман // Право України. – 2006. – № 9. – С. 28–41.  

Ковальчук А. Про необхідність наукового розуміння базових категорій 
правознавства і юриспруденції / А. Ковальчук // Право України. – 2006. – 
№ 9. – С. 103–106. 

Коростей В. Якою бути національній теорії держави і права? /  
В. Коростей // Право України. – 2001. – № 7. – С. 23–26. 

Кравець В. Право як об’єкт пізнання / В. Кравець // Право України –
2001. – № 6. – С. 10–15. 
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Панов М. Проблеми формування понятійного апарату юридичної науки: 
методологічні аспекти / М. Панов // Вісник Академії правових наук України. 
– 2003. – №№ 2, 3.   

Рогожин А., Тягло О. До новітньої методології українського права  
/ А. Рогожин // Право України. – 1998. – № 7. – С. 123–126. 

Тацій В. Правова наука в Україні: стан та перспективи розвитку /  
В. Тацій // Вісник Академії правових наук України. – 2003. – №№ 2, 3. 

Тихомиров О. Методологія юридичної компаративістики: проблеми 
філософського осмислення / О. Тихомиров // Право України. – 2006. – № 2. – 
C. 32–34. 
 

Тема 2. Общее учение о праве 
 

План 
 

1. Основные подходы к правопониманию. 
2. Признаки права. 
3. Право как социальное явление.  
4. Функции права.  
 

Терминологические задания 
 
Усвойте определения следующих понятий: «правопонимание», 

«юридический позитивизм», «юридические признаки права», «правовой 
закон», «неправовой закон», «функции права». 

 
Творческие и практические задания 

 
1. Проведите лексический анализ представленных интегративных 

определений понятия «право» в соответствии с основными подходами 
правопонимания: 

а) Профессор Бабаев В. К. : «Право – это система нормативных установок, 
опирающихся на идеи человеческой справедливости и свободы, выраженная 
большей частью в законодательстве и регулирующая общественные 
отношения». 

б) Профессор Лазарев В. В. : «Право – это совокупность признаваемых  
в данном обществе и обеспеченных официальной защитой нормативов 
равенства и справедливости, регулирующих борьбу и согласование свободных 
воль во взаимоотношении друг с другом». 
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2. Определите тип соотношения понятий «право» и «закон», 
соответствующий приведенным схемам. Свою позицию обоснуйте. 

 
                       
                      Тип № 1                                        Тип № 2                                        

Тип № 3 
  

           
                                    Тип № 4                                           Тип № 5    
 
3. Определите достоинства и недостатки основных концепций понимания 

права. Результаты оформите в виде таблицы. 
 
подход достоинства недостатки 

нормативный   
социологический   
естественно-правовой   

 
4. Выразите одним словом суть каждого из подходов понимания права. 
 

нормативный  
социологический  
естественно-правовой  

 
5. Обоснуйте свое отношение к проблемным вопросам изучаемой темы. 
1. Совместимы ли основные типы понимания права? 
2. Какой концепции понимания права придерживаетесь Вы? 
3. Есть ли практическая необходимость в поиске определения понятия 

«право»; плюрализме правопонимания? 
4. Охарактеризуйте соотношение сознания и правопонимания. 
 
6. Раскройте содержание признаков права: 

        а) общеобязательность (всеобщность) права – это ____________________; 
        б) 
        в) 
        г) 
        д) 
 
 

А  В 
А=В 
 
 

А А  В  В                  В А 
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7. Назовите общесоциальные функции права: 
а)______________________________________________________________; 

       б)______________________________________________________________; 
       в)______________________________________________________________. 
 

8. Назовите юридические функции права: 
а)______________________________________________________________; 
б)____________________________________________________________. 

 
Темы докладов и рефератов 

 
1.Право как явление цивилизации и культуры. 
2. Право и экономика. 
3. Гуманистические начала современного права. 
 

Дополнительная литература 
 

Вовк Д. Проблеми визначення та дії принципу верховенства права  
в Україні / Д. Вовк // Право України. – 2003. – № 11. – С. 127–130.  

Волвенко П. Поняття природного права: теоретичний та практичний 
аспекти / П. Волвенко // Підприємництво, господарство, право. – 2007. – № 8. – 
С. 78–83.  

Гайворонський В. Конституційний принцип верховенства права /  
В. Гайворонський // Право України. – 2003. – № 5. – С. 26–31.  

Гайворонський, В. Яким має бути механізм впровадження принципу 
верховенства права / В. Гайворонський // Право України. – 2005. – № 10 –  
C. 114–118.  

Заморська Л. Поняття «нормативність права»: теоретичний аспект /  
Л. Заморська // Право України. − 2007. − № 6. − С. 26–29. 

Коростей В. Про функції права / В. Коростей // Право України. − 2004. − 
№ 9. − С. 122–128. 

Кундельська С. Верховенство права у законодавстві України: онтологічні 
статуси / С. Кундельська // Право України. – 2006. – № 12. – С. 117–119.  

Мірошниченко М. Право: терміно-поняття, поняття, категорія /  
М. Мірошниченко // Право України. − 2006. − №3. − С. 29 - 32. 

Рабінович П. Сучасне європейське право розуміння / П. Рабінович // Право 
України. – 2006. – №3. – С. 4–6. 

Рабінович П. Праворозуміння «природне» та «легістське»: неминучість 
співіснування / П. Рабінович // Право України. – 2009. – № 3. – C. 65–70. 

Селіванов В. М. Методологічні проблеми запровадження конституційних 
принципів «верховенства права» і «верховенства закону» / В. М. Селіванов // 
Право України. – 1997. – № 6. – С. 8–17.  

Тесленко М. Право як інструмент соціальної справедливості /  
М. Тесленко // Право України. – 2004. – № 7. – С. 40–41. 
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Цимбалюк М. Цивілізаційна цінність права у демократичному суспільстві / 
М. Цимбалюк // Право України. – 2003. – № 2. – С. 65–69. 

Ющик О. І. Право: у пошуках дефініції / О. І. Ющик // Право України. – 
2003. – № 6 . – С. 107–109. 
 

Тема 3. Виды права. Принципы права 
 
План 
 

1. Виды права. 
2. Принципы права. 

 
Терминологические задания 

 
Усвойте определения следующих понятий: «позитивное право», 

«естественное право», «социальное право», «юридическое право», 
«объективное право», «субъективное право», «публичное право», «частное 
право», «принципы права». 

 
Творческие и практические задания 

 
1. Что обусловливает многозначность термина «право»?  
Идентичны ли по значению термины «право на жизнь», «норма права», 

«право государства на применение принуждения», «гражданское право», 
«право Украины», «права собственника», «европейское право», 
«мусульманское право»? 
 

2. Что понимают под термином «право» в субъективном значении: 
1) совокупность юридических норм, закрепленных в соответствующих 

нормативных актах, признанных государством; 
2) социальное явление, без которого невозможно существование общества; 
3) свободу каждого лица либо возможность юридически обеспеченного 

поведения; 
4) меру поведения, установленную и охраняемую государством. 
 
3. Что понимают под термином «право» в объективном значении: 
1) совокупность юридических норм, закрепленных в соответствующих 

нормативных актах, признанных государством; 
2) социальное явление, без которого невозможно существование общества; 
3) свободу каждого лица либо возможность юридически обеспеченного 

поведения; 
4) меру поведения, установленную и охраняемую государством. 
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4. Определите назначение принципов права, Выделите их признаки и виды. 
Где фиксируются общие принципы права? 

 
5. Проанализируйте текст Конституции Украины. Определите: 
1) статьи, в которых применяется термин «право»; 
2) статьи, которые фиксируют принципы права. 
 

Нормативно-правовые акты 
 

Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // 
[Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – Режим доступу : 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр/card2#Card.  

 
Дополнительная литература 

 
Колодій А. М. Принципи права України / А. М. Колодій. — К. : Юрінком 

Інтер, 1998. – 360 c. 
 

Тема 4. Правовые нормы в системе социальных норм 
 

План 
 

1. Cоциальные нормы и их виды. 
2. Понятие и признаки правовой нормы. 
3. Структура и виды норм права. 
4. Способы изложения правовых норм в нормативных актах. 
 

Терминологические задания 
 

Усвойте определения следующих понятий: «социальная норма», «норма 
морали», «норма-обычай», «религиозная норма», «корпоративная норма», 
«правовая норма», «диспозиция», «гипотеза», «санкция». 

 
Творческие и практические задания 

 
1. Определите место норм права в системе социальных норм. Объясните, 

почему удельный вес норм права в современной системе социальных норм 
разных стран различен? 

 

2. В письменной форме: 
1) Проанализируйте 3 правовые нормы, закрепленные в нормативно-

правовых актах Украины, и выделить гипотезу, диспозицию и санкцию; 
2) Приведите примеры каждого вида правовых норм, закрепленных  

в нормативно-правовых актах Украины, а также виды форм изложения 
правовых норм по следующему образцу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254�/96-��/card2
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По функциональной направленности нормы права делятся на:  
1) регулятивные (правоустанавливающие) – ч.1 ст. 124 Конституции 

Украины: Правосудие в Украине осуществляется исключительно судами. 
Делегирование функций судов, а также присвоение этих функций другими 
органами или должностными лицами не допускаются.  

2) и т. д. 
 
3. Назовите элемент юридической нормы, который указывает на условия, 

при которых данная норма вступает в действие: 
1) гипотеза, 
2) диспозиция, 
3) санкция, 
4) преамбула. 

 
4. Сущность каких социальных норм раскрывают следующие понятия: 
1) Устав гаражно-строительного кооператива; 
2) закон Украины «О гражданстве»; 
3) традиции, этикет; 
4) Евангелие. 
 
5. Определите элементы правовой нормы в следующих примерах: 
1) в случае издания государственным либо другим органом акта, не 

соответствующего его компетенции или требованиям законодательства, 
предприниматель вправе обратиться в суд или хозяйственный суд с заявлением 
о признании такого акта недействительным; 

2) за просрочку поставки или недопоставку продукции поставщик 
уплачивает покупателю неустойку в размере 8% стоимости не поставленной  
в срок продукции (п. 57 Положения о поставках продукции производственно-
технического назначения); 

3) гражданин, вошедший в троллейбус, обязан приобрести билет,  
в противном случае он будет оштрафован за безбилетный проезд. 

 
6. На какие виды юридических норм по характеру содержания правил 

поведения (предоставительно-обязывающие, разрешающие, запрещающие) 
подразделяются приведенные действия граждан?  

1) плата за проезд в метрополитене; 
2) получение студентами стипендии; 
3) жестокое обращение с животными; 
4) подача потерпевшим иска в суд; 
5) злоупотребление властью должностным лицом; 
6) покупка в магазине продуктов питания. 
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Темы докладов и рефератов 
 

1. Противоречия между правом и моралью и пути их преодоления. 
2. Корпоративные нормы, их особенности и значение. 
3. Право и религиозные нормы. 
4. Диалектическое единство социальных норм. 
5. Роль права в регулировании экономических отношений. 
 

Нормативно-правовые акты 
 

Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // 
[Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – Режим доступу : 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр/card2#Card.  

Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341-III // 
[Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – Режим доступу : 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.  

Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV 
[Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – Режим доступу : 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15. 

 
Дополнительная литература 

 
Андріїв В. Правові норми в системі соціальних норм держави / В. Андріїв / 

Підприємництво, госп-во і право. – 2007. – № 9. – C. 46 –49. 
Заморська Л. Норма права як основний елемент системи права /  

Л. Заморська // Підприємництво, господарство, право. – 2008. – № 1. – С. 42–45.  
Захарчук С. Співвідношення права та моралі: історико-теоретичні аспекти / 

С. Захарчук // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – №4. –  
ст.133–136. 

Колошин В. Логічна структура норми права (деякі практичні аспекти) / 
В. Колошин // Право України. – 1995. – № 7. – С. 44–46.  

Корнута Р. Вітчизняні погляди на структуру норми права / Р. Корнута // 
Право України. – 2007. – № 7. – С. 19-21.  

Наден О. Щодо поняття норми кримінального права / О. Наден // Право 
України. – 2006. –  №2. – С.27–32. 

Погорілко В. Ф., Поняття, ознаки, види і структура конституційно-
правових норм / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко // Право України. – 2001. – 
№ 11. – С.9–14. 

Ставицька О. Норма права в системі чинників регулювання соціальних 
конфліктів / О. Ставицька // Право України. – 2001. – № 10. – С. 13–15.  

 
 
 
 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254�/96-��/card2
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15
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Тема 5. Система права и система законодательства 
 

План 
 

1. Система права: понятие и структура. 
2. Отрасль права. Критерии деления права на отрасли. Виды отраслей 

отечественного права.  
3. Институт права и подотрасль права. 
4. Система законодательства и ее соотношение с системой права. 
5. Систематизация законодательства. 
 

Терминологические задания 
 

Усвойте определения следующих понятий: «система права», «отрасль 
права», «предмет правового регулирования», «метод правового 
регулирования», «институт права», «подотрасль права». 

 
Творческие и практические задания 

 
1. Определите первичные элементы системы права.  
Какое значение для юридической практики имеет их классификация? 
 
2. Что вызывает потребность в группировке норм публичного и частного 

права? Охарактеризуйте эти группы норм и выделите критерии их 
группировки. В чем, по Вашему мнению, заключается важность выделения 
норм частно-правового и публично-правового характера? Не исчезает ли при 
этом потребность отраслевой группировки? 

 
3. Чем обусловлена группировка норм материального и процессуального 

права? Какие отрасли права можно назвать материальными, а какие 
процессуальными? 

 
4. Назовите три отрасли права и выделите в них не менее пяти 

институтов. 
 
5. К каким отраслям права (конституционному праву, административному 

праву, трудовому праву, гражданскому праву, уголовному праву) относятся 
следующие правовые институты: 

1) институт административной ответственности; 
2) институт материальной ответственности; 
3) институт купли-продажи; 
4) институт уголовной ответственности; 
5) институт гражданства. 
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Темы докладов и рефератов 
 

1. Частное и публичное право: проблемы разграничения. 
2. Отрасли отечественного права: современное состояние и перспективы 

развития. 
3. Международное и национальное право. 
 

Дополнительная литература 
 

Ганьба Б. Системний підхід та його застосування в дослідженні 
державно-правових явищ / Б. Ганьба// Право України. – 2000. – №3. –  
С. 41–44. 

Задорожний Ю. Західна традиція права у контексті формування 
кодифікованих актів на теренах України / Ю. Задорожний // Право України. – 
2006. – № 9. – С. 42–45. 

Лилак Д. Колізії наукових поглядів на поняття «законодавство»  
і практичну необхідність його нормативної легалізації / Д. Лилак // Право 
України. – 2001. – № 8. – С.48–51. 

Лук’янець Д. Методологічні аспекти визначення структури системи 
права / Д. Лукянець // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 3. – 
С.7–10. 

Лук’янець Д. Про структуру системи права / Д. Лук’янець // 
Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 12. – С. 13–18. 

Скіпенко Р. Становлення трудового процесуального права як самостійної 
галузі права / Р. Скіпенко // Право України. − 2007. – №7. − С. 41–44. 

 
Тема 6. Источники (формы) права 

 
План 

 
1. Понятие и виды источников права.  
2. Нормативно-правовые акты и их виды. 
3. Действие нормативно-правовых актов.  
 

Терминологические задания 
 

Усвойте определения следующих понятий: «действие нормативно-
правового акта», «закон», «конституция», «нормативно-правовой акт», 
«подзаконный нормативно-правовой акт», «правообразование», 
«правотворчество», «источник права», «правовой обычай», «правовой 
прецедент», «нормативно-правовой договор», «юридическая сила». 
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Творческие и практические задания 
 

1. Отличаются ли понятия «правообразование», «нормотворчество», 
«правотворчество», «законотворчество»? В чем состоит назначение 
правотворческой деятельности государства? Кто осуществляет такой вид 
деятельности? 

 
2. Разместите данные нормативные акты в зависимости от их 

юридической силы? 
1) Кодекс законов о труде; 
2) Указ Президента Украины;  
3) Закон о гражданстве; 
4) Решение городского совета; 
5) Правила внутреннего трудового распорядка предприятия.  
6) Постановление Кабинета Министров; 
7) Конституция Украины. 
 
3. Какие из перечисленных источников права относятся к законам? 
1) Постановление Верховной Рады Украины; 
2) Конституция Украины; 
3) Указ Президента Украины; 
4) Семейный кодекс Украины; 
5) Распоряжение Кабинета Министров Украины. 
 
4. Лебедев предъявил иск к гостинице «Юбилейная» о взыскании 

стоимости пальто, костюма и электробритвы, которые были похищены у него 
во время проживания в гостинице. Гостиница возражала против иска, ссылаясь 
на то, что Лебедев находился в общем номере и в соответствии  
с распоряжением администрации гостиницы должен был сдать свои вещи  
в камеру хранения, работающую в гостинице круглосуточно. В указанном 
распоряжении говорится также, что администрация не несет ответственности за 
пропажу из номеров гостиницы вещей, не сданных в камеру хранения. Это 
распоряжение вывешено в гостинице на видном месте, и Лебедев не мог не 
знать об установленных в гостинице правилах. 

Адвокат Лебедева обратил внимание суда на то, что распоряжение 
администрации гостиницы не является нормативным актом и противоречит 
 ГК, в соответствии с которым гостиница отвечает как хранитель и без особого 
о том соглашения с проживающим в ней лицом (постояльцем) за утрату, 
недостачу или повреждение его вещей, внесенных в гостиницу. 

Представитель гостиницы, в свою очередь, сослался на п. 31 Правил 
проживания в гостиницах города, утвержденных городским головой, в котором 
сказано, что гостиница не отвечает за утрату вещей, не сданных на хранение.  

Какое решение должен вынести суд? 
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5. Определите момент вступления в силу Закона Украины, в котором не 
указана дата его вступления в силу, опубликованный в газете «Урядовый 
курьер» 26.11.12 г.  

1) 07.12.12;  
2) 26.11.12;  
3) 27.11.12;  
4) 06.12.2012. 
 
6. В Городской отдел образования города Купянск 5 мая 2013 года 

поступил Приказ Министерства Образования и науки Украины № 800 от 1 мая 
2013 года. 

С какого момента данный приказ вступает в законную силу в городе 
Купянске? 

 
7. Устинов, проживавший в Бердичеве, решил избавиться от своей тещи, 

которая настраивала против него жену. С целью убийства тещи он тайно 
положил в багажник ее автомобиля самодельную бомбу с часовым механизмом. 
Взрыв произошел на территории Белоруссии. 

Определите место совершения данного преступления. По уголовному 
закону какого государства будет привлечен Устинов к уголовной 
ответственности? 

 
8. Посол Украины в государстве Республика Панама, находясь за рулем 

собственного автомобиля, стал виновником дорожно-транспортного 
происшествия, в результате которого погиб гражданин этого государства. 

Будет ли посол Украины привлечен к уголовной ответственности на 
территории Республики Панама? Свою точку зрения обоснуйте ссылками на 
законодательство. 

9. Десятилетний сын депутата Верховной Рады Украины по 
неосторожности разбил автомобиль соседа по дому.  

Требуется ли предварительное согласие ВРУ для возложения на депутата 
гражданско-правовой ответственности? 

 
10. Депутат Верховной Рады Украины, находясь за рулем собственной 

автомашины, грубо нарушил в г. Челябинске правила дорожного движения – 
создал опасную аварийную ситуацию.  

 
Может ли работник ДПС ГИБДД Российской Федерации оштрафовать 

его? Возможно ли лишить этого депутата прав управления автомашиной без 
согласия Верховной Рады Украины? 
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Темы докладов и рефератов 
 

1. Генезис источников (форм) отечественного права. 
2. Нормативный договор как форма права. 
3. Правовой обычай и проблемы его санкционирования. 
4. Юридический прецедент как форма права. 
5. Место судебной практики среди источников права Украины. 
6. Проблемы кодификации законодательства. 
 

Нормативные акты 
 

Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // 
[Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – Режим доступу : 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр/card2#Card.  

Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341-III // 
[Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – Режим доступу : 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.  

Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV 
[Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – Режим доступу : 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15. 

Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та 
інших органів виконавчої влади: Указ Президента України від 03.10.1992 № 
493/92 // [Электронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/493/92.  

Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та 
набрання ними чинності: Указ Президента України від 10.06.1997 № 503/97// 
[Электронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/503/97.  

 
Дополнительная литература 

 
Головатенко В. Правові акти Президента України: юридична природа, 

статус, функції / В. Головатенко // Право України. – 2004. – № 3. – С. 14–18. 
Демків Р. Форма (джерело) права: проблеми розуміння / Р. Демків // 

Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 6. – ст.118–121. 
Євграфова Є. Акти Конституційного суду в системі національного 

законодавства / Є. Євграфова // Право України. – 2001. – № 10. – С. 66 –68. 
Задорожня Г. Специфіка нормотворчої діяльності органів місцевого 

самоврядування / Г. Задорожня // Право України. − 2007. – № 6. − С. 18–21. 
Коростей В. Проблеми правотворчості в Україні / В. Коростей // Право 

України. – 2004. – №3. – С. 121–124. 
Котюк І.  Етимологічні та онтологічні аспекти проблеми систематизації 

правових актів / І. Котюк, О. Котюк // Право України. – 2000. – № 8. –  
С. 112 –115. 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254�/96-��/card2
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/493/92
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/503/97
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Кукурудз Р. Межі обов’язковості актів Конституційного Суду України за 
колом осіб, у часі та просторі / Р. Кукурудз // Підприємництво, господарство  
і право. – 2003. – № 4. – С. 49–66.  

Мідзяновська В. Судовий прецедент: структура, види / В. Мідзяновська // 
Право України. – 2006. – № 6. – С. 119–123.  

Мурашин О. До питання про поняття правового акта / О. Мурашин // 
Підприємництво, господарство, право. – 2002. – № 12. – С. 7–9.  

Мурашин О. Акти прямого народовладдя у механізмі правового 
регулювання / О. Мурашин // Право України. – 2000. – № 9. – С. 18–20. 

Назаренко Е. Закон у системі нормативних актів України / Е. Назаренко // 
Право України. – 1993. – № 12.  

Нікітчук І. Теоретичний аспект застосування правового прецеденту  
в цивільному судочинстві України / І. Нікітчук // Підприємництво, 
господарство, право. – 2005. – № 5. – С. 44–47.  

Селіванов В. До проблеми методологічного забезпечення теоретичного 
аналізу державотворення і правотворення в Україні / В. Селіванов // Право 
України. – 2006. - №4. – С.21 - 28. 

Собкова В. Місце судового прецеденту серед інших джерел права  
у англосаксонській правовій системі / В. Собкова // Право України. – 2007. –  
№ 5. – С. 155–159.  

Стрєльцова О. Співвідношення понять судового прецеденту та судової 
практики (теоретичний аспект/ О. Стрєльцова // Право України. – 2004. – 
 № 10. – С. 136–140.  

Тесленко М. Правова природа актів Конституційного суду України /  
М. Тесленко // Право України. – 2000. – № 2. – С. 6–9. 

Шевчук С. Щодо обов’язковості рішень Конституційного Суду України  
у контексті доктрини судового прецеденту / С. Шевчук // Право України. – 
2000. – № 2. – С. 45–48.  

Юлдашев О. Методологічні засади нормотворчої діяльності органів 
державного управління в сфері економіки / О. Юлдашев // Право України. − 
2007. – № 2. − С. 99–101. 
 

Тема 7. Правоотношения 
 

План 
 

1. Понятие и виды правоотношений.  
2. Состав правоотношений: субъекты, объекты и содержание 

правоотношений.  
3. Правовой (юридический) статус субъекта права.  
4. Юридические факты: понятие, классификация. 
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Терминологические задания 
 

Усвойте определения следующих понятий: «правовое отношение», 
«субъект правоотношения», «объект правоотношения», «фактическое 
содержание правоотношения», «юридическое содержание правоотношения», 
«правосубъектность», «правоспособность», «дееспособность», 
«деликтоспособность», «субъективное право», «юридическая обязанность», 
«юридический факт». 

 
Творческие и практические задания 

 
1. Письменная работа:  
1) приведите пример правоотношений, расписав их по элементам (субъект, 

объект и содержание);  
2) приведите примеры юридических фактов по каждому их виду. 
 
2. Когда наступает правоспособность гражданина? 
1) со дня рождения; 
2) после получения паспорта; 
3) со дня совершеннолетия. 
4) с момента устройства на работу. 
 
3. Когда наступает дееспособность гражданина? 
1) со дня рождения; 
2) после получения паспорта; 
3) со дня совершеннолетия. 
4) с момента устройства на работу. 
 
4. Проанализируйте следующее положение:  
Правоспособностью в разной степени обладают все граждане. Не 

свидетельствует ли такое правило том, что равный объем субъективных прав 
имеется у каждого гражданина. Назовите признаки, которые позволяют 
разграничить понятия субъективного права и правоспособности. 

 
5. Супруги Ибрагимовы, решив расторгнуть брак, составили письменное 

соглашение о том, что Ибрагимов не будет претендовать на раздел квартиры, 
покинет Харьков и будет постоянно проживать со своей матерью  
в Днепропетровске. Ибрагимова, со своей стороны, обязалась не вступать  
в новый брак до окончания института их дочерью - студенткой первого курса. 
За удостоверением достигнутого соглашения Ибрагимовы обратились  
к нотариусу. Последний отказался удостоверить соглашение, которое, по его 
мнению, противоречит законодательству.  

Прав ли нотариус? 
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6. К шестилетнему Борису Орлову перешли по наследству от дедушки 
квартира и дача. В связи с предстоящим переездом в другой город родители 
Бориса решили продать квартиру одному из сослуживцев отца, а дачу подарить 
двадцатилетнему брату Бориса, который со своей семьей проживал неподалеку 
и уезжать из города не собирался. Поскольку такие договоры дарения и купли-
продажи подлежат государственной регистрации, родители Бориса обратились 
в юридическую фирму с просьбой оформить все необходимые документы для 
их государственной регистрации.  

Как должны поступить работники юридической фирмы?  
 
7. Можно ли ограничить дееспособность физического лица? Можно ли 

ограничить правоспособность физического лица? Назовите известные Вам 
примеры такого рода ограничений: социальных и правовых. 

8. Дайте характеристику элементов правоотношения, возникающего 
после совершения следующих юридических фактов: 

1) абитуриент Петров сдал вступительные экзамены и приказом ректора 
зачислен студентом университета; 

2) Серегин принят на работу экономистом планово-экономического отдела 
завода. 

 
9. К каким видам юридических фактов относятся: 
1) разрушение дома Ивановых в г. Купянске при урагане; 
2) хулиганское поведение Широкова в транспорте; 
3) получение высшего образования Петровой; 
4) выход на пенсию Жигалина; 
5) переход улицы на зеленый свет светофора. 
 
10. Найдите в рассказе Василия: правоотношения, юридические факты, 

юридические действия, юридические поступки, правомерные и противоправные 
действия. 

Василий опоздал на первую пару и, чтобы оправдаться, рассказал, что 
вчера его семья праздновала день рождения бабушки, который исполнилось 55 
лет. Вечером дома собрались родные и друзья поздравить именинницу. 
Василий написал стихотворение, которое он посвятил бабушке. За столом 
много говорили, что бабушке уже время оформлять пенсию. Разошлись поздно, 
потому Василий проспал. Он очень спешил в институт, и потому решил 
перейти улицу на красный свет. Его остановил милиционер и сделал 
предупреждение. У ворот института Василий нашел затерянную кем-то папку. 
Поэтому он вернулся к милиционеру и отдал ему папку. В конечном итоге он 
опоздал на 20 минут. 
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Темы докладов и рефератов 
 

1. Дискуссионные вопросы юридических фактов и фактических составов. 
2. Понятие и структура юридической обязанности. 
3. Понятие и структура субъективного права. 
4. Соотношение понятий субъективное право и свобода. 
 

Нормативные акты 
 

Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // 
[Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – Режим доступу : 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр/card2#Card.  

Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV 
[Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – Режим доступу : 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15. 

 
Дополнительная литература: 

 
Блащук Т. Організаційна єдність як ознака юридичної особи / Т. Блащук // 

Підприємництво, господарство, право. – 2005. – № 10. – С. 41–44.  
Данилюк О. Фактичні склади у трудовому праві України / О. Данилюк // 

Право України. – 2007. – № 7. – С. 15–21. 
Данилюк О. Обрання на посаду як правостворюючий фактичний склад /  

О. Данилюк // Право України. – 2007. – № 4. – С. 105–111. 
Єрмоленко В. Щодо відмінностей між об’єктом правовідносин і об’єктом 

права / В. Єрмоленко // Право України. – 2004. – № 1. – С. 136–139. 
Завальний А. Юридичні факти: історичні та сучасні аспекти розуміння / 

А. Завальний / Право України. – 2004. – № 1. – С. 113–116. 
Кикоть Г. Проблема класифікації юридичних фактів у сучасній теорії 

права / Г. Кикоть // Право України. – 2003. – № 7. – С. 29–33. 
Кикоть Г. Проблема класифікації юридичних фактів в сучасній теорії 

права / Г. Кикоть // Право України. – 2003. – №  7. – С. 29–34. 
Кикоть Г. Юридичні факти у механізмі правового регулювання: проблеми 

теорії / Г. Кикоть // Право України. – 2005. – №  7. – С. 109–112. 
Кравчук В. Про правоздатність юридичних осіб: окремі питання /  

В. Кравчук // Право України. – 1999. – № 11. – С. 16-19.  
Курінний Є. Об’єкт права: доктринальні питання визначення категорії /  

Є. Курінний // Право України. – 2003. – № 10. – С. 33–36. 
Передерієв Є. Фундаментальна категорія «правовідносини» у системах 

права / Є. Передерієв // Право України. – 2007. – № 10. – С. 118–120.  
Селіванов В. Правова природа регулювання суспільних відносин /  

В. Селіванов, Н. Віденко // Право України. – 2000. – № 10. – С. 10–20.  
 
 
 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254�/96-��/card2
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15


 
33 

Спасибо-Фатєєва І. Деякі розсуди про юридичні особи та їхні 
організаційно-правові форми / І. Спасибо-Фатєєва // Право України. – 2007. –  
№ 2. – С. 118–127. 

Шаповал В., Шаповал Т. Загальні характеристики конституційних статусів 
людини і громадянина України В. Шаповал // Право України. – 2006. – № 9. – 
С. 47–51. 

 
Тема 8. Реализация правовых норм. Правовое поведение. 

Юридическая ответственность 
 

План 
1. Понятие и формы реализации юридических норм. 
2. Понятие и виды правового поведения. Правомерное поведение. 
3. Правонарушение (неправомерное поведение): понятие, признаки. 
4. Состав и виды правонарушений. 
5. Юридическая ответственность: понятие, основания и виды. 
 

Терминологические задания 
 

Усвойте определения следующих понятий:  «реализация правовых 
норм», «использование нормы права», «выполнение нормы права», 
«соблюдение нормы права», «правовое поведение», «правомерное 
поведение», «правонарушение», «объект правонарушения», «объективная 
сторона правонарушения», «субъект правонарушения», «субъективная 
сторона правонарушения», «ответственность», «основания юридической 
ответственности». 

 
Творческие и практические задания 

 
1. Соедините прямоугольники с учетом соответствия формы реализации 

норм права, их видам и характеру предписания. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

использование 

исполнение 

соблюдение 

обязывающие нормы права 

запрещающие нормы права 

управомочивающие нормы права 

запрет 

права 

обязанности 
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2. Определите форму реализации правовых норм в представленных правовых 
отношениях. 

 
примеры правовых отношений форма 

реализации 
а) страхование ответственности владельцами транспортных средств  
б) подписание руководителем приказа об увольнении работника с 

предприятия 
 

в) участие в выборах Президента Украины  
г) проезд на разрешающий сигнал светофора  

д) составление протокола об административном правонарушении 
сотрудником милиции 

 

 
3. Определите вид юридической ответственности: 
а) Гражданин Н. был уволен по ст.40 КЗоТ за появление на работе  

в нетрезвом состоянии. 
б) Гражданин Н. должен возместить стоимость испорченной им детали, так 

как ущерб причинен им в нетрезвом состоянии. 
в) За непоставку продукции отдельных видов, входящих в ассортимент, 

фирма А уплатила фирме Б установленную договором поставки неустойку. 
г) Гражданин В. подвергся штрафу за вождение автомобиля в нетрезвом 

состоянии. 
д) За умышленное нанесение легкого телесного повреждения гражданину 

П. гражданин Д. был лишен свободы на 1 год.  
 
4. Как называется обязанность субъекта претерпевать неблагоприятные 

для себя последствия, предусмотренные правовыми нормами? 
1) правонарушение; 
2) юридическая обязанность; 
3) юридическая ответственность; 
4) наказание. 

 
5. Какие признаки характерны для правонарушения?  
1) умысел; 
2) неосторожность; 
3) виновность; 
4) обоснованность. 
 
6. Определите, в каком случае имеет место правонарушение: 
1) гражданин А., защищаясь от вооруженного нападения, нанес тяжелые 

телесные повреждения одному из нападающих; 
2) гражданин Б. отказался принимать участие в голосовании во время 

выборов Президента Украины; 
3) гражданин В. был участником митинга протеста против принятия нового 

закона Верховной Радой Украины; 
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4) гражданин Г. отказался платить налог, ссылаясь на финансовые 
трудности. 

 
7. Чем отличаются друг от друга следующие правонарушения?  
1) кража государственного имущества; 
2) выброс загрязняющих веществ в атмосферу с превышением 

допустимых нормативов; 
3) опоздание на работу;  
4) изготовление бракованной продукции по небрежности;  
5) нарушение предприятием-поставщиком сроков поставки продукции 

предприятию-покупателю. 
 
8. Можно ли считать правонарушением мысли, чувства, убеждения, 

взгляды, которые не совпадают с содержанием источников права?  
Раскройте соотношение между аморальным поступком  

и правонарушением? Могут ли считаться противоправные деяния 
правонарушением, если они не предусмотрены нормативно-правовым 
предписанием?  

 
9. Маслов узнал, что Салов собирает деньги для покупки автомобиля  

и хранит их дома. Своему приятелю Маслов сообщил, что собирается эти 
деньги украсть. Через два дня Маслов и его приятель поссорились, и последний 
уведомил органы милиции о намерении Маслова. 

Может ли за это Маслов нести ответственность по УК Украины? 
 
10. Главный санитарный врач районной санитарно-эпидемиологической 

станции своим решением уволил с работы директора рынка за грубые 
нарушения санитарно-эпидемиологических норм на территории рынка. 

Являются ли действия врача законными? Ответ обоснуйте. 
 

Темы докладов и рефератов 
 

1. Проблема стимулирования правомерного поведения. 
2. Соотношение социально-опасного и социально-вредного поведения. 
3. Понимание социально-нейтрального поведения. 
4. Злоупотребление правом. 
5. Обстоятельства, отягчающие и смягчающие юридическую 

ответственность. 
6. Юридическая ответственность и государственное принуждение. 
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Нормативные акты 
 

Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // 
[Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – Режим доступу : 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр/card2#Card.  

Кодекс законів про працю України: Закон України від 10.12.1971 № 322-
VIII // [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – Режим доступу : 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/322-08.  

Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від 
07.12.1984 № 8073-X // [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – 
Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10.  

Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341-III // 
[Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – Режим доступу : 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.  

Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV 
[Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – Режим доступу : 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15. 

 
Дополнительная литература 

 
Білозьоров Є. Юридична відповідальність як передумова правомірної 
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№ 1. – С. 50–54. 
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осіб публічного права / Л. Бондаренко // Право України. – 2006. – № 7. –  
С. 100–103. 

Зелена О. Поняття юридичної відповідальності: окремі проблеми /  
О. Зелена // Право України. – 2002. – № 11. – С. 109–111.  

Зелена О. Визначення підстав юридичної відповідальності: актуальні 
питання / О. Зелена // Право України. – 2003. – № 4. – С. 21–25. 

Іваненко О. Процесуальна відповідальність як окремий і самостійний вид 
юридичної відповідальності / О. Іваненко// Право України. – 2006. – № 3. –  
С. 32–35. 

Кінаш Я. Трансформація відповідальності у праві — реалізація принципу 
справедливості при застосуванні мір державного примусу / Я. Кінаш // Право 
України. – 2004. – № 3. – С. 103–106. 

Кінаш Я. Трансформація юридичної відповідальності як один із 
інструментів побудови демократичного суспільства / Я. Кінаш // Право 
України. – 2006. – № 8. – С. 106–110. 

Легуша С. Правова діяльність як категорія теорії права / С. Легуша // Право 
України. – 2006. – № 1. – С. 19–22. 

Лук’янець Д. Про класифікаційні ознаки юридичної відповідальності /  
Д. М. Лук’янець // Право України. – 1999. – № 7. – С. 121–123.  
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Майданник О. Конституційно-правова відповідальність: ознаки, підстави, 
суб’єкти / О. Майданник // Право України. – 2001. – № 2. – С. 92–95, 118. 

Павлишин О. Правозастосування як об’єкт філософсько-правових 
досліджень / О. Павлишин // Право України. – 2004. – № 8. – С. 21–25.  

Осауленко А. Юридична відповідальність як інститут матеріального права / 
А. Осауленко // Підприємництво, господарство, право. – 2005. – № 4. –  
С. 81–84.  

 
Раздел 6. ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ ПО ТЕОРИИ ПРАВА 
 

1. Понятие и основные черты юридической науки.  
2. Понятие юриспруденции. Структура юриспруденции. 
3. Объект и предмет теории права. Определение теории права.  
4. Значение и место теории права среди юридических и других 

общественных наук. 
5. Определение понятий «методология», «метод». Виды методов, 

которые используются в теории права. 
6. Понятие и характеристика общих методов, применяемых в теории права. 
7. Понятие и характеристика специальных методов, применяемых в теории 

права. 
8. Понятие и характеристика функций, которые выполняет теория права. 
9. Понятие правопонимания. Различные подходы к пониманию права. 
10. Социальные признаки права. 
11. Юридические признаки права. 
12. Право как социальное явление. 
13. Соотношение права и закона. Правовой закон. 
14. Определение функций права. Характеристика общесоциальных 

функций права. 
15. Юридические функции права. 
16. Этимология термина «право». Многозначность его понимания. 
17. Основные виды права. 
18. Характеристика естественного и позитивного права. 
19. Характеристика объективного и субъективного права. 
20. Характеристика публичного и частного права. 
21. Понятие, основные черты и классификация принципов, которые 

действуют в правовой системе. 
22. Понятие и виды общечеловеческих (цивилизационных) принципов 

права. 
23. Понятие и виды общеправовых принципов права. 
24. Понятие и виды межотраслевых и отраслевых принципов права. 
25. Принципы правовых институтов. Виды принципов правовых 

институтов. 
26. Принцип гуманизма как важнейший цивилизационный принцип права. 
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27. Принцип справедливости как важнейший цивилизационный принцип 
права. 

28. Принцип свободы как важнейший цивилизационный принцип права. 
29. Принцип равенства как важнейший цивилизационный принцип права. 
30. Принцип законности как основной принцип права. 
31. Понятие и классификация системы права. Элементы системы права. 
32. Характеристика элементов системы права. 
33. Социальные нормы: понятие и виды. 
34. Соотношение норм права с другими социальными нормами. 
35. Значение норм морали для правотворчества и реализации права. 
36. Понятие и признаки правовой нормы. 
37. Структура правовой нормы. 
38. Виды правовых норм. 
39. Способы изложения правовых норм в статьях правовых актов. 
40. Понятие отрасли права. Классификация отраслей права.  
41. Общая характеристика отраслей права. 
42. Предмет и метод правового регулирования как основание 

формирования системы права. 
43. Подотрасль и институт права: понятие, признаки, примеры. 
44. Система законодательства: понятие, структура. 
45. Соотношение системы законодательства и системы права. 
46. Понятие и формы систематизации законодательства. 
47. Понятие и этапы правообразования. 
48. Понятие и принципы правотворчества. 
49. Стадии правотворчества. 
50. Понятие источника (формы) права. 
51. Виды источников права. 
52. Понятие и свойства нормативно-правовых актов. 
53. Юридическая сила нормативно-правового акта. 
54. Виды нормативно-правовых актов по юридической силе. 
55. Конституция Украины: ее основные признаки, место и роль в системе 

нормативно-правовых актов. 
56. Понятие и признаки закона. Право и закон. 
57. Виды законов. Кодекс как особая разновидность закона. 
58. Порядок принятия законов в Украине. 
59. Понятие подзаконных нормативных актов. Требования, предъявляемые 

к ним.  
60. Виды подзаконных нормативно-правовых актов. 
61. Действие нормативно-правовых актов в пространстве и по кругу лиц. 
62. Действие нормативно-правовых актов во времени. 
63. Обратная сила нормативно-правовых актов. 
64. Понятие и признаки правоотношений.  
65. Виды правоотношений.  
66. Состав правоотношений.  
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67. Субъекты правоотношений: понятие и виды.  
68. Понятие правосубъектности.  
69. Граждане как субъекты правоотношений.  
70. Государство, государственные органы как субъекты правоотношений. 
71. Юридическое лицо: понятие, признаки, виды.  
72. Понятие и виды объектов правоотношений.  
73. Содержание правоотношений.  
74. Юридические факты: понятие, классификация.  
75. Понятие и формы реализации юридических норм. 
76. Использование как форма реализации юридических норм.  
77. Исполнение как форма реализации юридических норм.  
78. Соблюдение как форма реализации юридических норм.  
79. Понятие и виды правового поведения.  
80. Понятие, виды и признаки правомерного поведения.  
81. Правонарушение: понятие, юридические признаки.  
82. Состав правонарушений.  
83. Виды правонарушений. 
84. Юридическая ответственность: понятие и признаки.  
85. Принципы юридической ответственности.  
86. Виды юридической ответственности.  
87. Понятие и система правосознания: правовая идеология, правовая 

психология, правовое поведение.  
88. Виды правосознания.  
89. Правовая культура личности, общества.  
90. Понятие и виды деформации правового сознания. 
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