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Тема 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ УКРАИНЫ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Как соотносятся понятия “правовая система”, “система права” и “система за-
конодательства”? 

2. Какие виды правовых норм Вы знаете? В чем заключаются особенности их 
применения? 

3. Что такое правовой институт? 
4. Назовите основные отрасли права Украины? В чем особенность предприни-

мательского права как отрасли? 
5. Какие из известных источников права применяются в Украине? 
6. Как построена система законодательства Украины с точки зрения юридиче-

ской силы нормативно-правовых актов? 
7. Как определяется момент вступления в силу нормативно-правового акта? 
8. Какие нормативно-правовые акты подлежат государственной регистрации? 
9. В каких случаях нормативно-правовые акты прекращают действие? 
10.  Как действуют нормативно-правовые акты в пространстве и по кругу лиц? 
11.  Как соотносятся международные договоры Украины с национальным зако-
нодательством? 
12.  Считается ли судебная практика источником права в Украине? 
Что такое аналогия закона и аналогия правая? 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ 

С-1-1. Определить структурные элементы правовой нормы, которая со-
держится в части 3 статьи 22 Гражданского кодекса Украины: “Если лицо, кото-
рое нарушило право, получила в связи с этим доходы, то размер упущенной вы-
годы, которая должна возмещаться лицу, право которой нарушено, не может 
быть меньше доходов, полученных лицом, которое нарушило право”. 

 
С-1-2. Определить, которые из приведенных положений законодатель-

ства содержат диспозитивные, а какие – императивные нормы: 
1. “Все акции акционерного общества являются именными акции” (Ч. 2 ст. 

20 Закона Украины “Об акционерных обществах”); 
2. “Ревизионная комиссия (ревизор) проводит проверку финансово-

хозяйственной деятельности акционерного общества по результатам финансо-
вого года, если иное не предусмотрено уставом общества, положением о ревизи-
онной комиссии или решением общего собрания” (ч. 1 ст. 74 Закона Украины “Об 
акционерных обществах”); 

3. “Юридическое лицо считается созданной со дня ее государственной ре-
гистрации” (ч. 4 ст. 87 Гражданского кодекса Украины). 

4. “Привилегированные акции предоставляют их собственникам преобла-
дающие, относительно держателей простых акций, права на получение части 
прибыли АО в виде дивидендов и на получение части имущества АО в случае его 
ликвидации, а также предоставляют права на участие в управлении АО в случа-
ях, предусмотренных уставом и законом, который регулирует вопрос создания, 
деятельности и ликвидации АО” (ч. 8 ст. 6 Закона Украины “О ценных бумагах и 
фондовом рынке”). 
 

С-1-3. Какая отрасль права является основной и фундаментальной, на ко-
торой формируются другие отрасли права? 

а. Гражданское право 
б. Административное право 
в. Конституционное право  
г. Международное право 
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С-1-4. В каком из нижеперечисленных случаев нормативно - правовой акт 
имеет обратную силу? 

а. Устраняет ответственность за правонарушение. 
б. Возлагает новые обязанности на граждан или юридических лиц. 
в. Усиливает ответственность за правонарушение. 
г. Ухудшает положение граждан или юридических лиц. 
 
С-1-5. Критерием распределения норм права по отраслям являются: 
а. Группы общественных отношений. 
б. Предмет и метод правового регулирования. 
в. Система нормативно-правовых актов конкретного государства. 
г. Официальные способы внешнего выражения и закрепления юридиче-
ских норм. 

 
С-1-6. Что из нижеуказанного не входит в систему права? 
а. нормы права; 
б. законы и подзаконные нормативно-правовые акты; 
в. институты права; 
г. подотрасли права. 
 
С-1-7. Диспозиция нормы права - это: 
а.    составная часть правовой нормы, которая устанавливает условия дей-
ствия нормы. 
б.   составная часть правовой нормы, которая  указывает на неблагоприят-
ные последствия, возникающие в результате нарушения правила поведе-
ния, установленного нормой права. 
в.  правило поведения, которое применяется лишь в случаях, когда субъек-
ты не договорились о других правилах поведения.  
г.  составная часть правовой нормы, которая  содержит само правило пове-
дения, согласно которому должны действовать участники правоотноше-
ния.  

 
С-1-8. В случае разного правового регулирования идентичных обще-

ственных отношений (коллизии норм права): 
а. всегда применяется общая норма права, а специальная норма права не 
применяется. 
б. всегда применяется общая норма права более поздняя по времени своего 
принятия, а специальная норма не применяется. 
в. всегда применяется специальная норма права, а общая норма права не 
применяется. 
г. всегда применяется аналогия закона. 

 
С-1-9. Признаком закона является: 
а. действие на территории определенной административной единицы. 
б. высшая юридическая сила. 
в. принятие в строгом соответствии с Конституцией и ранее принятыми 
законами и не требующий дополнительного утверждения 
г. Правильными являются варианты б, в. 

 
С-1-10. Закон Украины, принятый Верховным советом Украины и подпи-

санный Президентом Украины был опубликован в газете "Голос Украины" 
17.05.2013. Определите и укажите дату (число, месяц, год), с которой данный За-
кон вступил в силу, если в нем срок вступления в силу специально не оговорен. 
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