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1. ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
Учебная дисциплина «Правоведение» внедрена в высших учебных
заведениях для подготовки бакалавров за счет обязательной части содержания
образования в объеме 108 часов.
Предметом учебной дисциплины является изучение основных точек
зрения современной юридической мысли относительно возникновения
государства и права, понятия системы права и ее внутренней организации,
характеристики источников права как внешней формы его выражения,
определения места и роли права в урегулировании общественных отношений, а
также отношений, которые являются предметом отдельных (преимущественно
базовых) областей права, и источников регулирования таких отношений.
В условиях демократизации украинского общества особенно важного
значения приобретают формирование, развитие и упрочения нового
юридического мышления, воспитание общей и правовой культуры, высокой
профессиональности, изготовление чувства ответственности, справедливости,
уважения к закону. Надлежащее усвоение основных принципов права,
постижение не только буквы, а и духа закона, правильное его толкование и
применение на практике – все это представляет основу будущей
профессиональной деятельности.
Изучение учебной дисциплины «Правоведение» предусматривает:
во-первых, усвоение специфической профессиональной терминологии,
формирование профессионально грамотного юридического языка – как важного
компонента правовой культуры будущего специалиста, который позволит на
более высоком уровне в дальнейшем изучать другие юридические науки;
во-вторых, развитие логического мышления, умение аргументировать
собственную позицию, развитие творческих наклонов студентов;
в-третьих, изготовление элементарных привычек исследовательской
деятельности, крайне важных для самосовершенствования и обучения в вузе.
Целью дисциплины является подготовка специалистов в области
современной систематизации научных правовых знаний, которые лежат в
основе теории государства и права и на этой основе обеспечить более
сознательное и основательное изучения положений науки конституционного
права и других отраслевых юридических наук. Это в свою очередь содействует
воспитанию у студентов правового мышления и дальнейшего расширения и
углубления мировоззрения, которое является необходимым для практической
деятельности будущих специалистов.
В результате изучения дисциплины студенты должны знать:

- понятие государства и его признаки;
- характеристику формы государства, в том числе формы Украинского
государства;
- понятие и элементы механизма государства и государственного
аппарата;
- основные принципы и источники права;
- систему права, ее элементы, структуру нормы права;
- действующие нормы Конституции Украины и отраслевых нормативноправовых актов, которые регулируют правовые отношения;
- понятие, признаки и виды правонарушений, а также юридической
ответственности и ее видов;
- порядок разрешения хозяйственных споров, основы рассмотрения
конституционных, гражданских, административных и уголовных дел;
- основы конституционного права, в частности, понятия и юридические
свойства Конституции Украины, основы конституционно-правового статуса
человека и гражданина, систему, принципы функционирования, порядок
создания и компетенцию органов законодательной, исполнительной, судебной
власти, а также правоохранительных и правозащитных органов;
- основы судоустройства и принципы осуществления правосудия в
Украине;
- основы трудового права, в частности, понятия и состав трудового
правоотношения, трудового договора и контракта, оснований прекращения
трудового договора, материальной и дисциплинарной ответственности,
трудовых споров;
- основы гражданского права, в частности, характеристику гражданского
правоотношения, в том числе обязательственного, гражданского договора и
сделки, собственности и права собственности, гражданско-правовой
ответственности;
- основные категории наследственного права;
- общую характеристику семейного права и Семейного кодекса Украины;
- основы административного права, в частности, понятия и виды
административного правоотношения, административного правонарушения,
административных
взысканий
и
порядок
рассмотрения
дел
об
административных правонарушениях;
- основы уголовного права, в частности, понятия уголовного
правоотношения, уголовного закона, его действие в пространстве и времени,
понятие, виды, состав преступления, его стадии, понятие и виды соучастия в

преступлении,
характеристику
обстоятельств,
которые
исключают
преступность действия, понятие и систему наказаний, общие принципы их
назначение;
- сущность и особенности современного международного права и основы
регулирования международно-правовых отношений;
- понятие и характеристику аграрного права Украины, экологического
права и законодательства Украины об охране окружающей среды;
- механизм защиты прав и свобод человека и гражданина и пользование
нормативно-правовыми актами.
Студент должен уметь:
правильно толковать положение норм Конституции Украины и других
нормативно-правовых актов, которые регулируют правовое отношения
(которые являются предметом регулирования отдельных областей права);
правильно применять нормы действующего законодательства во время
решения конкретных вопросов;
хорошо ориентироваться в определениях и терминологии той или другой
области права для того, чтобы грамотно использовать теоретические знания на
практике.
Иметь представления (согласно требованиям структурно-логической
схемы подготовки специалиста) о месте дисциплины в системе научных знаний
и развитие системы правовых наук.
Для формирования системы знаний и представлений применяется цикл
лекций согласно существующей тематике и семинарские (практические)
занятия, а также с проведением индивидуальных консультаций.
Программой запланировано написания самостоятельной работы в виде
контрольной работы за данной темой, цель которой – углубленное изучение
студентами курса и усвоение изученного теоретического материала.
Выполнять работу необходимо в такой последовательности:
1. Подобрать нормативный материал и литературу по заданной и
согласованной с преподавателем теме.
2. Составить план и ознакомится с литературой. План должен
составляться со вступления и нескольких основных вопросов, которые
раскрывают содержание темы.
3. Написать
текст,
согласно
плана.
Материал
должен
быть изложен логически и последовательно.
4. Оформить контрольную работу. На титульном листе контрольной
работы указать тему, фамилию, имя, отчество студента, курс, группу, на

последней странице список использованной литературы и нормативных актов.
Во время подготовки контрольной работы рекомендуется использовать
материалы, консультации и разъяснение специалистов в области права.
Написание контрольных работ должно содействовать развитию у студентов
аналитического мышления, умению самостоятельно работать с нормативноправовыми документами.
Текущий и подытоженный контроль знаний и умений осуществляется в
форме проверки контрольной работы и зачета для заочной формы обучения и
экзамена – для дневной .
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ТЕМАМ
Тема 1.
Основы теории государства и права
Понятие и признаки государства. Теории происхождения государства.
Суверенитет. Функции государства. Формы реализации функций государства.
Формы государства: форма правления, форма государственного устройства,
политический режим. Механизм (аппарат) государства. Правовое государство.
Понятие и признаки права. Право в объективном и субъективном смысле.
Функции права. Право в системе социальных норм. Право и мораль. Норма
права: понятие, структура, виды. Система права. Формы (источника) права.
Законы и подзаконные нормативно-правовые акты. Правоотношение: понятие,
признаки,
состав.
Юридические
факты.
Правомерное
поведение,
правонарушение, юридическая ответственность.
Тема 2.
Основы конституционного права Украины.
Конституционное право как отрасль права. Конституционное
правоотношение. Основы конституционного устройства в Украине.
Конституция Украины – Основной Закон государства. Правовые принципы
гражданства: понятие, основания обретения и прекращение. Права, свободы и
обязанности человека и гражданина. Правовой статус и полномочия Верховной
Рады Украины. Правовой статус и полномочия Президента Украины. Правовой
статус и полномочия Кабинета Министров Украины, центральных органов
исполнительной власти и местных государственных администраций. Понятие
местного самоуправления. Органы местного самоуправления в Украине, их
полномочие.

Тема 3.
Административное право Украины
Понятие административного права как отрасли права. Административноправовые отношения. Государственное управление. Статус государственных
служащих. Административное правонарушение. Состав административного
правонарушения. Административные взыскания: понятие и виды. Порядок
привлечения к административной ответственности.
Тема 4.
Финансовое право Украины
Финансовое право как отрасль права. Источника финансового права.
Финансово-правовые
отношения.
Бюджетное
право,
бюджетные
правоотношения и их субъекты. Бюджетная система Украины. Бюджетное
устройство и его принципы. Бюджетный процесс. Понятие и предмет
налогового права Украины. Понятие налога и виды налогов. Правовые основы
банковской деятельности.
Тема 5.
Банковское право Украины
Понятие банковского права. Банковское правоотношение. Источники
банковского права. Банк, как институт финансово-кредитной системы.
Функции НБУ за действующим законодательством. Понятие банковской тайны.
Тема 6.
Гражданское и семейное право Украины
Гражданское право как отрасль права. Принципы гражданского права
Украины.
Источника
гражданского
права
Украины.
Гражданские
правоотношения, их классификация. Объекты гражданского правоотношения.
Субъекты гражданского права. Физические лица как субъекты гражданского
права. Гражданская правоспособность и дееспособность физических лиц.
Признание гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным.
Юридические лица как субъекты гражданского права. Виды юридических лиц.
Право собственности: понятие и содержание. Формы права собственности.
Гражданско-правовая защита права собственности. Обязательство: понятие и
виды. Гражданско-правовые договора. Гражданско-правовая ответственность.
Наследственное право.

Семейное право как отрасль права. Брак: понятие и содержание. Порядок
и условия заключения брака. Личные права и обязанности супругов.
Имущественные права и обязанности супругов. Условия признания брака
недействительным. Понятие и порядок прекращения брака. Опека и
попечительство.
Тема 7.
Трудовое право Украины
Трудовое право как отрасль права. Общественное отношение, которое
составляет предмет трудового права. Субъекты трудового правоотношения.
Понятие и содержание трудового договора. Трудовой контракт как особая
форма трудового договора. Порядок заключения трудового договора.
Основания прекращения трудового договора. Основания расторжения
трудового договора по инициативе работника. Основания расторжения
трудового договора по инициативе собственника или уполномоченного им
органа. Рабочее время и время отдыха. Трудовая дисциплина и дисциплинарная
ответственность. Материальная ответственность участников трудового
правоотношения. Индивидуальные и коллективные трудовые споры.
Тема 8.
Аграрное, земельное и экологическое право
Экологическое право. Экологические права и обязанности граждан.
Право природопользования. Общее и специальное пользование ресурсами.
Субъекты права пользования природными ресурсами.
Система аграрного права и его соотношение с другими областями права.
Понятие и классификация субъектов аграрного правоотношения. Понятие
аграрного правоотношения, их содержание и классификация.
Земельное право как комплексная отрасль права. Земельные отношения.
Объекты земельных отношений. Земли Украины по целевому назначению.
Право собственности на землю. Земельный участок. Права и обязанности
владельцев земельных участков. Право земельного сервитута. Контроль за
использованием и охраной земель. Основания для прекращения права
собственности на земельный участок.

Тема 9.
Уголовное право Украины

Уголовное право как отрасль права. Уголовный закон: понятие, действие
уголовного закона в пространстве, времени и по кругу лиц. Уголовная
ответственность: понятие, признаки и основание. Преступление: понятие и
признаки. Классификация преступлений. Состав преступления. Соучастие в
преступлении. Стадии преступления. Обстоятельства, которые исключают
преступность деяния. Наказание: понятие и виды. Общие принципы назначения
наказания.
Тема 10.
Международное право.
Международные отношения и международное право. Сущность,
источников и системы международного права. Соотношение международного и
конституционного права. Субъекты международного права. Основные
принципы международного права. Право международных договоров.
Международные организации. Международные конференции. Ответственность
в международном праве. Права человека и международное право.
Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. Международноправовые решения международных споров. Международное право в период
вооруженных конфликтов.
Понятие международного частного права. Субъекты международного
частного права. Источники международного частного права.
Тема 11.
Судебные и правоохранительные органы.
Судебная власть в Украине. Правосудие как особая функция
государственной власти. Юрисдикция судов. Основные принципы
судопроизводства в Украине. Судебная система Украины. Судебная система
Украины. Статус Конституционного Суда Украины. Статус судов общей
юрисдикции: структура и компетенция. Верховный Суд Украины.
Правоохранительная деятельность. Правоохранительные органы Украины и их
функции. Прокуратура Украины. Милиция. Адвокатура Украины. Нотариат в
Украине. Правовой статус Службы безопасности Украины.

Тема 12.
Разрешение хозяйственных споров.

Система хозяйственных судов Украины. Досудебное урегулирование
хозяйственных споров. Порядок рассмотрения дел в хозяйственных судах.
Рассмотрение дел о признании должника банкротом.
Тема 13
Рассмотрение гражданских, административных, уголовных дел.
Гражданское судопроизводство в Украине. Понятие административной
ответственности и ее основания. Производство по делам об административных
правонарушениях. Уголовное судопроизводство в Украине.
3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ НАПИСАНИЯ
КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ СТУДЕНТАМИ ЗАОЧНОГО ФАКУЛЬТЕТА
Написание контрольной работы предусмотрено планом учебного
процесса подготовки студентов Харьковского национального автомобильнодорожного университета.
Курс «Правоведения» состоит из общетеоретических вопросов, системы
права, действующего законодательства.
Студент должен уметь толковать и применять действующее
законодательство, правильно использовать его в практической деятельности.
По результатам изучения дисциплины студенты пишут контрольную
рабочую и сдают зачет. Цель контрольной работы – закрепить, углубить и
обобщить знания, проявить способность применения в практической
деятельности.
В процессе выполнения работы студенты приобретают опыт отбора,
анализа, систематизации учебного материала и в формировании выводов.
Контрольная работа состоит с трёх теоретических частей. Теоретическая
часть содержит вопросы, на которые студент сможет ответить, ссылаясь на
действующее законодательство Украины.
Для успешного написания контрольной работы студент должен изучить и
проанализировать литературу, указанную в программе, материалы,
перечисленные в данных методических указаниях, а также основные
законодательные акты.
Подходя к выполнению работы, студент должен сначала полностью
записать вопрос, потом изложить собственный развернутый ответ, не
переписывая его из учебников или из сети Internet.

В конце работы указывается перечень использованной литературы и
нормативных источников. Список литературы оформляется в алфавитном
порядке, но сначала указываются нормативные источники.
Подбор темы контрольной работы осуществляется за последними двумя
цифрами зачетной книжки. Если последние две цифры зачетной книжки
составляют число больше за 30, то номер варианта избирают путем составления
двух последних цифр зачетной книжки. Например, если последние цифры
зачетной книжки 56 то вариантом контрольной работы будет № 11 (5 + 6).
Контрольная работа выполняется объемом 10-15 листов текста, который
набирается на компьютере с соблюдением следующих требований. Лист
форматом А4, шрифт 14 через 1,5 поля на каждом листе: сверху и снизу - 20
мм, слева - 30 мм, справа - 15 мм. В порядке исключения допускается
выполнения контрольной работы письменно от руки.
4. ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
Вариант 1
1. Общая характеристика понятия формы государства.
2. Понятие и виды юридической ответственности.
3. Раскрыть характеристику субъектов экологических правоотношений.
Вариант 2
1. Материальная ответственность участников трудовых правоотношений.
2. Личные права и обязанности супругов.
3. Раскрыть сущность международной подсудности.
Вариант 3
1. Понятие, форма и виды гражданско – правовых договоров.
2. Индивидуальные и коллективные трудовые споры.
3. Понятие административного права Украины, его источники.
Вариант 4
1. Понятие налога и виды налогов.
2. Раскрыть сущность стадий преступления.
3. Пересмотр судебных решений по вновь открывшимся обстоятельствам.
Вариант 5
1. Бюджетное право, бюджетные правоотношения и их субъекты.
2. Нарушения экологических прав, их виды.

3. Постановление суда первой инстанции.
Вариант 6
1. Понятие и источники трудового права Украины.
2. Условия признания брака недействительным.
3. Классификация конституционных прав, свобод и обязанностей
граждан.
Вариант 7
1. Понятие правосудия в Украине, его конституционные принципы.
2. Ответственность в международном праве.
3. Понятие, признаки и функции права.
Вариант 8
1. Конституция Украины – Основной Закон государства и общества.
2. Источника международного частного права.
3. Наследственное право.
Вариант 9
1. Понятие гражданского права и его система.
2. Трудовые правоотношения, их содержание.
3. Раскрыть классификацию преступлений.
Вариант 10
1. Правовые основы банковской деятельности.
2. Понятие и виды дисциплинарных взысканий.
3. Имущественные права и обязанности супругов.
Вариант 11
1. Финансово – правовые нормы и отношения.
2. Понятие и порядок прекращения брака.
3. Административное правоотношение.

Вариант 12
1. Понятие административной ответственности.
2. Законы и подзаконные акты.

3. Предмет и метод науки конституционного права.
Вариант 13
1. Понятие и виды правонарушений.
2. Субъекты международного частного права.
3. Понятие и содержание брака.
Вариант 14
1. Право собственности, его конституционная защита.
2. Понятие и предмет налогового права Украины.
3. Виды уголовных наказаний.
Вариант 15
1. Понятие хозяйственного процессуального права и хозяйственного
процесса.
2. Охарактеризовать систему права.
3. Конституционный Суд Украины: его состав и полномочия.
Вариант 16
1. Основания и порядок прекращения трудового договора.
2. Характеристика международных договоров.
3. Соучастие в преступлении.
Вариант 17
1. Понятие правонарушения, его состав.
2. Семейное право как отрасль права.
3. Понятие государственного управления, статус государственных
служащих.
Вариант 18
1. Понятие, содержание и виды гражданского правоотношения.
2. Время отдыха, виды отпусков.
3. Понятие, предмет и метод экологического права Украины.
Вариант 19
1. Порядок и условия заключения брака.
2. Экологические правоотношения.

3. Понятие обязательственного права.
Вариант20
1. Понятие коллективного и трудового договора.
2. Охарактеризовать понятие и признаки преступления.
3. Система принципов хозяйственного процессуального права.
Вариант 21
1. Понятие иска и его элементы.
2. Понятие финансового права, и его источники.
3. Понятие состава преступления и его характеристика.
Вариант 22
1. Международный гражданский процесс.
2. Рабочее время и его виды.
3. Конституционное устройство и его принципы.
Вариант 23
1. Понятие международного частного права.
2. Субъекты гражданских правоотношений.
3. Понятие и виды административных взысканий.
Вариант 24
1. Основные теории происхождения государства.
2. Понятие личных неимущественных гражданских прав .
3. Порядок апелляционного производства в хозяйственном суде.
Вариант 25
1. Понятие, предмет и метод земельного права Украины.
2. Стороны в хозяйственном процессе.
3. Норма права и ее структура.
Вариант 26
1. Система судов общей юрисдикции. Верховный Суд Украины.
2. Условия для вступления в гражданство Украины.
3. Субъекты международного публичного права.

Вариант 27
1. Понятие, источники и система международного публичного права.
2. Понятие, признаки и сущность государства.
3. Характеристика оплаты труда.
Вариант 28
1. Понятие и виды функций государства, их общая характеристика.
2. Понятие уголовного права Украины.
3. Гражданское процессуальное правоотношение.
Вариант 29
1. Право собственности на землю, формы собственности.
2. Характеристика процессуальных сроков.
3. Правоотношение: понятие, структура и виды
Вариант 30
1. Гражданское процессуальное право и гражданский процесс.
2. Субъекты земельного права.
3. Охарактеризовать юридические факты.
5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ
1. Теории возникновения государства.
2. Понятие государства и его признаки.
3. Характеристика формы государства.
4. Основные направления деятельности государства.
5. Понятие и виды социальных норм.
6. Понятие права, его признаки.
7. Функции права.
8. Система права.
9. Источники права.
10. Законы и подзаконные акты.
11. Норма права, ее структура.
12. Понятие и виды правоотношения.
13. Структура правоотношения.
14. Понятие и виды субъектов права.
15. Юридические факты, их классификация.

16. Правонарушение: понятие признаки и виды.
17. Состав правонарушения.
18. Юридическая ответственность.
19. Конституция Украины – основной Закон государства.
20. Принципы конституционного устройства.
21. Институт гражданства Украины.
22. Классификация конституционных прав, свобод и обязанностей.
23. Понятие и формы осуществления народного суверенитета.
24. Непосредственная и представительная демократия.
25. Принципы избирательного права.
26. Избирательная система Украины, ее виды.
27. Система органов государственной власти.
28. Конституционный статус судебной власти.
29. Правовой статус судей Украины.
30. Конституционные принципы правосудия.
31. Конституционный суд Украины.
32. Система судов общей юрисдикции Украины.
33. Понятие правоохранительных органов Украины.
34. Правовой статус прокуратуры.
35. Правовой статус милиции.
36. Адвокатуры Украины.
37. Предмет и система финансового права.
38. Бюджет и бюджетная система.
39. Правовое регулирование налоговой системы Украины.
40. Сфера применения банковского права.
41. Правовое регулирование денежного обращения.
42. Правовое регулирование валютных операций.
43. Принципы социальной защиты населения.
44. Организация общеобязательного государственного социального
страхования.
45. Виды социальных услуг и материального обеспечения.
46. Общая характеристика экологического права.
47. Основы земельного права Украины.
48. Аграрное право Украины.
49. Гражданско – правовые отношения.
50. Структура гражданского правоотношения.
51. Участники гражданского правоотношения.

52. Понятие и признаки юридического лица.
53. Имущественные права граждан.
54. Личные неимущественные права граждан.
55. Право собственности, его конституционная защита.
56. Понятие интеллектуальной собственности.
57. Понятие гражданско – правового договора.
58. Виды обеспечения обязательств.
59. Общая характеристика семейного законодательства.
60. Понятие брака.
61. Государственная регистрация брака.
62. Недействительность брака.
63. Личные неимущественные права и обязанности супругов.
64. Право собственности супругов.
65. Прекращение брака.
66. Имущественные права и обязанности родителей и детей.
67. Личные неимущественные права и обязанности родителей.
68. Основные принципы трудового права.
69. Понятие трудового договора.
70. Коллективный договор.
71. Трудовое правоотношение.
72. Порядок расторжения трудового договора по инициативе работника.
73. Порядок расторжения трудового договора по инициативе
работодателя.
74. Рабочее время, его виды.
75. Понятие и виды времени отдыха.
76. Оплата труда.
77. Трудовая дисциплина, правила внутреннего трудового распорядка.
78. Виды, порядок наложения и снятие дисциплинарных взысканий.
79. Материальная ответственность работников.
80. Индивидуальные трудовые споры.
81. Коллективные трудовые споры.
82. Понятие административного права Украины.
83. Отношения, которые регулируются административным правом.
84. Понятие и принципы организации государственной службы.
85. Понятие административного проступка.
86. Виды административных взысканий.
87. Законодательство Украины об уголовной ответственности.

88. Понятие и признаки преступления.
89. Классификация преступлений.
90. Стадии совершения преступления.
91. Понятие вменяемости, невменяемости и ограниченной вменяемости.
92. Соучастие в преступлении.
93. Уголовное наказание и его виды.
94. Общая характеристика экономических преступлений.
95. Система хозяйственных судов.
96. Досудебное урегулирование хозяйственных споров.
97. Требования к исковому заявлению в хозяйственных делах.
98. Порядок рассмотрения дел хозяйственными судами.
99. Рассмотрение дел о признании должника банкротом.
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