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СОДЕРЖАНИЕ

Группы правовых систем 
(правовые семьи)

Англосаксонская (Англо-

американская)

Романо-германская 

(Континентальная)

Религиозно-

общинная 

(Мусульманская)

Представители: 

США, Канада, 

Великобритания Представители: 

Франция, Германия, 

Италия, Украина

Представители: 

Иран, Ирак, ОАЭ

Основной источник 

права-судебный 

прецедент

Право не имеет деления 

на частное и публичное

Основной источник права-

правовой акт

Основана на римском праве

Четкое разделение на 

частное и публичное

Правовые нормы 

основаны на обычаях и 

религиозных нормах (в 

частности на учении 

ислама)
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диспозиция часть нормы, в которой определяются права и 

обязанности субъектов

СТРУКТУРА НОРМЫ ПРАВА

Правовая норма

формально обязательное правило поведения, имеющее

общий характер, установленное или санкционированное

государством с целью урегулирования общественных

отношений и обеспеченное принудительной силой

государства

санкция
часть нормы, в которой определяются меры

принуждения в случаях, предусмотренных

диспозицией

гипотеза
часть нормы, в которой определяются условия, с 

наступлением которых действует диспозиция
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Виды норм права

действие по кругу субъектов
по способу установления 

диспозиции нормы

общие нормы

нормы, которые действуют на

всех одноименных субъектов

(например, на все хозяйственные

общества)

специальные
нормы

нормы, которые распространяют свое

действие на определенную группу

одноименных субъектов (например, на

акционерные общества)

императивные
нормы

правовые нормы, диспозиция которых

формулируется органом государства.

Императивные нормы не позволяют

отклоняться от установленного в них

правила поведения

диспозитивные 
нормы

правовые нормы, в которых диспозиция,

сформулированная органом государства,

применяется в случаях, если субъекты не

договорились о других правилах

поведения
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Характеристика основных отраслей права 
Украины

Конституционное право – регулирует общественные отношения, определяющие

основы общественного порядка и политики государства, в частности, общественное и

государственное устройство, организацию и деятельность политической системы и

государственной власти, гарантий осуществления народовластия, защиты прав и

свобод личности

Гражданское право – регулирует личные неимущественные и имущественные

отношения, основанные на юридическом равенстве, свободном волеизъявлении,

имущественной обособленности их участников

Уголовное право – регулирует отношения, возникающие в связи с совершением

преступления, путем применения наказания к виновным лицам, определяет круг

общественных отношений, охраняемых от преступных посягательств, и виды

наказаний за совершенные преступления

Трудовое право – регулирует отношения, возникающие из трудовой деятельности

наемных работников, отношения работников и работодателей (от лица которых

выступает администрация) по поводу непосредственного выполнения работы,

отношения администрации с трудовым коллективом, рассмотрение трудовых споров,

вопросы охраны труда и другие

Административное право – регулирует отношения, возникающие по поводу

организации и деятельности органов исполнительной власти
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Признаки нормативно-правовых актов:

всегда содержат новые нормы права или изменяют, отменяют
действующие

принимаются или санкционируются уполномоченными органами
государства (правотворческими органами) или народом (через
референдум)

принимаются с соблюдением определенной процедуры

имеют форму письменного акта- и точно определенные реквизиты

вид акта (например, закон, 

указ, постановление) дата принятия 

акта

наименование органа, 

издавшего акт (например, 

парламент, президент)

номер акта и номер регистрации в 

Едином  реестре НПА

данные о должностном 

лице, подписавшем акт

публикуются в специальных официальных изданиях
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Виды нормативно-правовых актов

по юридической силе подзаконные нормативные актызаконы

по сфере действия общие специальные локальные

по характеру 

волеизъявления

акты установления 

норм права

акты замены 

норм права

акты отмены 

норм права

по отряслям 

законодательства

гражданско-

правовые

уголовно-

правовые

административн

о-правовые

хозяйственно-

правовые и др.

по субъектам

нормотворчества

акты Президента 

Украины (указы и 

распоряжения)

акты Кабинета 

Министров Украины 

(постановления и 

распоряжения)

акты органов местного 

самоуправления

акты ВРУ (законы и 

постановления)

акты министерств и иных органов  

исполнительной власти (нормативные 

приказы, инструкции, распоряжения)

акты местных гос. 

администраций 

(распоряжения)
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это вступительная часть, общее введение в конкретный

нормативно-правовой акт. Она не содержит норм права как

таковых, в ней дается обоснование закона, определяются его цели,

задачи, иногда формулируются исходные мировоззренческие

положения. В настоящее время преамбулы в законах встречаются

довольно редко

ПРЕАМБУЛА

содержат исходные единицы нормативно-правового акта -

нормативные распоряжения. Статьи могут делиться на части, а

пункты - на абзацы и подпункты

ПУНКТЫ,ЧАСТИ, 

СТАТЬИ

характерны для больших по объему нормативно-правовых актовГЛАВЫ

как правило, объединяют главы в больших по объему

нормативно-правовых актах

РАЗДЕЛЫ

самые большие подразделы закона, содержатся, как правило, в

кодексах
КНИГИ

Основные структурные элементы 
нормативно-правового акта
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