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Теория права: метод. рекомендации по изучению курса и задания для
выполнения контрольных работ для студентов 1-го курса, обучающихся
по специальностям «Экономика» и «Социология» (заочн. форма
обучения) / Нар. укр. акад., [каф. экономики и права; сост.
И. Б. Кравчина]. – Харьков.: Изд-во НУА, 2017. – 32 с.
Рекомендации призваны помочь студентам осмыслить основные
понятия Теории права, составить целостное представление о
современном правовом регулировании общественных отношений,
приобрести навыки работы с нормативным материалом.

УДК 34(072+075.4)
ББК 67.0р30-2
 Народная украинская академия, 2017

ВВЕДЕНИЕ
Изучение правовых дисциплин в ХГУ «НУА» начинается с курса «Теория
права». 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, выявить закономерности их
развития и в известной степени прогнозировать их, сформировать
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.
Для изучения дисциплины «Теория права» на факультете заочнодистанционного обучения отведено 12 часов аудиторных занятий, написание
студентами контрольной работы и сдача экзамена (зачета).
Особенностью курса является то, что основной объем учебного материала
студентам необходимо изучить индивидуально в межсессионный период.
Непременными условиями успешного усвоения учебного материала
является глубокая проработка обучающимися рекомендованных к изучению
нормативных актов, учебной и научной литературы, а также постоянное
взаимодействие с преподавателями кафедры для своевременного разрешения
возникающих вопросов.
Настоящие методические рекомендации подготовлены в соответствии с
действующей программой по дисциплине «Теория права» и предназначены для
оказания содействия студентам в осмыслении основных правовых понятий,
составлении целостного представления о современном правовом регулировании
общественных отношений, приобретении навыков работы с нормативным
материалом.
При изучении теории права как основную литературу рекомендуется
использовать учебные пособия:
Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних
вищих навчальних закладів] / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та
ін.; 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. —
584 с.
Загальна теорія права : підруч. / [М. І. Козюбра, С. П. Погребняк,
О. В. Цельєв та ін.] ; за заг. ред. М. І. Козюбри. – Київ : Ваіте, 2015. – 392 с.
Теорія держави та права : навч. посіб. / [Є. В. Білозьоров, В. П. Власенко,
О. Б. Горова, А. М. Завальний, Н. В. Заяць та ін.] ; за заг. ред. С . Д. Гусарєва,
О. Д. Тихомирова. – Київ : НАВС, Освіта України, 2017. – 320 с.
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Раздел 1. 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 подходы к правопониманию;
 понятие, признаки и функции права;
 основные структурные элементы системы права;
 критерии деления права на отрасли;
 виды отраслей отечественного права;
 понятие и виды источников права;
 признаки и виды законов;
 понятие правоотношений;
 формы реализации права;
 понятие и виды правонарушений;
 виды юридической ответственности;
понимать:
 сущность права;
 роль и содержание принципов права,
 понятие «нормы права» и ее отличие от других регуляторов
общественных отношений;
уметь:
 формулировать определения основных правовых понятий;
 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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№
п/п

Раздел 2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Количество часов
Тема
Лекции
Практические
занятия
характеристика теории
1

1.

Общая
права

2.

Понятие права. Принципы права

Всего
1

1

1

2

3. Нормы
права
социальных норм

в

системе

1

1

2

4.

Система
права
законодательства

и

система

1

1

2

5.

Источники права

1

1

2

6.

Правоотношения

1

1

7.

Правомерное поведение.
Правонарушения и
юридическая ответственность

1

1

8.

Права человека

1

Всего

6

5

1

6

12

Раздел 3. ПРОГРАММА КУРСА
Изучение учебной дисциплины «Теория права» осуществляется по
Программе, составленной в соответствии с учебным планом ХГУ «Народная
украинская академия».
Тема 1. Общая характеристика теории права
Понятие, задачи и система науки. Понятие и основные черты
юридической науки. Соотношение понятий «юридическая наука» и
«юриспруденция». Структура юриспруденции.
Теория права: понятие и основные черты. Объект и предмет науки.
Объект и предмет теории права.
Понятие и характеристика функций, которые выполняет теория права.
Определение понятий «методология», «метод». Характеристика
методов, которые используются в теории права. Всеобщие, общенаучные и
частнонаучные методы познания права, их содержание и особенности.
Тема 2. Понятие права. Принципы права
Определение понятия права. Различные подходы к определению
понятия права. Социальные и юридические признаки права.
Право как социальное явление. Соотношение права и форм его
внешнего проявления. Понятие правового и неправового закона.
Определение функций права. Характеристика общесоциальных и
юридических функций права.
Понятие, черты и классификация принципов, действующих в правовой
системе.
Общечеловеческие
(цивилизационные)
принципы
права.
Общеправовые принципы. Межотраслевые и отраслевые принципы. Принципы
правовых институтов.
Тема 3. Нормы права 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.
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Тема 4. 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 5. 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 нормативноправовых актов.
Действие нормативно-правовых актов. Параметры действия нормативноправовых 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.
Тема 6. 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.
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Юридические факты: понятие, особенности и классификация. Фактический
состав правоотношения.
Тема 7. Правовое поведение. Юридическая ответственность
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.
Тема 8. Права человека
Понятие «права человека», их признаки. Генезис прав человека.
Поколения прав человека. Основные международно-правовые документы по
правам человека.
Классификация прав человека. Права и свободы. Основополагающие и
вспомогательные права. Права человека и права гражданина. Негативные и
позитивные права. Гражданские, политические, экономические, социальные и
культурные права человека.
Общие (политические, экономические, идеологические) гарантии прав
человека. Юридические гарантии прав человека, их система. Негативные и
позитивные обязательства государства в области прав человека.
Международно-правовые средства обеспечения и защиты прав человека.
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Раздел 4. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО НАПИСАНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
В соответствии с учебным планом студенты заочной формы обучения
должны выполнить контрольную работу по курсу «Теория права». Ее
написание является важным звеном в приобретении студентами навыков
самостоятельного изучения указанной дисциплины. Она способствует
углублению и закреплению знаний по предмету, прививает студентам навыки
творческой, исследовательской работы. Вопросы контрольной работы должны
быть изучены шире и обстоятельнее, нежели они освещаются в учебниках и на
занятиях,
поэтому
студент
должен
самостоятельно
использовать
монографическую и иную дополнительную литературу по теме; логично,
последовательно и юридически грамотно излагать свои мысли, высказывать и
обосновывать свою точку зрения.
Выполнение контрольной работы состоит в письменном ответе на два
теоретических вопроса по одному из предложенных вариантов. Выбор варианта
поставлен в зависимость от начальной буквы фамилии студента.
Начальная буква фамилии студента
С буквы «А» по «З» включительно
С буквы «И» по «Р» включительно
С буквы «С» по «Я» включительно

Вариант
работы

контрольной
№1
№2
№3

Раскрытие содержания теоретических вопросов осуществляется по плану,
разработанному студентом самостоятельно.
Неотъемлемым условием успешного выполнения контрольной работы
является предварительное изучение необходимой литературы, учебных
пособий, дополнительной литературы.
В письменном изложении не допускается дословное переписывание
учебников, сокращение слов, приведение непроверенных фактов и т.д. Если
студент приводит цитату в тексте своей работы, он должен сделать
соответствующую ссылку на использованную им книгу, учебник, журнал или
газету.
Требования к оформлению контрольной работы стандартные. Образец
титульного листа работы приведен ниже.
Объем контрольной работы ориентировочно составляет 20-25 страниц
школьной тетради, возможен и компьютерный набор текста. Работа может быть
написана как на украинском, так и на русском языке.
Страницы необходимо пронумеровать и оставить поля шириной 2-3 см.
В конце работы следует дать перечень фактически использованных
источников, указав их полное название, год и место издания, после чего
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поставить дату и собственноручно подписать.
Выполненную с соблюдением перечисленных выше требований
контрольную работу студент предоставляет на регистрацию в деканат, откуда
она передается на кафедру экономики и права для рецензирования в сроки,
установленные учебным планом.
В рецензии на контрольную работу преподаватель указывает, как
досконально студент изучил тему и раскрыл теоретические вопросы. В конце
рецензии преподаватель делает вывод: «Работа зачтена и допущена к защите»
либо «Работа не зачтена и требует существенной доработки».
Если работа не зачтена, студент должен сделать необходимые
дополнения, пояснения, исправления, дать письменные ответы на замечания
преподавателя. Их оформляют на отдельных листах бумаги, которые
прилагаются к контрольной работе. После доработки с учетом рецензии
контрольная работа повторно подается на кафедру для повторного
рецензирования.
Замечания преподавателя ориентируют студента, на какие вопросы
необходимо обратить внимание, готовясь к защите контрольной работы.
Студент должен быть готовым ответить на вопросы, возникшие у
преподавателя по время рецензирования работы и во время ее защиты. Они
ставятся с целью проверки усвоения темы. В них студенту предлагается
пояснить содержание тех или иных положений теории права, которые были
исследованы во время написания работы.
Студент, своевременно сдавший и защитивший контрольную работу,
допускается к экзамену (зачету). Вопросы для подготовки к экзамену (зачету)
представлены ниже.
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА
КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

________________________________________________________________
ХАРЬКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
«НАРОДНАЯ УКРАИНСКАЯ АКАДЕМИЯ»

Кафедра экономики и права

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
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Вариант №________.
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__________________________
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Руководитель_________________
/ Ф.И.О./

Представлена в деканат

“____”________20__р.

Представлена на кафедру “____”________20__р.
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Раздел 5. ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
ВАРИАНТ 1.
1. Правовой обычай: признаки и условия применения.
2. Правовые отношения: понятие, признаки, виды.
3. Задание. Ознакомьтесь с приведенными ниже обстоятельствами
судебных дел и определите, какие функции права в них реализованы. Ответы
запишите в таблицу.
Функции
права
регулятивная
статистическая
регулятивная
динамическая

1

2

3

4

охранительная
1. Выписка из решения Московского районного суда г. Харькова по делу
№ 643/927/17 от 4 октября 2017 г.1
«ЛИЦО_1 обратилось в суд с иском, в котором отметило, что квартира №
Х в доме № Х по Салтовскому шоссе в Харькове принадлежит на праве общей
долевой собственности ЛИЦУ_3 и несовершеннолетнему ребенку ЛИЦУ_4 по
Х части каждому из них. С 09.03.2011 года в этой квартире было
зарегистрировано и проживало в ней ЛИЦО_1. 20.10.2016 г. ЛИЦО_2 и
ЛИЦО_3 сменили замки входной двери указанной квартиры и препятствуют
ЛИЦУ_1 пользоваться указанной квартирой. На этом основании ЛИЦО 1
просит суд устранить препятствия в пользовании жильем — квартирой № Х в
доме № Х по Салтовскому шоссе в Харькове путем вселения ЛИЦО_1 в
указанное жилое помещение и возложении обязанности на ЛИЦО_2, ЛИЦО_3
предоставить ЛИЦУ_1 ключи от входной двери в квартиру № Х в доме № Х по
Салтовскому шоссе в Харькове.
…
Суд решил:
Иск ЛИЦА 1 удовлетворить.
Устранить ЛИЦУ_1 препятствия в пользовании жильем — квартирой №
Х в доме № Х по Салтовскому шоссе в г. Харькове путем вселения ЛИЦО_1 в
указанное жилое помещение и возложении обязанности на ЛИЦО_2, ЛИЦО_3

1

Режим доступа: http://reyestr.court.gov.ua/Review/69299846.
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предоставить ЛИЦУ_1 ключи от входной двери в квартиру № Х в доме № Х по
Салтовскому шоссе в Харькове».
2. Выписка из решения Змиевского районного суда Харьковской
области по делу № 621/1632/15-ц от 24 июля 2015 г.1
«В своем заявлении ЛИЦО_1 указала, что она в течение года встречалась
с ЛИЦОМ_2, а в настоящее время они совместно проживают в квартире вместе
с родителями ЛИЦА_2. Заявитель и ее сожитель намерены создать семью.
ЛИЦО_1 находится на 12 неделе беременности, отцом ребенка является
ЛИЦО_2, он имеет постоянное место работы, является собственником 1/3 части
квартиры, где они проживают. Данные факты свидетельствуют о возможности
ЛИЦА_2 заботиться и содержать семью. Родители ЛИЦА_2 не возражают
против того, чтобы их сын и ЛИЦО_1 зарегистрировали брак, наоборот,
настаивают на этом и намерены предоставлять и моральную, и материальную
помощь. Зарегистрировать брак в органах РАГСа ЛИЦО_1 и ЛИЦО_2
возможности не имеют, поскольку ЛИЦО_1 не достигла брачного возраста, в
связи с чем она вынуждена обратиться в суд с указанным заявлением. На
основании
изложенного,
ЛИЦО_1
просит
предоставить
ей
как
несовершеннолетнему лицу право на заключение брака с ЛИЦОМ_2.
…
Суд решил:
Заявление ЛИЦА_1 о предоставлении права на брак …удовлетворить.
Предоставить ЛИЦУ_1 право на заключение брака с ЛИЦОМ_2».
3. Выписка из приговора Дзержинского районного суда г. Харькова по
делу № 638/1329/17 от 04.10.2017 г.2
«14.12.2016 года в период с 9 час 45 минут до 14 часов 30 минут
ЛИЦО_2, имея умысел, направленный на тайное похищение чужого
имущества, соединенное с проникновением в жилище, прибыл по адресу:
АДРЕС_2, где, реализуя свой преступный умысел, действуя из корыстных
побуждений, путем свободного доступа проник в подъезд № 2. Находясь
внутри д. АДРЕС_2, ЛИЦО_2, продолжая реализовывать свой преступный
умысел, сознавая общественно опасный характер своего деяния, предвидя его
общественно опасные последствия и желая их наступления, действуя из
корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения за счет чужого
имущества, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает и не
сможет ему помешать, с помощью заранее подготовленного неустановленного
предмета открыл замок входной двери кв. № 13. Проникнув таким образом в
квартиру, ЛИЦО_2 тайно похитил оттуда денежные средства, а именно: 1116
1
2

Режим доступа: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/47385628.
Режим доступа: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/69299007.
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долларов США, что по официальному курсу НБУ на 14.12.2016 года
эквивалентно 28876 грн., 35492 грн. и 10455 грн., и с места преступления
скрылся.
В дальнейшем ЛИЦО_2 похищенным имуществом распорядился по
своему усмотрению, чем причинил ЛИЦУ_1 общий материальный ущерб на
сумму 39331 грн., 35492 грн.
…
Суд решил:
Признать ЛИЦО_2 виновным в совершении уголовного правонарушения
— преступления, предусмотренного частью 3 статьи 185 Уголовного кодекса
Украины и назначить наказание в виде 5 (пять) лет лишения свободы.
На основании статьи 75 Уголовного кодекса Украины освободить
ЛИЦО_2 от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 (два) года».
4. Выписка из решения Чугуевского городского суда Харьковской
области № 636/2880/17 от 15. 09.2017 г.1
«Истец обратился с иском к ответчику о признании действительным
договора купли-продажи части жилого дома № Х, расположенного по ул.
Зачуговской (бывшая ул. Кирова) в г. Чугуеве Харьковской области и
признании за ним права собственности на него. В исковом заявлении он указал,
что в июле 2016 г. между ним и ответчиком состоялась договоренность о
купле-продаже Х части жилого дома, расположенного по вышеупомянутому
адресу. Договорившись с продавцом по всем условиям договора куплипродажи, 20.07.2016 г. года он заплатил ему денежную сумму, оговоренную
договором, а тот в свою очередь передал истцу как покупателю ключи от дома,
пообещав впоследствии предоставить всю необходимую правовую и
техническую документацию для нотариального удостоверения договора куплипродажи, о чем была составлена письменная расписка. Однако до настоящего
времени ответчик уклоняется от взятых на себя обязательств, ссылаясь на
нехватку средств и времени. В связи с этим, он как добросовестный
приобретатель не может оформить и закрепить за собой право собственности на
недвижимое имущество, которым пользуется с июля 2016 года.
Лицо_1 просит признать договор купли-продажи, заключенный
20.07.2016 года между ним и ЛИЦОМ_2 в отношении Х части жилого дома №
Х, расположенного по ул. Зачуговской (бывшая ул. Кирова) в г. Чугуеве
Харьковской области действительным с момента его заключения и признать за
ним право собственности на вышеуказанную часть дома.
…
Суд решил:

1

Режим доступа: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/69105813.
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Иск ЛИЦА_1 к ЛИЦУ_2 о признании действительным сделки куплипродажи и признания права собственности, — удовлетворить.
Признать договор купли-продажи, заключенный 20.07.2016 года между
ЛИЦОМ_1 и ЛИЦОМ_2 в отношении ? части жилого дома № Х,
расположенного по улице Зачуговской (бывшая улица Кирова) в городе
Чугуеве Харьковской области действительным с момента его заключения.
Признать за ЛИЦОМ _1 право собственности на Х части жилого дома №
Х, расположенного по улице Зачуговской (бывшая улица Кирова) в городе
Чугуеве Харьковской области».
Рекомендации по написанию вопросов контрольной работы
Отвечая на первый вопрос, следует сформулировать понятие правового
обычая, назвать его признаки, способы санкционирования обычаев, условия их
применения в отдельных сферах частного и публичного права. В Украине
правовые обычаи (в частности, обычай делового оборота, обычаи торгового
мореплавания, обычаи национального меньшинства, местные обычаи) имеют
статус субсидиарного (дополнительного) источника права и подтверждение
этому следует найти в отраслевом законодательстве.
При написании второго вопроса необходимо обратить внимание на
сущность правовых отношений, их назначение и место, которое они занимают в
механизме правового регулирования. Следует дать характеристику их
признаков
(общественный,
волевой
характер,
обеспеченность
государственными средствами и др.). Классификация правовых отношений
должна осуществляться в соответствии с теми или иными критериями
(отраслевая принадлежность, время действия, количество участников, характер
воздействия на общественные отношения и т.д.). Особое внимание при этом
необходимо уделить анализу общих и конкретных, абсолютных и
относительных, простых и сложных правовых отношений.
Прежде чем приступить к решению третьего задания, следует
ознакомиться с понятием функций права как основных направлений его
воздействия на человека и общество (общественные отношения). Необходимо
уяснить, что направления собственно правового воздействия на общественные
отношения являются юридическими функциями, среди которых выделяются
регулятивная (статистическая и динамическая) и охранительная функции права.
Литература
Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 435-IV //
Відом. Верх. Ради України. – 2003.– №№ 40–44. – Ст. 356.
Сімейний Кодекс України: Закон України від 10.01.2002 р. № 2947-III //
Відом. Верх. Ради України. –2002. – № 21-22. – Ст. 135.
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ВАРИАНТ 2.
1. Судебный прецедент и судебная практика как источники права.
2. Состав правоотношений и общая характеристика его отдельных
элементов.
3. Задание. Ознакомьтесь с приведенными положениями и определите, в
каком смысле — объективном или субъективном — использовано слово
«право»:
Объективное право

Субъективное право

1. «Каждый человек имеет право на необходимую оборону независимо от
возможности избежать общественно опасного посягательства или обратиться за
помощью к другим лицам или органам власти».
2. «Выбор права — право участников правоотношений определить, право
какого государства подлежит применению к правоотношениям с иностранным
элементом».
3. «Стороны имеют право заключить договор, который не предусмотрен
актами гражданского законодательства, но отвечает общим принципам
гражданского законодательства».
4. «При определении права, подлежащего применению, суд или другой
орган руководствуется толкованием норм и понятий в соответствии с правом
Украины, если иное не предусмотрено законом».
5. «В случае существенного нарушения международного договора
Украины другими его сторонами, если исполнение договора может нанести
вред национальным интересам Украины, а также в других случаях,
предусмотренных международным правом, действие такого договора может
быть прекращено или приостановлено в порядке, установленном
законодательством».
6. «Не допускаются действия лица, совершаемые с намерением
причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных
формах».
7. «Право определять и изменять конституционный строй в Украине
принадлежит исключительно народу и не может быть узурпировано
государством, его органами или должностными лицами».
8. «Каждый гражданин имеет право пользоваться природными объектами
права собственности народа в соответствии с законом».
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Рекомендации по написанию вопросов контрольной работы
Освещение первого вопроса предполагает знание содержания доктрины
правового прецедента, особенностей, структуры и разновидностей судебного
прецедента. Раскрывая природу судебного прецедента, следует исходить из
того, что отношение к нему как источнику права в англо-американской и
других правовых семьях принципиально отличается. Вся судебная практика не
признается источником права, однако она существенно влияет на механизм
правового регулирования. Особого внимания заслуживает практика
Европейского Суда по правам человека, прецеденты которого признаются
источником права во всех странах, ратифицировавших Конвенцию о защите
прав человека и основных свобод 1950 (в том числе в Украине); прецеденты
толкования конституционных судов и практика высших судебных инстанций.
Во втором вопросе необходимо осветить основные подходы к составу
правоотношений, сложившихся в современной юридической науке, понятие
фактического и юридического состава правоотношений. Необходимо
определить элементы юридического состава правоотношений, среди которых:
субъекты правоотношений, объекты правоотношений, а также их содержание,
которое составляют субъективные права и юридические обязанности субъектов
правоотношений. К составу правоотношений примыкают основания их
возникновения, к которым относятся норма права, правосубъектность и
юридический факт. Завершить рассмотрение этого вопроса необходимо общей
характеристикой субъектов правоотношений, которая должна включать
определение их понятия, видов, анализ понятия и состава правосубъектности, а
также объектов правоотношений, их понятия и разновидностей.
Прежде чем приступить к решению третьего задания, следует
ознакомиться с отличиями между правом как объективным явлением и правом
в субъективном смысле как конкретной юридической возможностью, которая
принадлежит индивиду или организации.
Литература
Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з
прав людини: Закон України від 23.02.2006 р. № 3477-IV // Відом. Верхов. Ради
України. – 2006. – № 30. – Ст. 260.
ВАРИАНТ 3.
1. Нормативно-правовой договор.
2. Юридические факты: понятие и содержание.
3. Задание. Ознакомьтесь с нижеприведенным положениями и определите
их принадлежность к основным видам социальных норм. Ответы запишите в
таблицу.
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нормы
права

Основные виды социальных норм
нормы
нормы
нормы
морали
религии
обычаи

корпоративные
нормы

1. «Каждый обязан платить налоги и сборы в порядке и размерах,
установленных законом».
2. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и
где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни
моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где
сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Евангелие от Матфея 6: 9-21).
3. Для создания атмосферы любви, важно почаще целовать своих родных
и близких. Желательно целовать детей минимум два раза в день – утром, когда
они проснулись, вечером – перед сном. Также немаловажно желать всем
родным спокойной ночи перед ночным сном и доброго утра, проснувшись.
4. «Основной целью профсоюзной организации студентов является
реализация уставных целей и задач Профсоюза по представительству и защите
индивидуальных и коллективных социально-экономических и иных, связанных
с обучением, прав и интересов студентов членов Профсоюза при
взаимодействии с администрацией вуза, его представителями, органами
государственной власти, органами местного самоуправления, общественными и
иными организациями вуза».
5. «Каждый гражданин Украины обязан не наносить вред природе,
культурному наследию, возмещать причиненные им убытки».
6. Индийское общество разделено на социальные касты, поэтому к
вопросу заключения брака там подходят крайне необычно. Отец семейства
должен сам выбрать будущего жениха для дочери, ее отдавали замуж только за
представителя своей социальной касты. Пышное празднование свадьбы – это
скорее обязанность, чем желание. Невеста традиционно должна была
предоставить приданое.
7. «Гуманные отношения и взаимное уважение между людьми: человек
человеку друг, товарищ и брат» (из Морального кодекса строителя
коммунизма).
8. «Членом партии может быть только гражданин Украины, который
согласно Конституции Украины имеет право голоса на выборах и который
признает программные документы партии, выполняет требования Устава,
платит членские взносы и участвует в деятельности одной из партийных
организаций» (из Устава ПП «Батькивщина»).
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Рекомендации по написанию вопросов контрольной работы
При изложении первого вопроса необходимо показать отличие договоров
с нормативным содержанием от индивидуально-правовых договоров, обратив
особое внимание на значение нормативного договора как средства
децентрализованного правового регулирования. Нормативные договоры
подразделяются на две группы – международные и внутригосударственные,
каждая из которых требует детального раскрытия и иллюстрации конкретными
примерами. Используя Конституцию и Закон Украины «О международных
договорах Украины», следует перечислить условия, при наличии которых
международные договоры становятся частью национального законодательства
и применяются в порядке, предусмотренном для норм национального
законодательства.
При характеристике юридических фактов следует показать их значение
для возникновения, изменения и прекращения правовых отношений, дать их
классификацию в зависимости от волевого признака, правовых последствий и
других критериев. Необходимо сформулировать понятие фактического состава,
привести примеры и определить его соотношение со сложными юридическими
фактами.
Прежде чем приступить к решению третьего задания, следует
ознакомиться с понятием социальных норм, которые представляют собой
правила поведения общего характера, регулируют взаимоотношения людей в
обществе и обеспечиваются различными средствами социального воздействия
Необходимо уяснить, что все социальные нормы подразделяются на нормы
морали, обычаи (традиции), религиозные, корпоративные и нормы права.
Литература
Конституція України (Основний закон): Прийнята на 5-й сесії Верховної
Ради України 28 червня 1996 р. // Відом. Верх. Ради України. – 1996. – № 30. –
Ст. 141.
Про колективні договори і угоди: Закон України від 01.07.1993 р.
№ 3356-XII // Відом. Верх. Ради України. – 1993. – № 36. – Ст. 361.
Про міжнародні договори України: Закон України від 29.06.2004 р.
№ 1906-IV // Відом. Верх. Ради України. – 2004. – № 50. – Ст. 540.
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Раздел 6. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ НА
ЭКЗАМЕНЕ (ЗАЧЕТЕ)
Экзаменационный билет содержит три теоретических вопроса, каждый из
которых оценивается в баллах – от 10 до 20 баллов за один вопрос. Оценка за
экзамен не может превышать 50 баллов.
Критерии оценивания:
–
оценка
«неудовлетворительно»
выставляется
студенту,
обнаружившему пробелы в знаниях основного учебного материала по
дисциплине. При ответе обнаружено непонимание студентом основного
содержания теоретического материала или допущен ряд существенных ошибок,
которые студент не может исправить при наводящих вопросах экзаменатора,
затрудняется в ответах на вопросы. Студент подменяет научное обоснование
проблем рассуждением бытового плана. Ответ носит поверхностный характер;
наблюдаются неточности в использовании научной терминологии;
– оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент
обнаруживает знание основного программного материала по дисциплине, но
допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически выстроен,
самостоятелен. Основные понятия употреблены правильно, но обнаруживается
недостаточное раскрытие теоретического материала. Выдвигаемые положения
недостаточно аргументированы и не подтверждены примерами; ответ носит
преимущественно описательный характер. Студент испытывает достаточные
трудности в ответах на вопросы. Научная терминология используется;
– оценка «хорошо» выставляется – если студент продемонстрировал
знание большинства теоретических вопросов, основанных на знании
рекомендованной базовой, понимание практически всех основных понятий и
положений темы, умение оперировать ими при решении творческих и
практических задач;
– оценка «очень хорошо» ставится в том случае, когда студент
обнаруживает
полное
знание
учебного
материала,
демонстрирует
систематический характер знаний по дисциплине. Ответ полный и правильный,
подтвержден примерами; но их обоснование не аргументировано, отсутствует
собственная точка зрения. Материал изложен в определенной логической
последовательности, при этом допущены 2-3 несущественные погрешности,
исправленные
по
требованию
экзаменатора.
Студент
испытывает
незначительные трудности в ответах на дополнительные вопросы. Материал
изложен осознанно, самостоятельно, с использованием современных научных
терминов, литературным языком;
– оценка «отлично» выставляется в том случае, когда студент
обнаруживает систематическое и глубокое знание программного материала по
дисциплине, умеет свободно ориентироваться в вопросе. Ответ полный и
правильный на основании изученного материала. Выдвинутые положения
аргументированы и иллюстрированы примерами. Материал изложен в
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определенной логической последовательности, осознанно, литературным
языком, с использованием современных научных терминов; ответ
самостоятельный. Студент уверенно отвечает на дополнительные вопросы.
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'
А
В
С
D
Е
F
X

По национальной шкале

5 (отлично)
4 (хорошо)
3 (удовлетворительно)
2 (неудовлетворительно)
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По шкале
рейтинга в ХГУ «НУА»
85–100
75–84
65–74
57–64
50–56
25–49
0–24

Раздел 7. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ)
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.
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.
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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.
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.
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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 прав человека,
88. Генезис прав человека.
89. Поколения прав человека.
90. Основные международно-правовые документы по правам человека.
91. Классификация прав человека.
92. Права человека и права гражданина.
93. Гражданские права человека.
94. Политические права человека.
95. Экономические права человека.
96. Социальные и культурные права человека.
97. Общие (политические, экономические, идеологические) гарантии прав
человека.
98. Юридические гарантии прав человека, их система.
99. Негативные и позитивные обязательства государства в области прав
человека.
100. Международно-правовые средства обеспечения и защиты прав
человека.
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Раздел 8. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ПО ВСЕМУ КУРСУ
Основная литература:
Учебные пособия:
1. 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.
2. Загальна теорія права : підруч. / [М. І. Козюбра, С. П. Погребняк,
О. В. Цельєв та ін.] ; за заг. ред. М. І. Козюбри. – Київ : Ваіте, 2015. – 392 с.
3. Теорія держави та права : навч. посіб. / [Є. В. Білозьоров, В. П. Власенко,
О. Б. Горова, А. М. Завальний, Н. В. Заяць та ін.] ; за заг. ред. С . Д. Гусарєва,
О. Д. Тихомирова. – Київ : НАВС, Освіта України, 2017. – 320 с.
Нормативно-правовые акты:
1. Конституція України (Основний закон): Прийнята на 5-й сесії
Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відом. Верх. Ради України. –
1996. – № 30. – Ст. 141.
2. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон УРСР від
07.12.1984 р. № 8073–X // Відом. Верх. Ради УРСР від 18.12.1984–1984 р.– №
51– Ст. 1122.
3. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 435-IV
// Відом. Верх. Ради України. – 2003.– №№ 40–44. – Ст. 356.
4. Сімейний Кодекс України: Закон України від 10.01.2002 р. № 2947-III //
Відом. Верх. Ради України. –2002. – № 21-22. – Ст. 135.
5. Про колективні договори і угоди: Закон України від 01.07.1993 р.
№ 3356-XII // Відом. Верх. Ради України. – 1993. – № 36. – Ст. 361.
6. Про громадянство України: Закон України від 18.01.2001 р. № 2235-III
// Відом. Верх. Ради України. – 2001. – № 13. – Ст. 65.
7. Про міжнародні договори України: Закон України від 29.06.2004 р.
№ 1906-IV // Відом. Верх. Ради України. – 2004. – № 50. – Ст. 540.
8. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з
прав людини: Закон України від 23.02.2006 р. № 3477-IV // Відом. Верхов. Ради
України. – 2006. – № 30. – Ст. 260.
9. Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств і
інших органів виконавчої влади: Указ Президента України від 03.10.1992 р. N
493/92 //Збірник указів Президента від 31.12.1992 – 1992 р., № 4.
10. Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативних
актів міністерств, інших органів державної влади, органів господарського
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управління, що зачіпають права, свободи та законні інтереси громадян або що
мають міжвідомчий характер: Постанова Кабінету Міністрів України від
28.12. 1992 р. // ЗПУ України. – 1993. – № 1–2. – Ст. 28.
Дополнительная литература:
1. Акіменко Ю. Ю. Виокремлення приватного права як тенденція
еволюції правової системи ЄС / Ю. Ю. Акіменко // Часопис цивілістики. ––
2017.
––
Вип.
22.
–
С.
94–98.
–
Режим
доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chac_2017_22_21.
2. Андрусів Л. Теоретико-правові засади системи нормативно-правових
актів / Л. Андрусів // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – № 4. –
С. 128–131. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2017_4_27.
3. Болокан І. Класифікація адміністративно-правових норм (з погляду
особливостей їх реалізації) / І. Болокан // Підприємництво, господарство і
право. –– 2017. –– № 4. –– С. 94-98. –– Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2017_4_21.
4. Вакарюк Л. Норма права та правовий режим: співвідношення понять /
Л. Вакарюк // Підприємництво, господарство і право. –– 2017. –– № 1. ––
С. 171-176. –– Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2017_1_33.
5. Вовк В. М. Реформи та позитивне право (на прикладі римського права)
[Електронний ресурс] / В. М. Вовк //Філософські та методологічні проблеми
права. – 2016. – № 1. – С. 94-103. – Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fmpp_2016_1_10.
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