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ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ УКРАИНЫ 
 

1.1. Понятие права, правовой системы и ее структура 
1.2. Система права и ее элементы 
1.3. Источники (формы) права и общие принципы их применения. 

Система нормативно-правовых актов (законодательства) 
Украины. 

 

 

 
 
 
 

1.1. ПОНЯТИЕ ПРАВА ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ И ЕЕ  
СТРУКТУРА 

Право представляет собой систему общеобязательных формально 
определенных правил поведения, правовых норм, санкционированных, 
обеспеченных и охраняемых государством. 

 
Признаками права являются: 
 
– нормативность (право состоит из норм, общих правил);  
– формальная определенность права (правовые нормы точны, а их содер-

жание закрепляется в виде закона или иного нормативно-правового акта); 
– всеобщность (единый для всех субъектов права порядок регулирования 

общественных отношений); 
– общеобязательность (распространяется на всех участников правоотно-

шений и является обязательным для выполнения); 
– системность (нормы права тесно связаны между собой, действуют в 

единстве, из них состоят институты, подотрасли, отрасли права); 

Цель изучения данной темы: 
 

1. Сформировать представление о правовой системе Украины и охарактери-
зовать ее важнейшие элементы; определить понятие системы права и ее 
структуру; дать четкое представление об источниках права Украины, в 
частности – об источниках предпринимательского права и общие основы 
их применения; определить особенности международных договоров как ис-
точников права и их соотношение с национальным законодательством 
Украины; установить роль судебной практики в предпринимательском 
праве. 

2. Дать понимание практического значения знаний о правовой системе и раз-
вить навыки применять эти знания для решения конкретных практиче-
ских вопросов. 

Чтобы страна могла жить, нужно, чтобы жили права. 
Адам Мицкевич 
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– обеспеченность принудительной силой государства (государство уста-
навливает, обеспечивает и гарантирует выполнение норм права, их нарушение 
влечет за собой определенные правовые последствия в виде ответственности). 

 

Функции права – это основные направления его воздействия на 
общественные отношения. Основной функцией права является ре-
гулятивная, поскольку право призвано регулировать обществен-
ные отношения. Право выполняет также воспитательную и охра-
нительную функции. 

 

Объективное право и субъективное право 
По своей сути право делится на объективное право и субъективное право. 
 

Объективное право – это право, которое действует в государстве 
как общая объективная закономерность необходимости регулиро-
вания общественных отношений людей. Это система общеобяза-
тельных, формально определенных норм, обеспеченных государ-
ством и служащих критерием правомерного (разрешенного) и не-
правомерного (запрещенного) поведения лица, на основе которого 
определяется наличие или отсутствие у лица юридических прав и 
обязанностей. 
 

Субъективное право – это закрепленные правом определенные 
юридические возможности лица. Это право на своё юридически 
возможное поведение, право на обращение к государству за защи-
той своих юридических возможностей. 

 

Правовая система – это система всех юридических явлений суще-
ствующих в определенном государстве или группе государств 
(правовые нормы, правовые принципы, правосознание, законода-
тельство, правоотношения, правовая культура, состояние законно-
сти, правопорядок и тому подобное). 
 

Структура правовой системы – состоит из разнообразных право-
вых актов, деятельности правотворческих субъектов, различных 
видов и проявлений правосознания, состояния законности и пра-
вопорядка. 
 
Виды (группы) правовых систем (Схема № 1): 
Англосаксонская (англо-американская): основной источник права – су-

дебный прецедент (Великобритания, США, Канада) право не имеет четкого де-
ления на частное и публичное; 

Романо-германская (континентальная): основной источник права – 
нормативно-правовой акт (Франция, Германия, Италия, Украина). Основа – рим-
ское право. Осуществляется деление права на частное и публичное.  

Мусульманская (религиозно-общинная): регулятором общественных 
отношений являются религиозные концепции, традиции, обычаи, которые не 
дифференцируются с собственно правовыми нормами. Мусульманская правовая 
система основана на объединении учений ислама с нормативно-правовыми ак-
тами (Иран, Ирак). 

Между тем, существуют также смешанные правовые подсистемы: напри-
мер, скандинавская, латиноамериканская и японская объединяют признаки ро-
мано-германской и англосаксонской правовых систем. 
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Тема 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ УКРАИНЫ 

Публичное и частное право. 
В системе права Украины можно выделить два основных составляющих 

элемента - право публичное и право частное. Впервые такое разделение права 
было предложено в Древнем Риме юристом Ульпианом. Публичным правом Уль-
пиан считал все то, что касается интересов государства, частным- то, что служит 
пользе (интересам) частного лица.  

Разделение на публичное и частное право актуально и для современной 
правовой системы Украины. Например, Кодекс административного судопроиз-
водства Украины содержит понятия публично-правового спора, в предпринима-
тельском праве говорят о публично-правовом регулировании предпринима-
тельской деятельности и т.д. Правовой наукой сформулированы такие основные 
критерии разграничения публичного и частного  права: 

 
1. Содержание отношений 
 
 Публичное право регламентирует организацию и деятельность органов 

публичной власти и их отношения с частными лицами; 
 Частное право регулирует отношения между частными лицами (физи-

ческими и юридическими) и их объединениями. 
 
2. Конечная цель правового регулирования 
 
 Целью публичного права является удовлетворение общего интереса; 
 Частное право ориентировано на индивидуальные, частные интересы. 
 
3. Характер правового регулирования 
 
 В публичном праве чаще всего императивное (преобладают импера-

тивные нормы); 
 В частном – диспозитивное (преобладают диспозитивные нормы). 
 
4. Позиции субъектов отношений 
 
 Субъект публичного права обладает прерогативами публичной власти 

(отношения контроля-подчинения); 
 Субъекты частного права находятся в равном положении. 

 

1.2. СИСТЕМА ПРАВА И ЕЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

Система права – это внутренняя структура права конкретного гос-
ударства, которая определяется характером общественных отно-
шений, которые регулируются правом, а также правовой системой. 
 
Структура системы права: 
1. Правовая норма; 
2. Институты права; 
3. Подотрасли права; 
4. Отрасли права. 
Первичным элементом системы права является норма правая. Нормы пра-

ва объединяются в институты права и входят в определенную подотрасль и от-
расль права. 
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Правовая норма – это формально определенное обязательное 
правило поведения, которое имеет общий характер, устанавлива-
ется или санкционируется государством с целью регулирования 
общественного отношения и обеспечивается государственным 
принуждением. 
 

Норма права имеет свою структуру (внутреннюю форму) и имеет трех-
звенный характер (Схема № 2):  

«Если ... - то ... - иначе ... » и состоит из гипотезы, диспозиции и санкции. 
. Элементами правовой нормы являются: 
 гипотеза – часть нормы, где отмечаются условия, с наступлением кото-

рых действует диспозиция;  
 диспозиция – часть нормы, где отмечаются права и обязанности субъ-

ектов, то есть само правило поведения, согласно которому должны действовать 
участники правоотношения; 

 санкция – часть нормы, где отмечаются мероприятия принуждения в 
случаях, предусмотренных диспозицией, то есть неблагоприятные последствия, 
возникающие в результате нарушения диспозиции правовой нормы. 

 
Виды норм права можно выделять по разным критериям (Схема № 3): 
1. по действию на круг субъектов: 
 общие; 
 специальные; 
2. по способу установления диспозиции нормы: 
 императивные; 
 диспозитивные. 
 
 Общие нормы – это нормы, которые действуют на всех одноименных 

субъектов (например, на все хозяйственные общества). Примером общей нормы 
является часть 1 статьи 114 Гражданского кодекса о том, что участниками хо-
зяйственного общества могут быть физические или юридические лица. Ограни-
чения относительно участия в хозяйственных обществах могут быть установле-
ны законом. 

 Специальные нормы – это нормы, которые распространяют свое дей-
ствие на определенную группу одноименных субъектов (например, только на 
акционерные общества, или только на полные общества и так далее). Примером 
специальной нормы является статья 66 Закона Украины "О хозяйственных об-
ществах", часть 1 статьи 124 Гражданского кодекса, которые предусматривают, 
что все участники полного общества несут солидарную ответственность по обя-
зательствам общества всем своим имуществом. 

 В случае коллизии между нормой общей и нормой специальной всегда 
применяется специальная норма.  

Императивные нормы – это правовые нормы, диспозиция которых фор-
мулируется органом государства. Эти нормы не позволяют отклоняться от уста-
новленного в них правила поведения, от исчерпывающего перечня прав и обя-
занностей субъектов. Другими словами, императивные нормы прямо указывают 
правила поведения.  

Примером императивной нормы является часть 3 статьи 614 Гражданско-
го кодекса, которая устанавливает, что сделка, отменяющая или ограничиваю-
щая ответственность за умышленное нарушение обязательства, является ни-
чтожной. 
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