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Вступление
В современных условиях построения социального, правового, демократического
государства существенное значение приобретает проблема активного участия населения в
политической жизни государства. Такое участие обусловливается необходимостью
наличия определенных базовых знаний о государстве и праве, и в частности, достаточно
высокого уровня правовой культуры граждан.
Участвуя в политической, экономической и социальной жизни страны, человек
реализует принадлежащие ему права, предусмотренные Конституцией и иными
нормативно-правовыми актами. Изучение основ конституционного права как
составляющей части дисциплины «Правоведение» позволяет не только определить свой
правовой статус как человека и гражданина, объем прав и обязанностей, но и дает
возможность реального осуществления и защиты таких прав. Для иностранных граждан
акцентируется внимание на основаниях приобретения гражданства Украины.
Изучение основ трудового права позволяет ознакомиться с сущностью и
содержанием трудового договора и контракта, основаниями прекращения трудовых
отношений и т.д., что способствует в дальнейшем надлежащему осуществлению трудовой
деятельности.
Ознакомление с основными положениями гражданского права помогает определить
значение и содержание гражданской правосубъектности, сущность и виды юридических
лиц, что позволит качественно защищать свои имущественные и личные неимущественные
права, а также активно участвовать в заключении гражданско-правовых сделок и
договоров.
Положения, изложенные в темах, посвященных основам административного и
уголовного права, позволяют понять, почему определенные общественно вредные
(опасные)
деянии
признаются
административными
правонарушениями
или
преступлениями и какие взыскания и наказания применяются органами власти за их
совершение.
Дисциплина “Правоведение” относится к циклу нормативных гуманитарных и
социально-экономических дисциплин, преподается на всех специальностях. Ее задачами
является формирование у студентов правового мышления, а также приобретение знаний о
правовой защите человека. Кроме того, изучение данной дисциплины позволяет
выработать навыки работы с нормативно-правовыми актами, что способствует их
надлежащему применению на практике.

ТЕМА 1. Государство: основные понятия.
1.
2.
3.
4.
5.

Понятие и признаки государства.
Функции государства.
Форма государства.
Механизм государства.
Правовое государство.

1. Теории происхождения государства.
1) Патриархальная теория (Аристотель) рассматривает государство как результат
исторического развития семьи. Сначала люди объединяются в семьи, несколько семей
составляют общину, а несколько общин создают государство. Государство является
наивысшей формой политического общения людей. Государственная власть – это
продолжение родительской власти, власти домохозяина в семье.
2) Теологическая теория (от греческого слова «теос» - Бог). В соответствии с этой
теорией происхождение государства рассматривается как результат акта Божественной
силы. Государство вечно и несокрушимо; любые посягательства на него обречены на
неудачу, поскольку власть вложена в руки правителя Богом и призвана защищать благо
всех (Ф. Аквинский).
3) Теория насилия (Л. Гумплович, К. Каутский, Е. Дюринг). Государство является
результатом внутреннего или внешнего насилия. Внутреннее насилие – это насилие одной
части общества над другой, что порождает политическое устройство (государство),
собственность, классы (Е. Дюринг). Внешнее насилие – это войны, завоевания
территорий, одними племенами других племен. Для закрепления власти победивших над
завоеванными народами создается государство.
4) Договорная теория (Жан-Жак Руссо, Т. Гоббс, Дж. Локк, Г. Гроций, Д. Дидро, А.
Радищев). Государство возникает в результате заключения людьми соглашения (договора)
между собой о сознательном ограничении своей свободы в пользу общих интересов,
совместного сосуществования. На определенном этапе развития общества естественные
права одних людей противоречат правам других, возникает насилие, нарушается порядок.
Тогда люди договариваются установить над собой государство, которое бы защищало их
права, отвечала за соблюдение порядка и требованиям которой они бы подчинялись.
5) Органическая теория (О. Конт, Г. Спенсер). Государство – продукт социальной
эволюции. Государство и общество как разновидности биологических организмов
являются совокупностью взаимосвязанных органов. Государство имеет мозг (правители) и
средства исполнения его решений (подданные). Место и значение каждого института в
системе организации общественной и государственной жизни определяется функциями
соответствующего органа в живом организме.
6) Материалистическая теория (К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин). Государство
возникает
в
результате
естественноисторического
процесса
развития
первобытнообщинного строя: постепенного перехода к производственному способу
хозяйствования, общественного разделения труда, возникновения частной собственности,
имущественной и социальной дифференциации общества. Государство является аппаратом
принудительной власти, а право – закрепленной в законе волей господствующего в
обществе класса.
Государство - это публичная политическая организация, которая представляет
общий интерес и осуществляет управление делами общества от его имени и в его
интересах.
Признаки государства:
1) Публичный характер – государство представляет народ, который проживает на его
территории.

2) Политический характер – осуществляет управление различными сферами
жизнедеятельности общества (В.И. Ленин определял политику как управление делами
государства).
3) Государство осуществляет власть в пределах своей территории.
4) Власть осуществляется специальной категорией людей – государственными
служащими.
5) Государство принимает общеобязательные нормативные акты (законы).
6) Суверенитет.
Выделяют три понятия суверенитета:
Государственный суверенитет – это полнота и неделимость власти внутри страны
и независимость за ее пределами. Верховенство государственной власти внутри страны
(внутренний суверенитет) проявляется в распространении власти на все население и
общественные организации страны, а также на тех, кто находится в пределах
экстерриториальности (например, на лиц и учреждения, находящиеся за границей), кроме
этого, внутренний суверенитет проявляется в возможности отменить или признать
незначительными проявления иной социальной власти (партийной, профсоюзной,
семейной и др., но высшей властью, решения которой обязательны для всех граждан
владеет только государство).
Суверенитет народа – полновластие народа, народ является источником и
носителем государственной власти.
Суверенитет нации – право нации на самоопределение – нация должна
реализовывать принадлежащие ей права.
2. Функции государства – это основные направления деятельности государства.
Таблица 1. Функции государства
Функции государства
ВНУТРЕННИЕ
ВНЕШНИЕ
(реализация внутренней политики)
(реализация внешней политики)
1. Защита прав и свобод граждан, защита 1. Оборона государства.
конституционного строя, обеспечение
законности и правопорядка.
2. Экономическая
2.
Установление
международного
сотрудничества.
3. Социальная
3. Установление мира.
4. Культурная
4.
Установление
международной
безопасности, в т.ч. и экологической.
5. Экологическая
Функции государства осуществляются в определенных правовых формах, под
которыми понимают однородную по своим внешним признакам (по характеру и
юридическим последствиям) деятельность государственных органов, связанную в
основном с изданием юридических актов.
Правовыми формами реализации функций государства являются:
1. правотворческая деятельность, содержание которой – разработка и принятие
нормативных актов, внесение изменений в действующее законодательство или отмена
юридических норм;
2. правоприменительная деятельность – деятельность государственных органов по
исполнению законов и подзаконных нормативных актов путем издания актов применения
норм права.
3. Форма государства – это порядок осуществления и реализации государственной
власти.

Таблица 2. Виды форм государства
Форма государства
ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ
ФОРМА
ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
(ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО)
УСТРОЙСТВА
Характеристика
высших Характеристика
деления Способы
и
приемы
органов
государственной территории
государства, осуществления
власти
установление соотношения государственной власти
компетенции центральных и
местных органов власти
Таблица 3. Форма правления
Форма правления
МОНАРХИЯ
РЕСПУБЛИКА
(наследование власти)
(выборность)
абсолютная конституционная
парламентская президентскаясмешанная
(власть
(полномочия монарха ограничипринадлежит ваются конституцией)
одному
дуалистическая парламентская отличаются по порядку формирования
лицу)
(монарх
(монарх счита- правительства и его ответственности
преимуется
главой
щественно обла- государства,
дает исполни- но фактически
тельной властью вы-полняет
и частично – за- предстаконодательной) вительские
функции
и
частично – исполнительные)
Форма государственного (территориального) устройства
Таблица 4. Форма государственного устройства
Унитарное государство
Федеративное государство
Состоит
из
административно- Субъекты федерации (территориальные
территориальных единиц, которые не образования) являются самостоятельными в
имеют собственной государственности. В пределах разделенной между ними и
нем существует единая конституция, центром компетенции, имеют собственную
единое гражданство, все государственные конституцию,
законодательные,
органы составляют единую систему и исполнительные и судебные органы,
действуют на основе единых правовых двойное
гражданство.
Федеральный
принципов.
принцип
государственного
устройства
призван обеспечить свободное объединение
и равноправное взаимодействие общностей,
которые имеют значительные этнические,
историко-культурные, религиозные и иные
особенности, и создать оптимальные
условия для выражения религиозных и
иных интересов меньшинств.
Конфедерация – это временный союз государств, который создается для достижения
общих целей и члены которого, сохраняя свою независимость, создают на договорных

началах специальные совместные органы для координации действий при разрешении
конкретных проблем.
Таблица 5. Виды политического режима
Политический режим
ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ
НЕДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ
авторитарный

тоталитарный

3. Механизм государства – это целостная иерархическая система
государственных
органов, наделенных властными
полномочиями, а также
государственных предприятий и учреждений, которые способствуют реализации
государственных функций.
Таблица 6. Механизм государства
Механизм государства
Государственные
Государственные
Государственные органы
предприятия,
учреждения
Властные полномочия
Составляют в совокупности
государственный аппарат

Не имеют властных полномочий
Обеспечивают
материальными
благами

Обеспечивают
нематериальными
благами

Механизм современного государства включает:
1. представительные (законодательные) органы;
2. исполнительные органы власти (центральные, высшие, местные);
3. судебные органы;
4. органы контроля и надзора (прокуратура, конституционный суд);
5. вооруженные силы, органы охраны общественного порядка и национальной
безопасности;
6. глава государства.
Эффективность работы государственного аппарата зависит, прежде всего, от того,
насколько четко разделены функции и компетенция между органами законодательной,
исполнительной и судебной власти.
Содержание теории разделения властей (Дж. Локк, Ш. Л. Монтескье) состоит в
децентрализации государственной власти и ее разделении в зависимости от ее
функционального назначения на законодательную, исполнительную и судебную. Каждая
из трех ветвей власти должна занять свое место в общей системе государственноорганизованной власти и вести государственные дела в определенных пределах,
надлежащими путями и средствами. Важно не только обеспечить четкое распределение
компетенции между разными государственными органами, но и создать механизм их
взаимодействия и контроля – механизм «сдержек и противовесов».
Законодательную власть осуществляет представительный орган – парламент,
который имеет исключительное право принимать общеобязательные нормативные акты –
законы. Законодатель в своей деятельности обязан руководствоваться принципами права и
соблюдать права человека, быть подконтрольным народу.
Исполнительная власть осуществляется главой государства (в Украине глава
государства не относится
к органам исполнительной власти), правительством,
центральными органами (министерствами, ведомствами, комитетами и т.п.), местными
органами исполнительной власти. Деятельность органов исполнительной власти должна
основываться на законе и реализовываться в его пределах; эти органы не могут

присваивать иных, кроме определенных законом, полномочий и требовать от граждан
исполнения обязанностей, не предусмотренных действующим законодательством.
Судебная власть осуществляет правосудие, целью которого является защита
конституционного строя, прав и свобод граждан, прав и законных интересов предприятий,
учреждений, организаций, независимо от формы собственности.
4. Правовое государство – это государство, деятельность которого направлена на
защиту прав и законных интересов граждан и ограничивается правом.
Основным принципом правового государства является принцип взаимной
ответственности человека и государства.
Признаки правового государства:
1. Наличие развитого гражданского общества.
2. Суверенитет народа.
3. Свобода как единственный ограничитель свободы индивидуума.
4. Равенство граждан.
5. Разделение властей.
6. Приоритет в регулировании гражданских отношений общедозволительного принципа,
(«разрешено все, что не запрещено законом»); государство же действует в пределах
формально закрепленных полномочий («разрешено только то, что разрешено законом»).
Вопросы для самоконтроля:
1. Что такое государство? Какие признаки ему присущи?
2. Определите сущность и охарактеризуйте функции государства.
3. Чем характеризуется форма государства? Назовите ее элементы.
4. Что является критерием определения формы правления?
5. Какие Вы можете назвать виды форм государственного устройства?
6. Какие Вы знаете виды политических режимов?
7. Каково соотношение понятий «механизм государства» и «аппарат государства».
8. Что такое правовое государство?
ТЕМА 2. Право: основные понятия
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Понятия право и его признаки.
Функции и принципы права.
Право в системе социальных норм. Соотношение права и морали.
Норма права, ее признаки и структура.
Источники права.
Система права.
Правовые отношения.
Правомерное поведение, правонарушение и юридическая ответственность.

1. Теории происхождения права.
1. Теория естественного права исходит из того, что право принадлежат человеку от
рождения. Эта теория разграничивает понятия права и закона. Право – это не тексты
закона, а содержащаяся в общественном сознании и ориентированная на нравственные
ценности система идей (понятий) об общеобязательных нормах, правах, обязанностях,
запретах, естественных условиях их возникновения и реализации, порядке и формах их
защиты. При таком подходе право и закон разграничиваются, первенство отводится праву
как нормативно закрепленной справедливости, а закон рассматривается как его форма,
призванная соответствовать праву как его содержанию.
2. Нормативная теория (позитивистская) исходит из того, что исходная форма
бытия – норма права; право – нормы, изложенные в законах и иных нормативных актах.

При таком подходе происходит отождествление понятия права и закона. Вместе с тем
нормативное правопонимание ориентирует на такие свойства права, как формальная
определенность, точность, однозначность правового регулирования.
3. Психологическая теория рассматривает право как психическое отношение
человека к праву, правовые настроения, правовое поведение.
4. Социологическая теория рассматривает в качестве исходной формы бытия права
– правоотношения; право – порядок общественных отношений, проявляющийся в
действиях и поведении людей. Правом признается его функционирование, реализация, его
«действие» в жизни – в сложившихся и складывающихся общественных отношениях, а не
его создание правотворческими органами в форме закона и иных нормативно-правовых
актов.
Право – это мера свободы и равенства, которое устанавливается государством с
целью регулирования общественных отношений и гарантируется его принудительной
силой.
Право
в
объективном
смысле
представляет
собой
совокупность
общеобязательных формально определенных норм права, установленных или
санкционированных государством с целью регулирования общественных отношений и
которые гарантируются принудительной силой государства.
Право в субъективном смысле – это вид и мера возможного поведения граждан,
которое устанавливается и гарантируется государством.
Признаки права:
1. Право – это мера свободы и равенства.
2. Общеобязательность – обязательность права для всех субъектов.
3. Формальная определенность – четкость, однозначность, сжатость формальных
правовых предписаний, выраженных в законах и других нормативно-правовых актах.
4. Нормативность – с помощью норм право регулирует разнообразные общественные
отношения, служит орудием проведения в жизнь политики государства, средством
организации ведения его разносторонней управленческой и иной деятельности.
5. Системность – заключается в том, что право – это не просто совокупность
принципов и норм, а их система, где все элементы связаны и согласованы.
6. Регулятивность – с помощью норм права регулируются общественные отношения.
7. Гарантированность и государственная обеспеченность права – государство таким
образом поддерживает общие правила, которые признаются государством правовыми.
Государственная охрана правовых норм включает государственное легальное
принуждение, различные организационные, организационно-технические, воспитательные
и превентивные (предупредительные) меры государственных органов по соблюдению и
исполнению гражданами юридических норм.
2. Функции права – это основные направления воздействия права на
общественные отношения.
Принято выделять общесоциальные и собственно юридические функции права. К
общесоциальным функциям относят культурно-историческую, воспитательную, функцию
социального контроля и информационно-ориентационную.
Таблица 7. Юридические функции права
Функции права
РЕГУЛЯТИВНАЯ
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ
статистическая
динамическая
Регулятивная статическая функция состоит в упорядочении общественных
отношений путем закрепления в правовых нормах полезных для человека и общества

связей и порядков (основных прав и свобод человека, компетенции государственных
органов и должностных лиц).
Регулятивная динамическая функция состоит в обеспечении активного
поведения субъектов права (возложение обязанностей на субъекта).
Охранительная функция – это функция установления мер юридической защиты и
юридической ответственности, порядка их наложения и осуществления.
Принципы права – это основополагающие и руководящие требования, положения,
которые отражают сущность права и являются базой правовой системы государства.
Виды принципов права:
1. Общеправовые – действуют в пределах всех отраслей права.
А) принцип демократизма;
Б) принцип гуманизма;
В) принцип справедливости;
Г) принцип законности;
Д) принцип равенства граждан.
2. Отраслевые – действуют в пределах одной отрасли права (принцип равенства
сторон в гражданском праве).
3. Межотраслевые – действуют в пределах однородных отраслей права (принцип
гласности
и
состязательности
судебного
разбирательства;
принцип
неприкосновенности собственности, свободы договора и др.).
4. Принципы отдельных правовых институтов – действуют в пределах отдельных
правовых
институтов
(принцип
оперативности
легализации
субъекта
предпринимательства).
3. Упорядочение поведения человека достигается путем установления общих
правил поведения (норм), которые распространяются на все подобные случаи и на всех
субъектов. Различают технические и социальные нормы. Технические нормы – это
правила, которые характеризуют отношение человека к природе, технике, орудиям и
средствам производства. Социальные нормы – это правила поведения, которые
регулируют отношения между людьми, их коллективами, социальными группами.
Виды социальных норм:
1. Нормы-обычаи – правила поведения, которые исторически сложились, в течение
длительного времени передавались из поколения в поколение и выполняются в силу
привычки (традиции, этикет).
2. Нормы морали – правила поведения, которые основываются на существующих в
обществе представлениях о добре, чести, совести, достоинстве и обеспечиваются
силой общественного мнения.
3. Нормы религии – правила поведения, установленные различными
вероисповеданиями и обязательные для верующих.
4. Нормы права – принятые (санкционированные) и обеспеченные государством
общеобязательные, формально определенные правила поведения, которые
предоставляют участникам регулируемых отношений субъективные права и
возлагают на них юридические обязанности.
5. Корпоративные нормы – правила поведения, выработанные организациями
корпоративного типа (партиями, общественными организациями), которые
обеспечиваются властью общественных объединений.
Мораль – это представления человека о добре, зле, справедливости, чести,
достоинстве, совести и соответствующие им правила поведения, которые гарантируются и
обеспечиваются силой общественного мнения.
Таблица 8. Соотношение норм права и нормморали
НОРМЫ МОРАЛИ
НОРМЫ ПРАВА
Могут существовать для общества в целом, Моносоциально
(едино
в
обществе,

для отдельной группы, класса, человека.
Нет четкого разграничения на права и
обязанности.
Нет формальной определенности, писаного
источника.
Обеспечивается
силой
общественного
мнения.

общеобязательно).
Есть разграничение на права и обязанности.
Формально определены (записаны в
источниках права).
Обеспечиваются принудительной силой
государства.

Общее между нормами права и нормами морали:
1. Являются социальными нормами.
2. Являются регуляторами (образцами, эталонами) поведения.
3. Носят волевой характер.
4. Норма права – это общеобязательное, формально определенное правило
поведения, установленное или санкционированное государством с целью регулирования
общественных отношений и гарантируемое его организационной и принудительной
силой.
Признаки норм права:
1. Общеобязательность, распространенность на всех участников общественных
отношений.
2. Формальная определенность – норма права находит свое внешнее языковое
выражение в статьях нормативно-правового акта, четко устанавливает вид и меру
возможного, необходимого или запрещающего поведения.
3. Государственно-властная природа – нормы права принимаются компетентными
органами государства (должностными лицами); обеспечивается в свой реализации
государственной поддержкой, в том числе и государственным принуждением.
4. Регулятивность – с помощью норм права регулируются отношения между
различными субъектами.
5. Государственная обеспеченность – реализация норм права обеспечивается
государством.
6. Внутренняя структурированность – деление нормы права на структурные элементы.
Таблица 9. Структура нормы права
Структура нормы права
гипотеза
диспозиция
санкция
(если …)
(то …)
(в противном случае …)
Гипотеза – это часть нормы, в которой указываются фактические обстоятельства
(условия), при наступлении которых следует руководствоваться данной нормой.
Диспозиция – это часть нормы, в которой указываются права и обязанности
субъектов или вариант поведения субъектов при наступлении обстоятельств,
предусмотренных гипотезой.
Санкция – это часть нормы, в которой указываются меры воздействия, защиты или
ответственности за несоблюдение правил поведения, предусмотренных диспозицией.
5. Формы (источники) права – это внешнее выражение норм права, т.е. исходящие
от государства и признаваемые им официально-документальные формы выражения и
закрепления норм права, предания им общеобязательного значения.
Виды источников права:
1. Правовой обычай – это признанное государством правило поведения, которое
сложилось в результате фактического его применения в течение длительного времени.

Правовым обычай становится, когда получает санкцию (официальное признание)
государства путем восприятия его судебной и административной практикой.
2. Судебный (административный) прецедент – это судебное или административное
решение по конкретному юридическому делу, которому придается общеобязательное
значение.
3. Нормативно-правовой договор – двустороннее или многостороннее соглашение,
которое является обязательным для его участников.
4. Нормативно-правовой акт – это официальный документ компетентных органов
государства, содержащий нормы права.
Нормативно-правовые акты делятся на два вида:
а) Законы – это нормативно-правовые акты высшего представительного органа
власти или непосредственно народа, обладающие высшей юридической силой,
устанавливающие первичные нормы и принятые с соблюдением законодательной
процедуры.
Б) Подзаконные акты:
1) постановления Верховной Рады Украины;
2) указы, распоряжения Президента Украины;
3) постановления, распоряжения Кабинета Министров Украины;
4) акты министерств, ведомств и государственных комитетов;
5) распоряжения председателей местных государственных администраций;
6) решения органов местного самоуправления.
Стадии законодательного процесса:
а) Законодательная инициатива (народные депутаты Украины, Президент Украины,
Кабинет Министров Украины, Национальный банк Украины).
Б) Разработка законопроектов и их рассмотрение.
В) Обсуждение законопроектов (1-3 чтение ).
Г) Принятие закона путем голосования, его подписание и обнародование
(опубликование).
Закон, как правило, вступает в силу через 10 дней после его официального
опубликования.
7. Система права – это совокупность действующих норм права, находящихся в
единстве и согласованности при одновременной их дифференциации (разделении) на
отрасли и институты.
Таблица 10. Система права
Система права
Отрасль
Подотрасль
Институт
Норма
права
права
права
права
Отрасль права – это совокупность норм, регулирующих определенную сферу
общественных отношений.
Подотрасль права – это совокупность норм, регулирующих более узкую сферу
общественных отношений внутри отрасли права.
Институт права – это совокупность норм, которая регулирует однородные
общественные отношения.
Отрасль права
Предмет правового регулирования
Метод правового регулирования
Предмет правового регулирования – сфера общественных отношений, которая
регулируется данной отраслью.

Метод правового регулирования - приемы и способы регулирования отношений,
которые регулируются определенной отраслью права:
а) Императивный метод (метод власти и подчинения).
б) Диспозитивный (метод юридического равенства сторон).
Система законодательства – это совокупность нормативно-правовых актов,
действующих в государстве.
7. Правовые отношения – это общественные отношения, регулируемые нормами
права, участники которых наделены субъективными правами и юридическими
обязанностями.
Таблица 11. Состав правоотношений
Состав правоотношений
объект
субъект
содержание
это то, по поводу чего Это
лицо,
наделенное субъективные права и
возникают
правосубъекностью
юридические обязанности
правоотношения
- материальные блага;
- физические лица;
- нематериальные блага.
- юридические лица;
- государство и др.
Правосубъектность включает:
1. Правоспособность – это способность лица иметь права и обязанности. Она
возникает с рождения и прекращается со смертью.
2. Дееспособность – это способность лица своими действиями приобретать
субъективные права и юридические обязанности. Для граждан в полном объеме она
наступает с момента совершеннолетия или с момента вступления в брак.
Для юридических лиц право- и дееспособность наступают одновременно с момента
легализации (как правило, с момента государственной регистрации).
Содержание правоотношения:
3. Субъективное право – это вид и мера дозволенного поведения участника
правоотношения.
Оно включает 3 правомочия:
1. Право на собственные действия.
2. Право на чужие действия.
3. Право на защиту.
4. Юридическая обязанность – вид и мера должного поведения, за несоблюдение
которых лицо может быть привлечено к юридической ответственности.
Основанием возникновения, изменения или прекращения правоотношений
являются юридические факты (или их составы) – конкретные жизненные
обстоятельства, с которыми закон связывает возникновение, изменение или прекращение
правоотношений.
Таблица 12. Виды юридических фактов
Юридические факты
действия
события
зависят от сознания и воли человека
не зависят от сознания и
воли человека
правомерные
неправомерные
юридические юридические правонарушения преступления
акты
поступки
8. Правомерное поведение – это действие или бездействие лица, соответствующее
требованиям юридических норм.
Виды правомерного поведения:

1. Дозволяемое поведение предполагает активное поведение по реализации тех
возможностей (прав), которые предоставляются субъектам.
2. Должное поведение предполагает активное поведение, когда субъект выполняет
возложенные на него обязанности.
3. Требуемое поведение предполагает пассивное поведение, в ходе которого субъект
не нарушает права и свободы других субъектов.
Правонарушения – это действие или бездействие лица, не соответствующие
требованиям юридических норм (нарушающее их).
Признаки правонарушения:
1. Противоправность, т.е. противоречие такого деяния нормам права.
2. Общественная вредность (опасность), т.е. правонарушение причиняет вред
охраняемым законом правоотношениям или в таком деянии содержится угроза
причинения такого вреда.
3. Виновность означает, что лицо сознательно совершает деяние, которое
противоречит нормам права; сознание и воля человека (правонарушителя)
направлены на совершение именно такого деяния, нарушающего нормы права.
Признак виновности предполагает наличие вины, т.е. психического отношения лица
к совершаемому деянию и его последствиям в форме умысла или неосторожности.
4. Наказуемость означает, что за совершение такого деяния к лицу могут быть
применены меры юридической ответственности.
Таблица 13. Состав правонарушения
Состав правонарушения
объект
объективная
субъект
субъективная
сторона
сторона
Объект – это то, на что посягает правонарушение (материальные блага,
нематериальные блага, общественные отношения).
Объективная сторона отражает механизм посягательства на объект: включает
общественно опасное деяние, общественно опасные последствия и причинную связь
между ними.
Субъект – лицо, наделенное деликтоспособностью (это способность лица нести
юридическую ответственность), которое несет ответственность за совершаемое
правонарушение.
Субъективная сторона – это психическое отношение лица к совершаемому
общественно опасному деянию и его последствиям в форме умысла или неосторожности.
Виды правонарушений:
1. Конституционные (нарушение конституционно-правовых норм).
2. Дисциплинарные ( нарушение норм трудового права).
3. Гражданские (нарушение гражданско-правовых норм).
4. Административные (нарушение административно-правовых норм).
5. Преступления (нарушение норм уголовного права).
Юридическая ответственность.
Единственным основанием привлечения лица к юридической ответственности
является наличие в его деянии признаков состава правонарушения.
Юридическая ответственность – это возникающее из правонарушения
правоотношение между государством в лице его специальных органов и лицом,
совершившим правонарушение, которое проявляется в государственном осуждении
виновного лица и в возложении на такое лицо обязанности претерпевать определенные
лишения и ограничения личного, имущественного или организационного характера.
Виды юридической ответственности соответствуют видам правонарушения.

Вопросы для самоконтроля:
1. Что такое право в объективном и субъективном смыслах? Как влияет теория
права, господствующая в государстве, на определение сущности права?
2. Назовите признаки права.
3. Какие функции реализует право?
4. Какое место в системе социальных норм занимают нормы права?
5. Каково соотношение норм права и норм морали?
6. Что такое норма права и какова ее структура?
7. Чем характеризуется система права? Что такое предмет и метод правового
регулирования?
8. Какие вы знаете формы (источники) права?
10. Определите сущность правовых отношений и охарактеризуйте их структуру.
11. Что такое юридический факт? Назовите виды.
12. Чем характеризуется правомерное поведение?
13. Какие признаки позволяют охарактеризовать деяние как правонарушение?
14. Назовите элементы состава правонарушения.
ТЕМА 3. Основы конституционного права Украины.
1. Предмет и метод конституционного права.
2. Конституция Украины – Основной Закон государства и общества. Юридические
свойства конституции.
3. Понятие гражданства, основания его приобретения и прекращения.
4. Конституционные (основные) права, свободы и обязанности человека и
гражданина, их классификация.
5. Органы государственной власти в Украине:
а) Верховная Рада Украины;
б) Президент Украины;
в) Органы исполнительной власти (Кабинет Министров Украины, министерства,
ведомства
и
государственные
комитеты,
местные
государственные
администрации).
6. Местное самоуправление в Украине.
7. Судебная система Украины.
8. Правоохранительные органы:
а) прокуратура;
б) Министерство юстиции и адвокатура;
в) МВД и милиция;
г) СБУ.
1. Предметом регулирования конституционного права являются наиболее
важные государственно-правовые и политико-правовые отношения, которые связаны с
вопросами государственного строительства и организации государственной власти в
стране.
Предметом регулирования конституционного права являются общественные
отношения, которые в зависимости от своего характера можно разделить на отдельные
группы:
1) отношения, которые раскрывают основополагающие основы конституционного
строя. В них, прежде всего, воплощается суверенитет народа. Также это отношения,
которые касаются главных объектов права собственности Украинского народа, статуса
государственного языка, принципов общественной жизни в Украине, основ
внешнеполитической деятельности, принципов правового порядка, а также отношения,
которые возникают в связи с использованием государственных символов Украины;

2) отношения, которые определяют характер основных связей между государством
и конкретным лицом. Это отношения, которые касаются гражданства, основных прав,
свобод и обязанностей человека и гражданина в Украине, реализации гарантий правового
статуса человека и гражданина;
3) отношения, которые раскрывают главные формы осуществления народовластия
путем непосредственного участия граждан в решении государственных и общественных
вопросов, а также через органы государственной власти и местного самоуправления;
4) отношения, которые определяют систему, структуру, основы функционирования
государственных органов. Они регулируют статус Верховной Рады Украины, Президента,
органов исполнительной власти, правосудия и прокуратуры;
5) отношения, связанные с организацией и функционированием местного
самоуправления в Украине.
Основным методом конституционного права является императивный метод (метод
власти и подчинения), однако используется также и метод диспозитивный.
Конституционное право является основополагающей отраслью права, поскольку
она регулирует основные положения, касающиеся организации государства и общества,
основы конституционного строя Украины, основы правового статуса человека и
гражданина, организацию, порядок и принципы функционирования, а также полномочия
органов государственной власти и местного самоуправления, территориальное устройство
и государственную символику.
2. Конституция в материальном смысле – это Основной Закон государства, в
котором закреплены основы конституционного строя Украины, ее политической и
экономической системы, основные права, свободы и обязанности человека и гражданина,
форма правления, основные принципы организации и функционирования, система и
полномочия органов государственной власти и местного самоуправления, территориальное
устройство и государственные символы (т.е. основные объекты конституционного
регулирования ).
Конституция в формальном смысле – это писаный акт, который принимается
высшим представительным (законодательным) органом государства или непосредственно
народом в ходе референдума и обладает высшей юридической силой. Конституция в
Украине – это учредительный документ, который юридически закрепляет независимость,
самостоятельность государственной власти, суверенитет Украины.
Юридические свойства Конституции:
1. учредительный характер. Это означает, что в функции Конституции входит
образование основных институтов государства и общества. Своими нормами она
закрепляет систему органов государственной власти, местного самоуправления,
основные права и свободы человека и гражданина;
2. программный характер. Конституция закрепляет не только достигнутое в обществе,
но и отражает цели, задачи и перспективы развития основных институтов
государства и права;
3. высшая юридическая сила, верховенство Конституции в правовой системе
государства, что означает ее приоритетное положение в системе законодательства
страны. Все акты, которые принимаются государством, должны соответствовать
конституции и не противоречить ей;
4. нормы Конституции являются нормами прямого действия. Это означает, что нормы
Конституции влияют на общественные отношения непосредственно;
5. стабильность предусматривает значительную длительность норм конституции без
внесения в нее существенных изменений, когда для этого нет объективных
политических и социально-экономических предпосылок;
6. должна соответствовать условиям развития общества;

7. особый порядок принятия, внесения изменений и дополнений в Конституцию.
Конституция Украины 1996 г. предусмотрела усложненный порядок изменения
норм;
8. особый порядок охраны Конституции (существование Конституционного Суда
Украины);
9. Конституция является базой для развития национальной правовой системы
(различных отраслей права), поскольку основные положения конституции
конкретизируются,
детализируются
и
развиваются
в
действующем
законодательстве.
3. Гражданство – это постоянная правовая связь физического лица и Украинского
государства, которая проявляется в их взаимных правах и обязанностях (Закон Украины
«О гражданстве» в редакции от 18. 01. 2001 г.)
В Украине действует принцип единого гражданства. В соответствии с
законодательством это означает, что исключается возможность существования
гражданства административно-территориальных единиц Украины. Если гражданин
Украины приобрел гражданство (подданство) другого государства (государств), то в
правовых отношениях с Украиной признается только гражданином Украины.
Гражданство приобретается на основании двух принципов:
1. «Принцип почвы» - гражданство приобретается в зависимости от территории
рождения и независимо от гражданства родителей.
2. «Принцип крови» - гражданство приобретается в зависимости от гражданства
родителей и независимо от территории рождения.
Право на гражданство является неотъемлемым правом человека. Гражданин
Украины не может быть лишен права на гражданство, т.е. он не может быть лишен
гражданства или права изменить его (ст. 25).
Документами, подтверждающими принадлежность к гражданству Украины,
является:
1. Паспорт гражданина Украины.
2. Свидетельство о принадлежности гражданству Украины.
3. Паспорт гражданина Украины для выезда за границу.
4. Временное удостоверение гражданина Украины.
5. Проездной документ ребенка.
6. Дипломатичный паспорт.
7. Служебный паспорт.
8. Удостоверение личности моряка.
9. Удостоверение члена экипажа.
10. Удостоверение личности на возвращение в Украину.
Основания приобретения гражданства:
1. По рождению.
2. По территориальному происхождению.
3. Вследствие восстановления в гражданстве Украины.
4. Вследствие принятия в гражданство Украины.
5. Вследствие усыновления.
6. Вследствие установления опеки или попечительства.
7. Вследствие установления над лицом, признанным судом недееспособным, опеки.
8. Вследствие пребывания в гражданстве Украины одного или обоих родителей
ребенка.
9. Вследствие установления отцовства.
10. По иным основаниям, предусмотренным международными договорами.
Приобретение гражданства Украины иностранными гражданами и лицами без
гражданства осуществляется по их ходатайству при наличии следующих условий:

1. признание и соблюдение Конституции и законов Украины;
2. обязательство прекратить иностранное гражданство или непребывание в
иностранном гражданстве;
3. непрерывное проживание на законных основаниях на территории Украины в
течение последних 5 лет;
4. наличие законных источников существования;
5. получение разрешения на постоянное проживание в Украине;
6. владение государственным языком или его понимание в объеме, достаточном для
общения.
В гражданство Украины не принимаются лица, которые:
1. совершили преступления против человечества или осуществляли геноцид;
2. осуждены в Украине к лишению свободы за совершение тяжкого преступления до
погашения или снятия судимости;
3. совершили на территории другого государства деяние, которое признано
законодательством Украины тяжким преступлением.
Законодательство также предусматривает основания прекращения гражданства:
1) выход из гражданства Украины (осуществляется по ходатайству гражданина
Украины в случае выезда на постоянное проживание за границу);
2) утрата гражданства (например, в случае добровольного приобретения гражданином
Украины иностранного гражданства и др.);
3) по основаниям, предусмотренным международными договорами.
3.Основные права (свободы) – это вид и мера возможного поведения, которое
устанавливается Конституцией Украины и гарантируется принудительной силой
государства; т.е. это закрепленные в Конституции возможности субъекта конституционноправовых отношений удовлетворять свои законные интересы и потребности, которые
отвечают уровню развития общества.
Классификация прав и свобод:
1. Личные (гражданские) – человек может существовать как биологически живое существо
(право на жизнь, право на защиту чести и достоинства и т.д.)
2. Политические (право избирать и быть избранным и др.).
3. Экономические (право собственности, право на занятие предпринимательской
деятельностью и др.).
4. Социальные (право на отдых, медицинское обеспечение и др.).
5. Культурные (право на образование, свобода литературного творчества и др.).
6. Экологические (право на безопасную окружающую среду).
Основные обязанности – это вид и мера должного (необходимого) поведения,
установленного Конституцией, за неисполнение которых лицо может быть привлечено к
ответственности и которое предполагает необходимость выполнения определенной
социальной обязанности.
Конституция Украины предусматривает следующие обязанности:
1. защищать Отечество, независимость и территориальную целостность Украины,
уважение ее государственных символов;
2. платить налоги и сборы в порядке и размерах, установленных законом;
3. соблюдать Конституцию и законы Украины, не посягать на права и свобод, честь и
достоинство других людей;
4. не причинять вред природе, культурному наследию, возмещать причиненный
ущерб.
Под гарантиями понимают правовые средства, которые обеспечивают реализацию
того или иного права человека и гражданина. Каждое право может быть реализовано, если
ему отвечает чья-то обязанность его обеспечить. Существенное место занимают среди
гарантий предусмотренные ст. ст. 55-64 Конституции Украины юридические гарантии.

1. Верховная Рада Украины является единственным законодательным органом.
Формируется на основании общего, прямого, равного избирательного права при
тайном голосовании сроком на 5 лет. Конституционный состав – 450 народных
депутатов. Народным депутатом Украины может быть гражданин Украины,
достигший на день выборов 21 года, имеющий право голоса и проживающий на
территории Украины в течение последних 5 лет. Не может быть избранным в
Верховную Раду Украины гражданин, имеющий судимость за совершение
умышленного преступления, если эта судимость не погашена и не снята в
установленном законом порядке (ст. 76 Конституции Украины).
Народные депутаты Украины осуществляют свои полномочия на постоянной
основе. Народные депутаты Украины не могут иметь другого представительского мандата
или быть на государственной службе (ст. 78 Конституции Украины).
Формы работы Верховной Рады:
1. сессии (пленарные заседания):

очередные сессии начинаются в первый вторник февраля и первый вторник
сентября каждого года;

внеочередные сессии, с указанием распорядка дня, созываются
Председателем Верховной Рады Украины по требованию не менее чем одной
трети народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной
Рады Украины или по требованию Президента Украины (ст. 83 Конституции
Украины);
2. заседания постоянных комитетов, где осуществляется законопроектная работа,
готовятся и предварительно рассматриваются вопросы, отнесенные к полномочиям
Верховной Рады Украины;
3. Верховная Рада Украины для проведения расследований по вопросам, которые
представляют общественный интерес, создает временные следственные комиссии,
если за это проголосовало не менее одной трети от конституционного состава
Верховной Рады Украины;
4. Верховная Рада Украины в пределах своих полномочий может создавать временные
специальные комиссии для подготовки и предварительного рассмотрения вопросов.
Структура Верховной Рады Украины включает:
1. общий количественный состав;
2. комитеты Верховной Рады Украины;
3. депутатские фракции;
4. временные специальные и следственные комиссии;
5. должностные лица парламента (Председатель Верховной Рады Украины, первый
заместитель и заместитель Председателя);
6. аппарат Верховной Рады Украины.
Функции Верховной Рады Украины:
1. законодательная (принимает законы, вносит в них изменения и дополнения,
признает их утратившими юридическую силу, отменяет или приостанавливает их
действие).
2. учредительная (организационная, государствообразовывающая) проявляется в
формировании или участии в формировании органов исполнительной или судебной
власти; формировании собственных парламентских структур; назначении или
избрании на должности, увольнении с должности, предоставлении согласия на
назначение и увольнение с должности иных органов государственной власти и
государственных организаций; решении вопросов территориального устройства,
Вооруженных Сил Украины; обеспечении формирования органов местного
самоуправления;

3. функция парламентского контроля (контроль за деятельностью Кабинета
Министров Украины; парламентский контроль за соблюдением конституционных
прав и свобод человека и гражданина и их защита; бюджетно-финансовый
контроль; направление запросов Президенту Украины; реализация права запроса
народного депутата Украины на сессии Верховной Рады Украины; парламентский
контроль за деятельностью органов прокуратуры; осуществление контроля по
отдельным вопросам непосредственно или через временные специальные и
следственные комиссии).
Президент Украины – глава государства и выступает от его имени. Он является
гарантом государственного суверенитета, территориальной целостности Украины,
соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина.
Президент Украины избирается гражданами Украины на основе общего, равного,
прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет.
Президентом может быть избран гражданин Украины, достигший 35 лет, имеющий
право голоса, проживающий в Украине в течение последних 10 перед днем выборов лет и
владеющий государственным языком.
Одно и то же лицо не может быть Президентом Украины более двух сроков подряд.
Президент Украины не может иметь иного представительского мандата, занимать
должность в органах государственной власти или в объединениях граждан, а также
заниматься иной оплачиваемой или предпринимательской деятельностью или входить в
состав руководящего органа или наблюдательного совета предприятия, имеющего цель
получение прибыли.
Полномочия Президента Украины:
1. по представительству государства внутри страны и в международных отношениях
(обращение с посланиями к народу и с ежегодным посланием к Верховной Раде Украины;
представительство государства в международных отношениях, ведение переговоров и
заключение международных договоров Украины; принятие решений о признании
иностранных государств, назначение и освобождение глав дипломатических
представительств Украины в других государствах);
2. в отношении парламента (право роспуска Верховной Рады, право законодательной
инициативы, право вето);
3. учредительные полномочия по формированию органов исполнительной власти
(Кабинета Министров Украины, министерств, иных центральных органов исполнительной
власти, местных государственных администраций);
4. относительно порядка формирования органов судебной власти и контрольнонадзорных органов (назначение 1/3 состава Конституционного Суда Украины,
осуществление первых назначений на должность профессионального судьи на первые 5
лет, назначение с согласия Верховной Рады на должность Генерального прокурора
Украины и освобождение его от должности; осуществление помилования);
5. как гаранта конституционного строя, территориальной целостности Украины,
соблюдения прав и свобод человека и гражданина и других конституционных институтов
(как Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, осуществление руководства в
сфере национальной безопасности и обороны, вносит в Верховную Раду представления об
объявлении состояния войны и принимает решения об использовании Вооруженных Сил в
случае вооруженной агрессии против Украины, присваивает высшие воинские звания,
высшие дипломатические ранги и иные высшие специальные звания и классные чины);
6. решение вопросов гражданства (о принятии в гражданство, о прекращении
гражданства, о предоставлении убежища в Украине);
7. награждает государственными наградами, устанавливает президентские награды и
награждает ими;

8. принимает указы и
Конституцией полномочия.

распоряжения

и

осуществляет

иные

установленные

Органы исполнительной власти.
Высшим органом исполнительной власти является Кабинет Министров Украины.
Он осуществляет власть непосредственно и через центральные и местные органы
исполнительной власти. В пределах, предусмотренных Конституцией Украины, Кабинет
Министров ответственный перед Президентом Украины и подконтрольный и подотчетный
Верховной Раде Украины.
В состав Кабинета Министров Украины входят Премьер-министр Украины, Первый
вице-премьер министр, три вице-премьер министра и министры. Премьер-министр
назначается Президентом Украины по согласию большей половины от конституционного
состава Верховной Рады Украины. Министры назначаются Президентом Украины по
представлению Премьер-министра Украины.
Полномочия Кабинета Министров:
1. обеспечение государственного суверенитета и экономической самостоятельности,
осуществление внутренней и внешней политики государства, исполнение
Конституции и законов Украины, актов Президента Украины;
2. принятие мер по обеспечению прав и свобод человека и гражданина;
3. обеспечение проведения финансовой, ценовой, инвестиционной и налоговой
политики, политики в сфере труда и занятости населения, социальной защиты,
образования, науки и культуры, охраны природы, экологической безопасности и
природопользования;
4. разработка и осуществление общегосударственных программ экономического,
научно-технического, социального и культурного развития Украины;
5. обеспечение равных условий развития всех форм собственности, осуществляет
управление объектами государственной собственности в соответствии с законом;
6. разработка проекта закона о Государственном бюджете Украины и обеспечение
исполнения утвержденного Верховной Радой Украины Государственного бюджета
Украины, подает Верховной Раде Украины отчет о его исполнении;
7. осуществление мер по обеспечению обороноспособности и национальной
безопасности Украины, общественного порядка, борьбы с преступностью;
8. организация и обеспечение осуществления внешнеэкономической деятельности
Украины, таможенного дела;
9. координация и направление работы министерств и иных органов исполнительной
власти;
10. принятие постановлений и распоряжений;
11. осуществление иных полномочий, предусмотренных Конституцией и законами
Украины, актами Президента Украины.
Местными органами исполнительной власти являются местные государственные
администрации, которые образуются в районах и областях.
Председатели местных администраций назначаются на должность и освобождаются
от должности Президентом Украины по представлению Кабинета Министров Украины.
Местные государственные администрации принимают распоряжения.
Местные государственные администрации при осуществлении своих полномочий
ответственны перед Президентом Украины и Кабинетом Министров Украины,
подконтрольны и подотчетны органам исполнительной власти высшего уровня. Местные
государственные администрации подотчетны и подконтрольны советам в части
полномочий, делегированных им соответствующими районными и областными советами.
Местные государственные администрации на соответствующей территории
обеспечивают:

1) исполнение Конституции и законов Украины, актов Президента Украины,
Кабинета Министров Украины, иных органов исполнительной власти;
2) законность и правопорядок; соблюдение прав и свобод граждан;
3) исполнение государственных и региональных программ социальноэкономического и культурного развития, программ охраны окружающей среды, а в
местах компактного проживания коренных народов и национальных меньшинств также
программ их национально-культурного развития;
4) подготовку и исполнение соответствующих областных и районных бюджетов;
5) отчет об исполнении соответствующих бюджетов и программ;
6) взаимодействие с органами местного самоуправления;
7) реализацию иных предоставленных государством, а также делегированных
соответствующими советами полномочий (ст. 119 Конституции Украины).
5. Местное самоуправление – это гарантированное государством право и
реальная возможность территориальной громады – жителей села или добровольного
объединения в сельскую громаду жителей нескольких сел, поселков, городов –
самостоятельно или под ответственность органов и должностных лиц местного
самоуправления решать вопросы местного значения в пределах Конституции и законов
Украины.
В соответствии с Конституцией и иными законами Украины местное
самоуправление осуществляется непосредственно территориальной громадой, а также
через органы местного самоуправления. Органами местного самоуправления являются
сельские, поселковые, городские советы, районные и областные советы, районные в городе
советы.
Можно сказать, что в систему местного самоуправления входят:
2. Территориальная громада.
3. Сельский, поселковый, городской совет.
4. Сельский, поселковый, городской голова (председатель).
5. Исполнительные органы сельского, поселкового, городского совета.
6. Районные и областные советы (представляют общие интересы территориальных
громад низшего звена).
7. Органы самоорганизации населения: домовые, уличные, квартальные комитеты.
Органы местного самоуправления в пределах определенных законом полномочий
принимают решения, обязательные для исполнения на соответствующей территории.
Территориальные громады села, поселка города непосредственно или через
создаваемые ими органы местного самоуправления:
1. управляют имуществом, находящимся в коммунальной собственности;
2. утверждают программы социально-экономического и культурного развития и
контролируют их исполнение;
3. утверждают бюджеты соответствующих административно-территориальных
единиц и контролируют их исполнение;
4. устанавливают местные налоги и сборы в соответствии с законом;
5. обеспечивают проведение местных референдумов и реализацию их результатов;
6. создают, реорганизовывают и ликвидируют коммунальные предприятия,
организации и учреждения, а также осуществляют контроль за их деятельностью;
7. решают иные вопросы местного значения, отнесенные законом к их компетенции.
Областные и районные советы:
1. утверждают программы социально-экономического и культурного развития
соответствующих областей и районов и контролируют их исполнение;
2. утверждают районные и областные бюджеты, которые формируются из средств
государственного бюджета для их соответствующего распределения между
территориальными громадами или для выполнения общих проектов и из средств,

привлеченных на договорных началах из местных бюджетов для реализации совместных
социально-экономических и культурных программ, и контролируют их исполнение;
3. решают иные вопросы, отнесенные законом к их компетенции.
8. Судебная система.
Согласно ч. 1 ст. 1 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» от 7 июля
2010 года судебная власть в Украине в соответствии с конституционными началами ее
разделения осуществляется независимыми и беспристрастными судами, созданными в
соответствии с законом. Судебную власть реализуют профессиональные судьи и, в
установленных законом случаях, народные заседатели и присяжные путем осуществления
правосудия в рамках соответствующих судебных процедур. Судопроизводство
осуществляется Конституционным судом Украины и судами общей юрисдикции.
Таблица 14. Судебная система Украины
Судебная система
Конституционный Суд
Суды общей юрисдикции
Украины
Рассматривают
уголовные,
гражданские,
(единственный орган
административные и хозяйственные дела. Составляют
конституционной юрисдикции; единую систему и образуются по принципам
контрольно-надзорный орган) территориальности и специализации.
а) осуществляет контроль за
Общие
Специализированные
конституционностью
актов
хозяйственные административные другие
Верховной Рады Украины,
Президента Украины, Кабинета
Министров
Украины,
Верховной Рады Автономной
Республики Крым и Совета
Министров
Автономной
Республики Крым;
б)
официально
толкует
Конституцию
и
законы
Украины
В судах осуществляется правосудие, т.е. их задачей является защита прав и свобод
граждан, юридических лиц и государства. Иначе говоря, суд осуществляет правосудие на
принципах верховенства права, обеспечивает защиту гарантированных Конституцией
Украины и законами прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов
юридических лиц, интересов общества и государства.
Система судов:
1) местные суды;
2) апелляционные суды,
3) высшие специализированные суды;
4) Верховный Суд Украины.
Суды общей юрисдикции.
Таблица 16. Суды общей юрисдикции
Местные суды
общие,
а) районные;
специализированные

б) районные в городе;
в) городские;
г) горрайонные.

рассматривают уголовные и
гражданские дела, а также дела об
административных
правонарушениях

хозяйственные
хозяйственный
суд
Автономной Республики
Крым,
хозяйственные
суды областей, городов
Киева и Севастополя
рассматривают дела по
хозяйственным
правоотношениям, а
также дела, отнесенные к
их подсудности
процессуальным
кодексом

административные
окружные (образуются в
округах по указу
Президента)
рассматривают
административные дела,
связанные с
правоотношениями в
сфере государственного
управления и местного
самоуправления

Суды общей юрисдикции создаются и ликвидируются Президентом Украины по
представлению министра юстиции Украины на основе предложения председателя
соответствующего высшего специализированного суда.
В судах может вводиться специализация судей по рассмотрению конкретных
категорий дел для данной юрисдикции.
Таблица 17. Апелляционные суды
Апелляционные суды
общие,
специализированные
а) областные;
хозяйственные
административные
б) городов Киева и Севастополя;
образуются в апелляционных округах по указу
в) Автономной Республики Крым
Президента Украины
В апелляционных судах образуются судебные палаты для рассмотрения дел в
пределах соответствующей судебной юрисдикции.
Высшими специализированными судами (г. Киев) являются: Высший
хозяйственный суд Украины, Высший административный суд Украины и другие.
Высшие специализированные суды являются судами кассационной инстанции. В
этих судах действуют судебные палаты по рассмотрению отдельных категорий дел по
определенной специализации в пределах соответствующей специальной судебной
юрисдикции.
В составе данных судов также действует пленум (для решения вопросов, связанных
с обеспечением единства судебной практики по делам соответствующей судебной
юрисдикции, и иных вопросов, отнесенных к его полномочиям Законом Украины «О
судоустройстве и статусе судей»).
Верховный суд Украины является высшим судебным органом.
Полномочия Верховного Суда Украины:
1) пересматривает дела по основаниям неодинакового применения судами (судом)
кассационной инстанции одной и той же нормы материального права в подобных
правоотношениях в порядке, предусмотренном процессуальным законом;
2) пересматривает дела в случае установления международным судебным
учреждением, юрисдикция которого признана Украиной, нарушения Украиной
международных обязательств при разрешении дела судом;
3) дает заключения о наличии или отсутствии в деяниях, в которых обвиняется
Президент Украины признаков государственной измены или иного преступления; вносит
по обращению Верховной Рады Украины письменное представление о невозможности
выполнения Президентом Украины своих полномочий по состоянию здоровья;

4) обращается в Конституционный Суд Украины относительно конституционности
законов, иных правовых актов, а также по официальному толкованию Конституции и
законов Украины.
Состав Верховного Суда Украины:
1. Судебная палата по гражданским делам.
2. Судебная палата по уголовным делам.
3. Судебная палата по хозяйственным делам.
4. Судебная палата по административным делам,
а также пленум.
При Верховном Суде образуется научно-консультационный совет.
8. Правоохранительные органы.
а) Прокуратура. Органы прокуратуры представляют собой систему прокуроров и
соответственно прокуратур с подчинением вышестоящему прокурору и Генеральному
прокурору.
Система органов прокуратуры:
1. Генеральная прокуратура Украины;
2. прокуратура Автономной Республики Крым, областей, городов Киева и
Севастополя (на правах областных); военные прокуратуры регионов и Военно-Морских
Сил, Черноморского флота;
3. местные прокуратуры (городские, районные, межрайонные и приравненные к ним),
военные прокуратуры гарнизонов.
Функции прокуратуры:
1. поддержание государственного обвинения в суде;
2. представительство интересов гражданина или государства в суде в случаях,
определенных законом;
3. надзор за соблюдением законов органами, осуществляющими оперативнорозыскную деятельность, дознание, досудебное следствие;
4. надзор за соблюдением законов при исполнении судебных решений по уголовным
делам, а также при применении мер принудительного характера, связанных с
ограничением личной свободы граждан.
Кроме этого, в соответствии с Переходными положениями Конституции Украины
до принятия соответствующих законов прокуратура продолжает осуществлять функцию
предварительного следствия и функцию общего надзора (надзора за соблюдением и
применением законов).
б) Министерство юстиции и адвокатура.
Органы юстиции традиционно относятся к правоприменительным органам нашего
государства.
Органы юстиции возглавляет Министерство юстиции Украины, которое является
центральным органом исполнительной власти в Украине. Правовую основу деятельности
органов юстиции составляют Конституция Украины, законы Украины «О государственной
исполнительной службе», «О нотариате», Положение о Министерстве юстиции Украины,
утвержденное Указом Президента Украины, Положение о Главном управлении юстиции
Министерства юстиции Украины в Автономной Республике Крым, областных, Киевском и
Севастопольском городских управлениях юстиции и иные нормативно-правовые акты.
К задачам органов юстиции относительно осуществления профессиональной
деятельности по оказанию юридической помощи можно отнести:
• развитие правовой информатизации, формирование у граждан правового
мировоззрения;
• государственную регистрацию нормативных актов органов исполнительной
власти, органов хозяйственного управления и контроля, которые затрагивают права,

свободы и законные интересы граждан или носят межведомственный характер, ведение
реестра этих актов, предоставление информации с базы данных реестра;
• легализацию всеукраинских, международных и местных объединений граждан,
регистрацию политических партий, международных общественных организаций,
неправительственных организаций иностранных государств в Украине и их символики,
контроль за соблюдением ими положений их уставов;
• содействие развитию юридических уставов, осуществление государственной
регистрации юридических лиц и регистрации прав на недвижимое имущество, ведение
реестра залога имущества;
• предоставление гражданам и юридическим лицам дополнительных платных услуг
по сложным вопросам правового характера;
• обеспечение подготовки соответствующих документов и представительство
интересов государства в Европейском Суде по правам человека во время рассмотрения дел
о нарушении прав человека в Украине, направление наблюдателей в миссии по контролю
за соблюдением прав и свобод человека и гражданина;
• организацию рассмотрения обращения граждан по вопросам, относящимся к
компетенции органов юстиции, выявление и устранение причин, порождающих жалобы
граждан.
Одним из основных направлений деятельности органов юстиции является
деятельность, направленная на исполнение решений (приговоров), постановлений
судебных органов. При этом органы юстиции принимают меры по своевременному,
полному и непредвзятому принудительному выполнению решений судебных органов.
Министерство юстиции возглавляет министр, которого по представлению Премьерминистра назначает Президент Украины.
При Министерстве юстиции также действует Уполномоченный по делам
соблюдения Конвенции о защите прав и основных свобод человека. Уполномоченный
представляет Украину во время рассмотрения дел о нарушении нашим государством
положений Конвенции, а также информирует о выполнении Украиной решений Комиссии
и Суда; вносит на рассмотрение Кабинета Министров Украины предложение об
устранении нарушений положений Конвенции, недопущении таких нарушений в будущем
и др.
В структуру органов юстиции входят также органы нотариата и регистрации актов
гражданского состояния. Полномочия этих органов определены в Законе Украины «О
нотариате», в Семейном кодексе Украины и в других нормативно-правовых актах.
Отделы регистрации актов гражданского состояния районных, районных в
городах, городских (городов областного значения) управлений юстиции проводят
регистрацию юридических фактов, таких как: рождение, смерть, женитьба, расторжение
брака, установление отцовства, изменение фамилии, имени, отчества, принимают и
рассматривают заявления граждан о внесении изменений, дополнений, возобновлении, а
также аннулировании записей актов гражданского состояния и в установленном порядке
сохраняют книги актов.
В системе правозащитных органов важное место принадлежит нотариату - системе
органов и должностных лиц, на которых возложена обязанность свидетельствовать права, а
также факты, имеющие юридическое значение, и совершить нотариальные действия,
предусмотренные Законом Украины «О нотариате», для предоставления им юридической
достоверности.
Предметом нотариальной деятельности является свидетельствование бесспорных
прав, бесспорных фактов и совершение иных действий, вытекающих из полномочий
нотариальных органов и должностных лиц. Деятельность нотариата направлена на охрану
и защиту прав и законных интересов физических и юридических лиц, на предупреждение
правонарушений путем правильного и своевременного совершения нотариальных
действий.

Министерство юстиции является центральным органом исполнительной власти.
Задачи:
1. Разработка законопроектов.
2. Обеспечение организационной деятельности судов.
3. Координация деятельности направленной на представление правовой или юридической помощи населению и усовершенствованию правовой работы в народном
хозяйстве.
Функции:
1. Разработка законопроектов.
2. Работа по систематизации законодательства, подготовка предложений о
кодификации.
3. Осуществляет легализацию политических партий, всеукраинских и международных
объединений граждан, действующих на территории Украины.
4. Обеспечение организационной деятельности судов.
5. Организовывают работу учреждений нотариата, РАГСа и объединений адвокатов.
6. Выдает специальные разрешения (лицензии) на осуществление юридических прав.
Адвокатура - это добровольное, профессиональное общественное объединение,
призванное способствовать защите прав и свобод, представлять законные интересы
граждан Украины, иностранных граждан, лиц без гражданства, юридических лиц,
предоставлять им иную помощь.
Адвокатом может быть гражданин Украины, имеющий высшее юридическое
образование, стаж работы по специальности юриста или помощника адвоката не менее чем
два года, сдавший квалификационные экзамены, получивший свидетельство о праве на
занятие адвокатской деятельностью и принявший Присягу адвоката Украины.
Адвокат имеет право заниматься адвокатской деятельностью индивидуально,
открыть свое адвокатское бюро, объединяться с другими адвокатами в коллегии,
открывать адвокатские фирмы, конторы и другие адвокатские объединения, действующие
в соответствии с законом и уставами адвокатских объединений.
Адвокат не может работать в суде, прокуратуре, государственном нотариате,
органах внутренних дел, Службы безопасности, государственном управлении. Адвокатом
не может быть лицо, имеющее судимость.
Он имеет право:
1. представлять и защищать права и интересы граждан и юридических лиц по их
поручению во всех органах, на предприятиях, в учреждениях и организациях, в
компетенцию которых входит решение соответствующих вопросов;
2. собирать сведения о фактах, которые могут быть использованы как доказательства в
гражданских, хозяйственных, уголовных делах и делах об административных
правонарушениях, в частности запрашивать и получать документы или их копии от
предприятий, учреждений, организаций и объединений, а от граждан - по их согласию,
знакомиться на предприятиях, учреждениях и организациях с необходимыми для
выполнения поручения документами и материалами, за исключением тех, тайна которых
охраняется законом;
3. получать письменные выводы специалистов по вопросам, требующим специальных
знаний; применять научно-технические средства в соответствии с действующим
законодательством;
4. докладывать о ходатайствах и жалобах на приеме у должностных лиц и согласно
закону получать от них письменные мотивированные ответы на эти ходатайства и жалобы;
5. присутствовать при рассмотрении своих ходатайств и жалоб на заседаниях
коллегиальных органов и давать пояснения о сути ходатайств и жалоб.
Адвокаты осуществляют следующие виды деятельности:
а) дают консультации и разъяснения по юридическим вопросам, устные и
письменные справки по законодательству;

б) составляют заявления, жалобы и иные документы правового характера;
в) удостоверяют копии документов по делам, которые они ведут;
г) осуществляют представительство в суде, иных государственных органах, перед
гражданами и юридическими лицами;
д) предоставляют юридическую помощь предприятиям, учреждениям,
организациям;
е)
осуществляют
правовое
обеспечение
предпринимательской
и
внешнеэкономической деятельности граждан и юридических лиц.
Адвокат может осуществлять и иные виды юридической помощи, предусмотренные
законом.
При осуществлении профессиональной деятельности адвокат обязан неуклонно
соблюдать
требования
действующего
законодательства,
использовать
все
предусмотренные законом средства защиты прав и законных интересов граждан и
юридических лиц и не имеет права использовать свои полномочия во вред лицу, в
интересах которого принял поручение. Законом Украины «Об адвокатуре» предусмотрены
и другие обязанности адвоката.
Адвокатура Украины осуществляет свою деятельность на принципах верховенства
закона, независимости, демократизма, гуманизма и конфиденциальности (ст. 4 Закона).
Закон «Об адвокатуре» предусматривает гарантии адвокатской деятельности. В
частности, запрещается какое-либо вмешательство в адвокатскую деятельность,
требование от адвоката, его помощника, должностных лиц и технических работников
адвокатских объединений сведений, составляющих адвокатскую тайну. По этим вопросам
они не могут быть допрошены в качестве свидетеля. Документы, связанные с исполнением
адвокатом поручения, не подлежат осмотру, разглашению или изъятию без его согласия.
Запрещается прослушивание телефонных разговоров адвоката в связи с оперативнорозыскной деятельностью без санкции суда.
в) МВД. Милиция.
МВД – это центральный орган исполнительной власти, который координирует и
обеспечивает проведение в жизнь политики в сфере охраны и защиты прав и свобод
граждан, интересов общества от противоправных посягательств.
Функции:
1. Обеспечивает реализацию государственной политики по борьбе с преступностью.
2. Организовывает охрану общественного порядка.
3. Организовывает осуществление оперативно-розыскной деятельности.
4. Обеспечивает боеготовность внутренних войск.
Милиция – государственный вооруженный орган исполнительной власти, который
защищает жизнь, здоровье, права и свободы граждан, собственность, окружающую среду,
интересы общества и государства от противоправных посягательств.
Задачи:
1. Обеспечение личной безопасности граждан, защита их прав и свобод, законных
интересов.
2. Предупреждение и пресечение правонарушений.
3. Охрана и обеспечение общественного порядка.
4. Выявление и раскрытие преступления, а также розыск лиц, их совершивших.
5. Обеспечение безопасности дорожного движения.
6. Защита собственности от преступных посягательств.
7. Исполнение уголовных наказаний и административных взысканий.
8. Участие в предоставлении социальной и правовой помощи гражданам.
9. Способствование в пределах своей компетенции государственным органам,
предприятиям и организациям в исполнении возложенных на них обязанностей.
Функции милиции:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.

Административная.
Профилактическая.
Оперативно-розыскная.
Уголовно-процессуальная.
Исполнительная.
Охранительная (на договорных началах).
Структура милиции (структурные подразделения):
Уголовная.
Транспортная.
ГАИ.
Охраны.
Специализированная.

г) Служба безопасности Украины (СБУ).
СБУ – это государственный правоохранительный орган специального назначения,
который обеспечивает государственную безопасность.
СБУ подчинена Президенту Украины и подконтрольна Верховной Раде Украины.
Задачи СБУ:
1. защита государственного суверенитета, конституционного строя, территориальной
целостности, экономического, научно-технического и оборонного потенциала
Украины, государственных интересов и прав граждан от разведывательноподрывной деятельности иностранных специальных служб, от посягательств со
стороны отдельных организаций, групп или лиц;
2. предупреждение, выявление, прекращение и раскрытие преступлений против мира
и безопасности человечества, терроризма, коррупции и организованной преступной
деятельности в сфере управления и экономики и противоправных действий,
которые непосредственно содержат угрозу жизненно важным интересам страны.
Система органов СБУ:
1. Центральное управление СБУ;
2. подчиненные ему региональные органы;
3. Служба Безопасности Автономной Республики Крым;
4. органы военной контрразведки;
5. воинские формирования;
6. научно-исследовательские, учебные и иные учреждения СБУ.
Организационная структура СБУ определяется Президентом Украины.
Вопросы для самоконтроля:
1. Какие виды правоотношений составляют предмет конституционного права?
Почему конституционное право является базой правовой системы государства?
2. Какие особенности Конституции как нормативно-правового акта позволяют
охарактеризовать ее как Основной Закон государства?
3. Что такое гражданство? Какие документы подтверждают гражданство
Украины?
4. Назовите условия приобретения гражданства Украины иностранными
гражданами и лицами без гражданства.
5. Охарактеризуйте основные права и свободы человека и гражданина по
Конституции Украины.
6. Какие основные обязанности закреплены в Конституции Украины?
7. Определите правовой статус Верховной Рады Украины как высшего
представительного органа государства.
8. Определите правовой статус Президента Украины как главы государства.
9. Охарактеризуйте систему органов исполнительной власти.

10. Определите место и роль судебной власти в механизме государства.
11. Что такое местное самоуправление? Охарактеризуйте систему местного
самоуправления в Украине.
12. Какова роль правоохранительных органов в государстве?
13. Определите правовой статус прокуратуры Украины.
14. Охарактеризуйте правовой статус адвокатуры.
15. Определите правовой статус милиции в Украине.
16. Охарактеризуйте правовой статус Службы безопасности Украины.
ТЕМА 4. Основы трудового права Украины.
1. Трудовое право как отрасль права.
2. Трудовой договор и трудовой контракт.
3. Основания прекращения трудового договора.
4. Расторжение трудового договора по инициативе работника.
5. Расторжение трудового договора по инициативе собственника или
уполномоченного им органа.
6. Рабочее время и время отдыха.
7. Материальная ответственность работника за вред, причиненный предприятию,
учреждению, организации.
8. Трудовая дисциплина. Дисциплинарная ответственность.
9. Индивидуальные и коллективные трудовые споры.
1. Трудовое право – это отрасль права, т.е. совокупность норм, которые
регулируют трудовые и тесно связанные с ними отношения, т.е. предметом трудового
права являются два вида отношений:
1. трудовые отношения.
2. связанные с трудовыми отношения.
Трудовые правоотношения возникают на основании соглашения между работником
и собственником предприятия, учреждения, организации или уполномоченным им
органом, по которому одна сторона (работник) обязуется выполнять работу по
определенной специальности, квалификации или должности с подчинением внутреннему
трудовому распорядку, а другая сторона (собственник или уполномоченный им орган)
обязуется предоставить такую работу, выплачивать заработную плату и обеспечивать
условия труда, предусмотренные законодательством о труде, коллективным договором и
соглашением сторон.
Работник как субъект трудового правоотношения должен обладать трудовыми
право- и дееспособностью.
Трудовая правоспособность возникает по общему правилу с 16 лет (исключение: с
15-летнего возраста, по соглашению одного из родителей; с 14-летнего по соглашению
одного из родителей в свободное от учебы время, для выполнения легкой работы).
Собственник – это лицо, которое обладает правом приема на работу.
Собственниками могут быть предприятия, учреждения, организации, организованные на
различных формах собственности, предприниматели, общественные и религиозные
организации и отдельные лица, не являющиеся предпринимателями.
К отношениям, связанным с трудовыми, относятся: отношения по трудоустройству,
профессиональной
подготовке,
повышению
квалификации,
дисциплинарной
ответственности, материальной ответственности, социальному, пенсионному обеспечению
и другие.

2. Трудовой договор и трудовой контракт.
Трудовые правоотношения возникают на основании трудового договора.
Трудовой договор – это соглашение между работником и собственником
предприятия, учреждения, организации или уполномоченным им органом или физическим
лицом, по которому одна сторона (работник) обязуется выполнять работу, определенную
данным договором (по определенной специальности, квалификации или должности) с
подчинением внутреннему трудовому распорядку, а другая сторона (собственник или
уполномоченный им орган или физическое лицо) обязуется выплачивать заработную плату
и обеспечивать условия труда, предусмотренные законодательством о труде,
коллективным договором или соглашением сторон.
При принятии на работу собственник обязан истребовать от лица, принимаемого на
работу, следующие документы:
1. трудовую книжку, оформленную надлежащим образом;
2. паспорт;
3. в случаях, предусмотренных законом – также документ об образовании
(специальность, квалификации), о состоянии здоровья и иные документы.
При заключении трудового договора запрещается требовать от лиц, которые
устраиваются на работу, сведения об их партийной и национальной принадлежности,
происхождении, а также документы, предоставление которых не предусмотрено
законодательством (ст. 25 КЗоТ).
Содержание трудового договора:
1. условия, установленные законодательством.
2. условия, которые устанавливаются договаривающимися сторонами:
а) необходимые (обязательные) – достижение соглашения по которым является
обязательным (рабочая функция, рабочее место);
б) факультативные (дополнительные) – достижение соглашения по которым не
является обязательным (служебный транспорт, служебное помещение).
Трудовые договора заключаются на различные сроки:
1. на неопределенный срок;
2. на определенный срок:
а) на срок, установленный по соглашению сторон.
б) на время выполнения определенной работы.
Заключение трудового договора оформляется приказом или распоряжением
собственника о зачислении работника на работу. Приказ объявляется работнику под
расписку.
Трудовой контракт – это особая форма трудового договора, в котором срок его
действия, права, обязанности и ответственность сторон, условия материального
обеспечения и организации труда работника, условия расторжения договора, в т.ч.
досрочного, могут устанавливаться соглашением сторон (ч. 3 ст. 21 КЗоТ).
Кабинет Министров в постановлении от 19 марта 1993 года, указал на
необходимость применения контрактной формы трудового договора с руководителями
предприятия, находящегося в общегосударственной собственности.
19 марта 1994 года Кабинетом Министров утверждено положение «О порядке
заключения контрактов, при принятии (найме) на работу работника».
15 апреля 1994 года Министерство труда Украины утвердило Типовую форму
трудового контракта.
При заключении контрактов следует исходить из того, что он должен обеспечивать
условия для проявления инициативы и самостоятельности работника с учетом его
индивидуальных способностей и профессиональных навыков, а также взаимную
ответственность сторон.

3. Основания прекращения трудового договора можно разделить на 4 группы:
1. прекращение трудового договора с учетом воли сторон:
а) соглашение сторон (п. 1 ст. 36 КЗоТ). Не имеет значения, какая из сторон
проявила инициативу; главное – чтобы волеизъявление сторон по поводу прекращения
трудовых связей было взаимным;
б) истечение срока договора (п. 2 ст. 36 КЗоТ). Однако, если после истечения срока
трудового договора трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон
не требовала их прекращения, то считается, что действие трудового договора
продолжается на неопределенный срок;
в) перевод работника с его согласия на другое предприятие, учреждение,
организацию или перевод на другую должность (п. 5 ст. 36 КЗоТ);
г) отказ работника от перевода на другую работу в другую местность вместе с
предприятием, учреждением, организацией, а также отказ от продолжения работы в связи с
изменением существенных условий труда (п. 6 ст. 36 КЗоТ);
д) основания, предусмотренные контрактом (п. 8 ст. 36 КЗоТ);
2. прекращение трудового договора по инициативе работника (ст.ст. 38, 39 КЗоТ).
3. прекращение трудового договора по инициативе собственника или
уполномоченного им органа (ст. ст. 40, 41 КЗоТ);
4. прекращение трудового договора по инициативе третьих лиц (п. п. 3,4,7, ст. 36,
37, 45, 199 КЗоТ).
4. Расторжение трудового договора по инициативе работника.
Если работник хочет расторгнуть трудовой договор, заключенный на
неопределенный срок, он должен предупредить об этом собственника письменно за две
недели.
При расторжении трудового договора по уважительным причинам (ч. 1 ст. 38 КЗоТ)
собственник должен расторгнуть договор в срок, о котором просит работник (например, за
переезд на новое место жительства, перевод мужа или жены на работу в другую местность,
беременность, уход за ребенком до достижения им 14-летнего возраста или ребенкоминвалидом и др.).
После истечения двух недель со дня предупреждения собственника о расторжении
трудового договора работник вправе оставить работу, а собственник обязан выдать ему
трудовую книжку и произвести расчет.
Кроме этого, ст. 7 Закона «Об охране труда» предусматривает возможность
работника расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, если собственник не
выполняет законодательство об охране труда и условия коллективного договора по этим
вопросам; в этом случае работнику выплачивается выходное пособие в размере,
предусмотренном коллективным договором, но не менее трехмесячной заработной платы.
Срочный трудовой договор, может быть, расторгнут досрочно по требованию
работника:
1. в случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 38 КЗоТ;
2. в случае болезни или инвалидности работника, препятствующих выполнению
работы по договору;
3. нарушение собственником законодательства о труде, коллективного или
трудового договора (ст. 39 КЗоТ).
5. Расторжение трудового договора по инициативе собственника или
уполномоченного им органа.
Общие основания (ст. 40 КЗоТ):
1. Изменение в организации производства и труда, в т.ч. ликвидация,
реорганизация, банкротство, перепрофилирование предприятия, учреждения, организации,
а также сокращения численности или штата работников.

Согласно ст. 42 КЗоТ при сокращении численности или штата работников
преимущественное право на оставление на работе имеют работники с более высокой
квалификацией и производительностью труда.
Ч. 2 ст. 42 КЗоТ указывает категории работников, которым отдается предпочтение
при оставлении на работе, при равных деловых качествах (например, семейным – при
наличии двух или более иждивенцев; лицам, в семье которых нет других работников с
самостоятельным заработком и др.).
Кроме этого, в соответствии с законодательством о предстоящем высвобождении
работника, он должен быть предупрежден персонально не позднее, чем за 2 месяца.
2. Несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе,
вследствие недостаточной квалификации или состояния здоровья, препятствующих
продолжению данной работы, а также в случае отказа в предоставлении допуска к
государственной тайне или отмены допуска к государственной тайне, если выполнение
возложенных на него обязанностей требует доступа к государственной тайне.
3. Систематическое невыполнение работником без уважительных причин
обязанностей, возложенных на него трудовым договором или правилами внутреннего
трудового распорядка, если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного или
общественного воздействия.
4. Прогул (в т.ч. отсутствие на работе более 3-х часов в течение рабочего дня) без
уважительных причин.
5. Неявка на работу в течение более 4-х месяцев подряд, вследствие временной
нетрудоспособности, без учета отпуска по беременности и родам, если законодательством
не установлен более длительный срок сохранения места работы (должности) при
определенном заболевании (за работниками, заболевшими туберкулезом, место работы
сохраняется в течение 12 месяцев).
6. Восстановление на работе работника, ранее выполнявшего данную работу.
7. Появление на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии токсического или
наркотического опьянения.
8. Совершение по месту работы хищения (в т.ч. мелкого) имущества
собственника, установленного вступившим в законную силу приговором суда или
постановлением органа, в компетенцию которого входит наложение мер
административного взыскания или применение мер общественного воздействия.
Дополнительные основания (ст. 41 КЗоТ):
1. Однократное, грубое нарушение трудовых обязанностей руководителем, его
заместителями, главным бухгалтером, его заместителями, а также должностными лицами
таможенных органов, государственных налоговых инспекций, которым присвоены
персональные звания, а также должностными лицами контрольно-ревизионной службы,
органов государственного контроля за ценами.
2. Виновные действия руководителя предприятия, учреждения, организации,
вследствие которых заработная плата выплачивалась несвоевременно или в размерах,
ниже установленного законом размера минимальной заработной платы.
3. Виновные действия работника, который непосредственно обслуживает
денежные или товарные ценности, если эти действия дают основания для утраты к нему
доверия со стороны собственника.
4. Совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального
проступка, несовместимого с продолжением данной работы.
В большинстве случаев для увольнения работника требуется согласие
профсоюзного органа.
6. Рабочее время и время отдыха.
Рабочим считается время, в течение, которого работник в соответствии с законом
или договором должен выполнять свои трудовые обязанности.

Виды рабочего времени:
1. рабочее время нормальной продолжительности (не более 40 часов в неделю);
2. сокращенное рабочее время (для несовершеннолетних от 16 до 18 – 36 часов, 1516 лет - 24 часа);
3. неполное рабочее время (день или неделя) – устанавливается по соглашению
сторон;
4. ненормированный рабочий день.
Некоторые категории работников имеют сокращенные (неполные) объемы рабочего
времени. К ним, в частности, относятся несовершеннолетние: работникам в возрасте от 16
до 18 лет устанавливается 36-часовая рабочая неделя. Для лиц в возрасте от 15 до 16 лет
(учащиеся в возрасте от 14 до 15 лет, работающие в период каникул), - 24-часовая рабочая
неделя. Сокращенное рабочее время также установлено для работников, занятых на
работах с вредными условиями труда, - не более 36 часов в неделю; для учителей в
среднем установлен 6-часовой рабочий день и др.
Сокращенная продолжительность рабочего времени может устанавливаться за счет
собственных средств на предприятиях и в организациях для женщин, имеющих детей в
возрасте до 14 лет или ребенка-инвалида.
Для решения вопроса об установлении неполного рабочего времени работнику, как
правило, необходимо получить согласие собственника или уполномоченного им органа
(для сокращенного рабочего времени этого не требуется). Оплата труда за неполное
рабочее время осуществляется пропорционально отработанному времени или в
зависимости от выработки (а за сокращенное время оплата производится в полном размере
ставки (оклада) работника). За неполное рабочее время возможно уменьшение
продолжительности как рабочего дня, так и рабочей недели.
Неполное рабочее время устанавливается обязательно по просьбе беременной
женщины, женщины, имеющей ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка-инвалида, в том
числе находящегося на попечении, или осуществляющей уход за больным членом семьи в
соответствии с медицинским заключением.
Учитывая специфику и характер трудовой деятельности определенной части
населения (государственных служащих, лиц административного, управленческого,
технического, хозяйственного персонала – директоров, начальников, бухгалтеров,
экономистов, юристов, программистов, инженеров и т.д.) законодательством
предусмотрена возможность работы свыше нормальной продолжительности рабочего
времени. Списки профессий, должностей и работ, по которым разрешается применение
ненормированного рабочего дня, разрабатываются собственником или уполномоченным
им органом, а также профсоюзом (другим органом, уполномоченным на представительство
трудового коллектива) и включаются в коллективный договор.
Кроме этого, устанавливаются такие режимы работы как работа сменами и
сверхурочные работы. Рабочая смена – это продолжительность ежедневной работы в
соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка (графика сменности). Работа
сверх установленной продолжительности рабочей смены считается сверхурочной.
Сверхурочные работы, как правило, не допускаются. Они могут проводиться только в
исключительных случаях, указанных в ст. 62 КЗоТ, и только по согласованию с
профсоюзным комитетом предприятия, учреждения, организации (ст. 64 КЗоТ).
В любом случае нельзя привлекать к сверхурочным работам следующие категории
работников:
 беременных женщин;
 женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет;
 лиц, младше 18 лет;
 работников, которые обучаются в общеобразовательных школах и
профессионально-технических училищах без отрыва от производства, в дни занятий.

Женщины, имеющие ребенка в возрасте от 3 до 14 лет или ребенка-инвалида, могут
привлекаться к сверхурочным работам только по их согласию. Инвалиды могут
привлекаться к сверхурочным работам только по их согласию и при условии, если это не
противоречит медицинским рекомендациям (ст. 63 КЗоТ).
Время отдыха.
Каждый работающий имеет право на отдых (ст. 45 Конституции Украины). Это
право обеспечивается предоставлением дней еженедельного отдыха, а также
оплачиваемого ежегодного отпуска, установлением сокращенного рабочего дня для
отдельных профессий и производств, сокращенной длительности работы в ночное время.
Виды времени отдыха:
1. перерыв для отдыха и питания устанавливается длительностью не более 2-х
часов; время начала и окончания перерыва устанавливается правилами внутреннего
трудового распорядка. Он предоставляется, как правило, через 4 часа после начала работы
и в рабочее время не включается ( ст. 66 КЗоТ);
2. еженедельный непрерывный отдых – его длительность установлена
законодательством не менее 42 часов (ст. 70 КЗоТ);
3. праздничные и нерабочие дни перечислены в ст. 71 КЗоТ. В праздничные и
нерабочие дни допускаются работы, прекращение которых невозможно в связи с
производственно-техническими условиями (непрерывно действующие предприятия,
учреждения, организации), работы, вызванные необходимостью обслуживания населения,
а также неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы (ст. 73 КЗоТ);
4. отпуска.
Виды отпусков установлены Законом Украины «Об отпусках» от 15.11.1996 г.:
1. Ежегодный:
а) основной (не менее 24 календарных дней). Предоставляется не ранее, чем через
полгода после заключения трудового договора;
б) дополнительный отпуск за работу с вредными и тяжелыми условиями труда (до
35 календарных дней);
в) дополнительный отпуск за особый характер труда;
г) иные дополнительные отпуска, предусмотренные законодательством.
2.
Дополнительные отпуска в связи с учебой.
3.
Социальные отпуска:
а) отпуск по беременности и родам;
б) по уходу за ребенком до достижения 3-х летнего возраста;
в) дополнительные отпуска работникам, имеющим детей;
4.
Творческий отпуск.
5.
Отпуска без сохранения заработной платы (не более 15 дней).
7. Материальная ответственность - это обязанность работника возместить вред,
причиненный по его вине предприятию, учреждению, организации.
Основанием материальной ответственности является наличие прямого
действительного ущерба.
Условия материальной ответственности:
1.
Вина работника.
2.
Его противоправное действие или бездействие.
3.
Причинная связь между противоправным деянием и прямым действительным
ущербом.
Виды материальной ответственности:
1.
Полная – возмещение вреда полностью, независимо от размеров заработной
платы (ст.ст. 134 , 1351, 1352 КЗоТ).

2.
Ограниченная – вред возмещается в пределах среднемесячной зарплаты или
в размере причиненного вреда (ст.ст. 132, 133 КЗоТ).
3.
Повышенная материальная ответственность – вред возмещается в большем
размере, чем он был причинен (ст. 136 КЗоТ).
8.Трудовая дисциплина - это строгое соблюдение работником правил внутреннего
трудового распорядка предприятия, учреждения, организации, выполнение в полном
объеме и на должном уровне своих трудовых обязанностей.
За образцовое выполнение трудовых обязанностей работники могут поощряться в
соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка. Поощрения применяются
собственником или уполномоченным им органом по согласованию с профсоюзным
комитетом предприятия, учреждения, организации. Поощрения заносятся в трудовую
книжку.
За невыполнение или ненадлежащее выполнение трудовых обязанностей, к
работнику применяются меры дисциплинарного взыскания (ст. 147 КЗоТ).
Виды дисциплинарных взысканий:
а) выговор;
б) увольнение.
Законодательством,
уставами
и
положениями
о
дисциплине
могут
предусматриваться и иные виды дисциплинарных взысканий для отдельных категорий
работников.
Дисциплинарные взыскания применяются органом, которому предоставлено право
принятия на работу данного работника.
Дисциплинарные взыскания применяются не позднее одного месяца со дня
выявления проступка, без учета время освобождения работника от работы в связи с
временной нетрудоспособностью или нахождением в отпуске.
Дисциплинарное взыскание не может быть наложено по истечении 6 месяцев со дня
совершения проступка.
Порядок привлечения к ответственности:
1. Истребование письменного объяснения (отказ работника от дачи пояснения не
освобождает его от ответственности).
2. Наложение дисциплинарного взыскания (за каждый дисциплинарный проступок
может быть применено только одно дисциплинарное взыскание).
3. Объявление взыскания (приказом или распоряжением) и доведение его до
сведения работника под расписку. Дисциплинарные взыскания не заносятся в трудовую
книжку.
Работник считается не имеющим взыскания, если он в течение года не совершил
нового дисциплинарного проступка.
9. Индивидуальные трудовые споры.
Индивидуальные трудовые споры – это трудовые споры между работником и
собственником или уполномоченным им органом. Они рассматриваются комиссиями по
трудовым спорам (КТС) и районными (городскими) судами.
Порядок избрания, численность, состав и срок полномочий КТС определяется
общим собранием (конференцией) трудового коллектива предприятия, учреждения,
организации. При этом количество рабочих в КТС должна быть не меньше половины ее
состава. КТС избирает из своего состава председателя, заместителя, секретаря комиссии.
По решению общего собрания (конференции) трудового коллектива предприятия,
учреждения, организации могут быть созданы КТС в цехах и иных структурных
подразделениях.
Эти
комиссии
избираются
коллективами
соответствующих
подразделений. В таких комиссиях могут рассматриваться трудовые споры в пределах
полномочий этих подразделений.

Работник имеет право обратиться в КТС в трехмесячный срок со дня, когда он узнал
или должен был узнать о нарушении своего права.
Заявление работника подлежит обязательной регистрации.
КТС обязана рассмотреть трудовой спор в десятидневный срок со дня подачи
заявления работником.
Заседание КТС считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух
третей избранных в ее состав членов. На заседании ведется протокол. Решение
принимается большинством голосов присутствующих членов комиссии. Копия решения в
трехдневный срок вручается работнику и собственнику, если какая-то из сторон не
согласна с решением, они могут обжаловать его в суд в десятидневный срок со дня
вручения им выписки из протокола заседания комиссии или его копии. Решение подлежит
исполнению в трехдневный срок после истечения десятидневного срока обжалования,
кроме случаев установленных законом. При неисполнении собственником решения КТС в
установленный срок работнику комиссия выдает удостоверение, имеющее силу
исполнительного листа. При его предъявлении не позднее трехмесячного срока в
районный (городской) суд, судебный исполнитель, исполняет его в принудительном
порядке.
Коллективный трудовой спор – это разногласие, возникающее между сторонами
социально-правовых отношений (трудовым коллективом или профсоюзным органом и
собственником предприятия, учреждения, организации или уполномоченными им
органом) при:
а) установлении новых и изменением существующих социально-экономических
условий труда и производственного быта;
б) заключении или изменении коллективного трудового договора (соглашения);
в) исполнении коллективного трудового договора (соглашения) или отдельных их
частей;
г) невыполнении требований законодательства о труде.
Данные вопросы регулируются Законом Украины «О порядке рассмотрения
коллективных трудовых споров (конфликтов)» от 3 марта 1998 года.
Требования трудового коллектива или профсоюзного органа, утвержденные на
общем собрании (конференции) излагаются в письменном виде, и подаются собственнику.
Если собственник отклоняет требования или удовлетворяет их частично, спор
рассматривается примирительными комиссиями или трудовым арбитражем.
Примирительная комиссия создается в трехдневный срок по инициативе одной из
сторон из одинакового количества представителей и рассматривает требования в
пятидневный срок.
При недостижении соглашения в примирительной комиссии, спор рассматривается
трудовым арбитражем, который создается в десятидневный срок, сторонами спора с
участием исполнительных органов соответствующего местного совета. Трудовой арбитраж
должен в 7-дневный срок принять решение, которое является обязательным, если стороны
договорились об этом.
Если указанные органы не смогли урегулировать разногласия, то они письменно
доводят это до сведения трудового коллектива и профсоюзного органа, которые имеют
право принимать иные меры для удовлетворения требований вплоть до забастовки.
Вопросы для самоконтроля:
1. Какие виды отношений являются предметом правового регулирования трудового
права?
2. Каково соотношение понятий «трудовой договор» и «трудовой контракт».
3. Охарактеризуйте порядок заключения трудового договора.

4. Какие основания прекращения трудового договора предусмотрены действующим
трудовым законодательством Украины?
5. Охарактеризуйте специфику прекращения трудового договора по инициативе
работника.
6. Охарактеризуйте основания, в том числе дополнительные, прекращения
трудового договора по инициативе собственника или уполномоченного им органа.
7. Чем характеризуется рабочее время? Назовите его виды.
8. Дайте характеристику времени отдыха и его видов. Назовите виды отпусков.
9. Определите сущность и виды материальной ответственности работника за
вред, причиненный предприятию, учреждению, организации.
10. Что такое трудовая дисциплина? Какие виды дисциплинарных взысканий
предусмотрены действующим трудовым законодательством Украины?
11. Охарактеризуйте сущность и порядок разрешения индивидуальных трудовых
споров.
12. Охарактеризуйте сущность и порядок разрешения коллективных трудовых
споров.
ТЕМА 5. Основы гражданского права Украины.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Гражданское право как самостоятельная отрасль права.
Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права.
Юридические лица как субъекты гражданского права.
Право собственности.
Гражданско-правовые договоры.
Гражданско-правовая ответственность.
Наследственное право.
Семейное право.

1. Гражданское право – самостоятельная отрасль права, предметом которой
являются следующие виды отношений:
1. имущественные, связанные с владением пользованием и распоряжением
материальными благами;
2. личные, неимущественные отношения:
а) связанные с имущественными (их объектами являются произведения литературы, науки,
искусства, открытия, изобретения, рационализаторские отношения);
б) не связанные с имуществом (их объекты – честь, достоинство, деловая репутация и
иные, неотъемлемые от личности материальные блага).
Методом гражданского права является диспозитивный метод (метод
юридического равенства сторон). Статья 1 ГК закрепила, что гражданские отношения
основываются на юридическом равенстве, свободном волеизъявлении, имущественной
самостоятельности участников таких отношений. Статья 2 ГК установила, что такими
участниками являются физические и юридические лица, а также государство, Автономная
Республика Крым, территориальные громады, иностранные государства и иные субъекты
публичного права.
Объем гражданского права и гражданского законодательства различны.
Гражданское законодательство, является самой большой отраслью законодательства, ее
основным актом является Гражданский кодекс Украины, а также большое количество
законов и подзаконных актов, которые регулируют различные сферы отношений
(жилищные, семейные и т.д.).

2. Статья 24 ГК устанавливает, что человек как участник гражданских отношений
является физическим лицом.
Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права должны
обладать гражданскими правоспособностью и дееспособностью.
Гражданская правоспособность (ст. 25 ГК) – это способность иметь гражданские
права и обязанности; возникает с рождения, прекращается со смертью. Однако
законодательством предусмотрено, что способность иметь отдельные гражданские права и
обязанности может связываться с достижением лицом соответствующего возраста
(например, возможность быть родителем и иметь соответствующие права и обязанности).
Все физические лица являются равными в способности иметь гражданские права и
обязанности (ст. 26 ГК).
Гражданская дееспособность (ст. 30 ГК) – это способность своими действиями
приобретать для себя гражданские права и самостоятельно их осуществлять, а также
способность своими действиями создавать для себя гражданские обязанности,
самостоятельно их исполнять и нести ответственность в случае их неисполнения.
Полную гражданскую дееспособность лицо приобретает по достижении 18-летнего
возраста или с момента вступления в брак лица, которое не достигло 18 лет (ст. 34 ГК).
Кроме этого полная гражданская дееспособность может предоставляться по решению
органа опеки и попечительства по заявлению заинтересованного лица по согласию
родителей (усыновителей) или попечителей, а в случае отсутствия такого согласия – по
решению суда. Полная гражданская дееспособность предоставляется в следующих
случаях:
1. если физическое лицо достигло 16 лет и работает по трудовому договору или
если несовершеннолетнее лицо записано матерью или отцом ребенка;
2. если лицо достигло 16 лет и желает заниматься предпринимательской
деятельностью (приобретается с момента государственной регистрации в качестве
предпринимателя).
Гражданское законодательство предусматривает, что гражданскую дееспособность
имеет физическое лицо, которое сознает значение своих действий и может руководить
ими.
В связи с этим законодательством предусматривается объем дееспособности таких
категорий физических лиц как малолетние (до 14 лет), несовершеннолетние (от14 до 18
лет), ограниченно дееспособные и недееспособные.
Частичная дееспособность физических лиц, не достигших 14 лет (малолетних):
1. могут заключать мелкие бытовые сделки. Сделка считается мелкой бытовой, если
она удовлетворяет бытовые потребности лица, отвечает его физическому, духовному
или социальному развитию и касается предмета, который имеет невысокую
стоимость;
2. все остальные сделки от их имени заключают родители (усыновители) или опекуны;
3. могут самостоятельно осуществлять личные неимущественные права на результаты
интеллектуальной, творческой деятельности, охраняемые законом;
4. гражданско-правовую ответственность за вред, причиненный этими лицами, несут
их родители.
Неполная дееспособность физических лиц в возрасте от 14 до 18 лет
(несовершеннолетних):
1. самостоятельно заключают мелкие бытовые сделки;
2. самостоятельно распоряжаются заработком, стипендией или иными доходами;
3. самостоятельно осуществляют права на результаты интеллектуальной, творческой
деятельности, охраняемой законом;
4. могут быть участниками (учредителями) юридических лиц, если это не запрещено
законом или учредительными документами юридического лица;
5. могут самостоятельно заключать договор банковского вклада (счета) и

распоряжаться вкладом, внесенным им на свое имя (денежными средствами на счете).
Несовершеннолетнее лицо может распоряжаться денежными средствами, внесенными
иными лицами в финансовое учреждение на его имя, по согласию родителей
(усыновителей) или попечителей;
6. они заключают сделки с согласия родителей (усыновителей) или попечителей;
7. лично несет ответственность за нарушение договора, заключенного самостоятельно
в соответствии с законом;
8. несовершеннолетний несет ответственность самостоятельно за нарушение договора,
заключенного по согласию родителей (усыновителей), попечителя. Однако в случае
недостаточности у несовершеннолетнего имущества для возмещения вреда,
дополнительную (субсидиарную) ответственность несут его родители (усыновители) или
попечитель;
9. несут самостоятельную ответственность за причиненный вред другому лицу на
общих основаниях. В случае отсутствия у несовершеннолетнего имущества, достаточного
для возмещения причиненного им вреда, вред возмещается в части недостающего
имущества или в полном объеме его родителями (усыновителями) или попечителем, если
они не докажут, что вред был причинен не по их вине. То есть указанные лица (родители
(усыновители) или попечитель) несут субсидиарную (дополнительную) ответственность в
пределах недостающей части имущества.
Ограниченная дееспособность (ст. 36 ГК).
Суд может ограничить гражданскую дееспособность физического лица, если оно
страдает психическим расстройством, которое существенно влияет на его способность
сознавать значение своих действий и (или) руководить ими.
Суд также может ограничить гражданскую дееспособность физического лица, если
оно злоупотребляет спиртными напитками, наркотическими средствами, токсическими
веществами и т.д. и тем ставит себя или свою семью, а также иных лиц, которых по закону
оно обязано содержать, в тяжелое материальное положение.
Ограниченно дееспособными могут признаваться совершеннолетние лица. Над
такими лицами устанавливается попечительство. Ограниченно дееспособные лица могут
совершать только мелкие бытовые сделки. Сделки по распоряжению имуществом и иные
сделки, которые выходят за пределы мелких бытовых, совершаются лицом, гражданская
дееспособность которого ограничена, с согласия попечителя. Получение заработка,
пенсии, стипендии, иных доходов ограниченно дееспособным лицом и распоряжение ими
осуществляется попечителем. Однако попечитель может письменно разрешить такому
лицу самостоятельно осуществлять такие действия. Ограниченно дееспособные лица
самостоятельно несет ответственность за нарушение им договора, заключенного с согласия
попечителя, и за вред, причиненный им другому лицу (ст. 37 ГК).
В случае выздоровления лица или такого улучшения психического состояния,
которое позволяет сознавать значение своих действий и (или) руководить ими, а также в
случае прекращения физическим лицом злоупотребления спиртными напитками,
наркотическими средствами, токсическими веществами и т.д., суд восстанавливает
гражданскую дееспособность лица.
Недееспособные лица (ст. 39 ГК).
Физическое лицо может быть признано судом недееспособным, если оно вследствие
хронического, стойкого, психического расстройства не способно сознавать значение своих
действий и (или) руководить ими.
Над недееспособными лицами устанавливается опека. Такое лицо не вправе
совершать какие-либо сделки. Сделки от имени недееспособного физического лица
совершает его опекун. Ответственность за вред, причиненный недееспособным лицом,
несет его опекун (ст. 41 ГК).

3. Юридические лица – это организации, которые обладают обособленным
имуществом, могут от своего имени приобретать имущественные и личные
неимущественные права и нести обязанности, быть истцами или ответчиками в суде.
Однако новый ГК закрепил (ст. 80 ГК) следующее понятие юридического лица:
«Юридическим лицом является организация, созданная и зарегистрированная в
установленном законом порядке. Юридическое лицо наделяется гражданской
правоспособностью и дееспособностью, может быть истцом и ответчиком в суде».
Признаки юридического лица:
1. организационное единство (наличие определенной организационно-правовой
формы);
2. наличие обособленного имущества;
3. самостоятельное приобретение гражданских прав и обязанностей (гражданская
правоспособность и дееспособность);
4. могут быть стороной (истцом или ответчиком) в процессуальных отношениях.
Юридические лица приобретают право и дееспособность одновременно с момента
их легализации (как правило, с момента регистрации).
Статья 83 ГК устанавливает, что юридические лица могут создаваться в форме
обществ, учреждений и в иных формах, установленных законом. При этом обществом
является организация, созданная путем объединения лиц (участников), которые имеют
право участия в этом обществе. Общество может создаваться одним лицом, если иное не
установлено законом. Общества делятся на предпринимательские (имеющие целью
получение прибыли и последующее ее распределение между участниками общества) и
непредпринимательские (не имеющие цель получение прибыли для последующего ее
распределения между участниками). Учреждением является организация, созданная
одним или несколькими лицами (учредителями), которые не участвуют в управлении ею,
путем объединения (выделения) их имущества для достижения цели, определенной
учредителями за счет этого имущества.
Юридические лица создаются в следующем порядке:
1. распорядительный – юридическое лицо создается на основании распорядительного
акта
органа
государственной
власти
или
местного
самоуправления
(государственные и коммунальные предприятия);
2. разрешительный – юридическое лицо создается на основании разрешения
компетентного органа (коммерческие банки);
3. нормативно-явочный – в таком порядке создаются все иные субъекты
(хозяйственные общества).
Статья 81 ГК устанавливает, что юридические лица могут создаваться путем
объединения лиц и (или) имущества. Юридические лица, в зависимости от порядка их
создания, делятся на юридических лиц частного права и юридических лиц публичного
права.
Юридическое лицо частного права создается на основании учредительных
документов и подлежит государственной регистрации. Юридическое лицо публичного
права создается распорядительным актом Президента Украины, органа государственной
власти, органа власти Автономной Республики Крым или органа местного
самоуправления.
Прекращение деятельности юридических лиц (ст. 104 ГК):
1. реорганизация (способы: слияние, присоединение, выделение, разделение,
преобразование);
2. ликвидация – полное прекращение деятельности юридического лица (добровольная,
принудительная).

4. Собственность как экономическая категория рассматривается как общественные
отношения по поводу присвоения материальных благ.
Статья 316 ГК закрепила понятие права собственности: «право собственности –
это право лица на вещь (имущество), которое оно осуществляет в соответствии с законом
по собственной воле, независимо от воли других лиц».
Право собственности рассматривают в широком и узком (объективном и
субъективном) смысле.
В объективном смысле право собственности – это совокупность норм, которые
регулируют отношения по владению, пользованию и распоряжению имуществом.
Право собственности в субъективном смысле – это возможность лица
осуществлять любые действия, не противоречащие закону, в отношении имущества по
собственному усмотрению (владеть, пользоваться, распоряжаться имуществом).
Таким образом, содержание права собственности составляют следующие права
собственника:
1. право владения;
2. право пользования;
3. право распоряжения.
Владение – это фактическая принадлежность имущества лицу.
Пользование – это извлечение из имущества его полезных свойств и качеств, в том
числе получение плодов и доходов.
Распоряжение – это определение юридической судьбы вещи (продать, купить,
подарить).
Основания приобретения права собственности делятся на следующие виды:
1) первоначальные – если право собственности на объект возникает впервые или
независимо от воли предшествующего собственника (создание, находка, приватизация и
др.);
2) производные – когда право собственности на объект возникает по воле
предшествующего собственника (купля-продажа, дарение, мена и др.). В этом случае
приобретение права собственности на определенную вещь означает прекращение права
собственности другого лица на эту вещь.
Гражданское законодательство предусматривает основания прекращения права
собственности (ст. 346 ГК):
1. отчуждение собственником своего имущества;
2. отказ собственника от права собственности;
3. прекращение права собственности на имущество, которое н6е может
принадлежать данному лицу по закону;
4. уничтожение имущества;
5. выкуп памятников истории и архитектуры;
6. выкуп земельного участка в связи с общественной необходимостью;
7. выкуп недвижимого имущества в связи с выкупом с целью общественной
необходимости земельного участка, на котором оно расположено;
8. обращение взыскания на имущество по обязательствам собственника;
9. реквизиция;
10. конфискация;
11. прекращение юридического лица или смерть собственника;
12. иные случаи, установленные законом.
Право собственности является неприкосновенным. По общему правилу никто не
может быть противоправно лишен права собственности или ограничен в его
осуществлении. Лицо может быть лишено права собственности или ограничено в его
осуществлении только в случаях и в порядке, установленных законом.
Такими, например, исключениями являются:
1. реквизиция – принудительное возмездное изъятие имущества у собственника на

основании и в порядке, установленном законом, с целью общественной
необходимости в случае стихийного бедствия, аварии, эпидемии, эпизоотии и в
иных чрезвычайных ситуациях, а также в условиях военного или чрезвычайного
положения (ст. 353 ГК). При этом в первом случае необходимо соблюдение
следующего условия – предварительное и полное возмещение стоимости
имущества. Во втором случае возмещение в полном объеме производится после
принудительного изъятия;
2. конфискация – безвозмездное изъятие имущества у собственника по решению суда
в качестве санкции за совершение правонарушения в случаях, установленных
законом (ст. 354 ГК).
Законодательством предусмотрены следующие виды форм собственности:
1. частная;
2. коллективная (в Хозяйственном кодексе);
3. коммунальная;
4. государственная.
Статья 325 ГК предусматривает, что субъектами права частной собственности
являются физические и юридические лица. Объектами права частной собственности может
быть любое имущество, кроме отдельных видов имущества, которое в соответствии с
законом не может находиться в собственности физических и юридических лиц. Состав,
количество и стоимость имущества, которое может находиться в собственности
физических и юридических лиц, не ограничено (законом может устанавливаться
ограничение размера земельного участка).
В государственной собственности находится имущество, в том числе денежные
средства, которые принадлежат государству Украина. От имени и в интересах государства
Украина право собственности осуществляют непосредственно органы государственной
власти (ст. 326 ГК).
В коммунальной собственности находится имущество, в том числе денежные
средства, которое принадлежит территориальной громаде. Управление имуществом,
которое находится в коммунальной собственности, осуществляют непосредственно
территориальная громада и созданные ею органы местного самоуправления (ст. 327 ГК).
Земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и иные природные ресурсы, которые
находятся в пределах территории Украины, природные ресурсы ее континентального
шельфа, исключительной (морской) экономической зоны являются объектами права
собственности Украинского народа в соответствии с законом. От имени народа право
собственности осуществляют органы государственной власти и органы местного
самоуправления в пределах, установленных Конституцией Украины. Каждый гражданин
имеет право пользоваться природными объектами права собственности Украинского
народа в соответствии с законом (ст. 324 ГК).
Из содержания положений ГК Украины вопрос о коллективной собственности
остался не урегулирован.
Защита права собственности.
Статья 386 ГК закрепила, что государство обеспечивает равную защиту прав всех
субъектов права собственности. Собственник, который имеет основания предвидеть
возможность нарушения своего права собственности другим лицом, может обратиться в
суд с требованием о запрещении совершения им действий, которые могут нарушить его
право, или с требованием о совершении определенных действий для предупреждения
такого правонарушения.
Виндикационный иск – это иск об истребовании имущества из чужого
незаконного, без соответствующего правового основания владения (ст. 387 ГК).
Негаторный иск- это требование собственника об устранении препятствий в
осуществлении им права пользования и распоряжения своим имуществом (ст. 391 ГК).
Кроме этого в соответствии со ст. 392 ГК собственник может предъявить иск о

признании его права собственности, если это право оспаривается или не признается
другим лицом, а также в случае утраты им документа, который удостоверяет его право
собственности.
5. Договор – это соглашение сторон, направленное на возникновение, изменение
или прекращение гражданских прав и обязанностей (ст. 626 ГК).
По общему правилу договор считается заключенным, если между сторонами в
надлежащей форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.
Статья 628 ГК определяет содержание договора: «Содержание договора
составляют условия (пункты), определенные по усмотрению сторон и согласованные ими,
которые являются обязательными в соответствии с актами гражданского
законодательства».
В содержании гражданско-правового договора выделяют следующие виды
условий:
1) существенные условия. К существенным условиям договора относятся условия,
признанные таковыми законом или необходимые для договоров данного вида. Если
сторонами договора не достигнуто соглашение по таким условиям, то договор не может
считаться заключенным;
2) обычные условия. Они, как правило, в договор не включаются, поскольку
предусмотрены законодательством (например, условия о месте исполнения договора);
3) случайные условия, которые не предусмотрены для данного типа договора.
Классификация договоров:
1. договора делятся на:
а) односторонние – если одна сторона берет на себя обязанность перед другой
стороной совершить определенные действия или воздержаться от совершения их, а другая
сторона наделяется только правом требования, без возникновения встречной обязанности в
отношении первой стороны, например, договор дарения (ч. 2 ст. 626 ГК);
б) двусторонние – если правами и обязанностями наделены обе стороны договора,
например, договор купли-продажи (ч. 3 ст. 626 ГК).
2. договора также делят на:
а) возмездные – когда одна сторона совершает в пользу другой стороны
определенные действия компенсационного характера, например, договор куплипродажи, мены;
б) безвозмездные.
Часть 5 ст. 626 ГК устанавливает, что договор является возмездным, если иное не
установлено договором, законом или не вытекает из сути договора.
3. рассматривают еще одно деление договоров на:
а) реальные – договоры считаются заключенными с момента передачи предмета
договора (например, договор займа);
б) консенсуальные – договоры, которые считаются заключенными с момента
достижения соглашения по существенным условиям договора.
В некоторых случаях при необходимости соблюдения определенной формы
договора (письменной нотариально удостоверенной) момент заключения договора
переносится на момент обличения его в эту форму (т. е. договор будет считаться
заключенным с момента обличения его в такую форму).
Заключение гражданско-правового договора ( ст. ст. 638-650 ГК).
В Гражданском кодексе выделена целая глава, посвященная заключению,
изменению и расторжению договора (глава 53).
Статья 638 предусматривает, что договор является заключенным, если стороны в
надлежащей форме достигли соглашения по всем существенным условиям договора.
Существенными условиями договора являются условия о предмете договора, условия,
которые определены законом в качестве существенных или являются необходимыми для

договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению хотя
бы одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.
Договор заключается путем предложения одной стороны заключить договор
(оферта) и принятия предложения (акцепта) другой стороной.
Таким образом, оферта – это предложение заключить договор, а акцепт - принятие
предложения заключить договор.
Предложение заключить договор (оферта) может исходить от любой стороны
будущего договора. Такая сторона называется оферентом. Предложение заключить
договор должно содержать существенные условия договора и выражать намерение лица,
его осуществившего, считать себя обязанным в случае принятия предложения.
Реклама или иные предложения, адресованные неопределенному лицу, являются
приглашением предложить заключить договор, если иное не указано в рекламе или иных
предложениях.
Предложение заключить договор может быть отозвано до момента или в момент его
получения адресатом. Предложение заключить договор, полученное адресатом, не может
быть отозвано в течение срока для ответа, если иное не указано в предложении или не
вытекает из его сути или обстоятельств, при которых оно было сделано (ст. 641 ГК).
Другая сторона договора рассматривает предложение и должна дать ответ:
принимает она предложение или нет. Такая сторона называется акцептантом.
Статья 642 ГК устанавливает порядок принятия предложения. Ответ лица, которому
адресовано предложение заключить договор, о его принятии (акцепт) должен быть полным
и безусловным. Если лицо, которое получило предложение заключить договор, в пределах
срока для ответа совершило действие в соответствии с указанными в предложении
условиями договора (отгрузило товары, предоставило услуги, выполнило работы, уплатило
соответствующую сумму денег и т.д.), которое свидетельствует о его желании заключить
договор, это действие является принятием предложения, если иное не указано в
предложении заключить договор ил не установлено законом.
Лицо, принявшее предложение, может отозвать свой ответ о его принятии, сообщив
об этом лицу, которое предложило заключить договор, до момента или в момент
получения им ответа о принятии предложения.
Гражданское законодательство предусматривает заключение договора по
предложению, в котором указан срок для ответа или не указан. В первом случае,
соответственно, договор считается заключенным, если лицо, которое предложило
заключить договор, получило ответ о принятии предложения в течение этого срока (ст. 643
ГК). Во втором же случае (если такой срок не указан) срок предоставления ответа зависти
от формы предложения – устная или письменная. Если предложение сделано в устной
форме и в нем не указан срок для ответа, то договор считается заключенным, когда лицо,
которому поступило предложение, немедленно заявило о его принятии. Если предложение
сделано в письменной форме и в нем не указан срок для ответа, договор считается
заключенным, если лицо, предложившее заключить договор, получило ответ в течение
срока, установленного актом гражданского законодательства, а если этот срок не
установлен, - в течение нормально необходимого для этого времени (ст. 644 ГК).
Возможен также случай получения ответа о принятии предложения с опозданием. В
этом случае, по общему правилу, лицо, предложившее заключить договор, освобождается
от соответствующих обязательств.
Если ответ о принятии предложения заключить договор было отправлено
своевременно, но получено опозданием, оферент освобождается от соответствующих
обязательств, если он немедленно сообщило акцептанту о получении ответа с опозданием.
Ответ, полученный с опозданием является новым предложением.
По согласию лица, предложившего заключить договор, договор может считаться
заключенным независимо от того, что ответ о принятии предложения заключить договор
был отправлен и (или) получен с опозданием (ст. 645 ГК).

Ответ о согласии заключить договор на иных, нежели предложено, условиях
является отказом от полученного предложения и одновременно новым предложением
лицу, которое до этого предложило заключить договор (ст. 646 ГК).
Статья 649 ГК устанавливает порядок разрешения преддоговорных споров.
Разногласия, возникшие между сторонами при заключении договора на основании
правового акта органа государственной власти, органа власти Автономной Республики
Крым, органа местного самоуправления и в иных случаях, установленных законом,
разрешаются судом. Разногласия, возникшие между сторонами при заключении договора
не на основании указанных правовых актов, могут быть разрешены судом в случаях,
установленных по соглашения сторон или законом.
Таким образом, схему заключения договора можно немного упростить. Оферент
предлагает акцептанту заключить договор. Такое предложение, если оно подается в
письменной форме, фактически оформляется как договор и передается в 2-х экземплярах.
Акцептант должен в определенный срок (законодательство, как правило, устанавливает 20дневный или 10-дневный срок) рассмотреть данный договор. Если он не согласен с
какими-либо условиями договора, он передает контрагенту подписанный договор, в
котором указывается, что к договору прилагается протокол разногласий (что является
новым предложением о заключении договора). Соответственно вторая сторона
рассматривает договор и протокол разногласий в определенный (20- или 10-дневный) срок
и должна урегулировать в течение этого времени разногласия. Если разногласия не будут
урегулированы, стороны могут передать их на рассмотрение суда.
6. Гражданско-правовая ответственность наступает в случае неисполнения
договорных обязательств, причинения морального, личного или имущественного вреда.
Гражданско-правовая ответственность обеспечивает полное и своевременное исполнение
договорных и иных обязательств. Она наступает в случае противоправных действий лица,
причинения вреда или наличия факта неисполнения договора, вины обязанного лица, а так
же причинной связи между поведением лица и причиненным ущербом.
Виды гражданско-правовой ответственности:
1. Договорная – наступает за неисполнение или ненадлежащее исполнение
договора должником, в результате чего причиняется ущерб.
2. Внедоговорная – возникает вследствие:
а) причинения морального или материального вреда другому лицу;
б) спасание здоровья и жизни физического лица, имущества физического или
юридического лица лицом без соответствующих полномочий, которому в связи с этим был
причинен ущерб;
в) в случае безосновательного приобретения или сохранения имущества одного
лица за счет другого лица.
Кроме этого, гражданско-правовую ответственность можно разделить на:
1. солидарную ответственность – возмещение вреда лицами, которые совместно
причинили вред, в равном объеме;
2. субсидиарную (дополнительную) ответственность – когда, например родители
несовершеннолетних несут имущественную ответственность в пределах недостаточности
имущества несовершеннолетнего;
3. долевую ответственность – когда вред возмещается в пределах принадлежащей
лицу доли (части) имущества.
7. Наследственное право.
Наследование – переход прав и обязанностей (наследства) от физического лица,
которое умерло (наследодателя), к иным лицам (наследникам) (ст. 1216 ГК).
Виды наследования (ст. 1217 ГК):
1. по закону;

2. по завещанию.
Наследование по закону имеет место в случае, когда наследодатель не выражает
воли относительно наследства, и оно переходит указанным в законе лицам. Наследование
по завещанию может быть тогда, когда наследодатель при жизни распоряжается своим
имуществом таким образом, что после его смерти оно переходит к лицам, указанным в
письменном завещании.
Наследодателем может быть только гражданин, а наследниками – граждане,
юридические лица, государство и иные участники гражданских отношений. В наследство
включается как имущество и денежные сбережения, а так же права и обязанности
наследодателя, возникающие из обязательств, авторских и иных правоотношений.
Наследование по закону.
Наследники по закону получают право на наследование поочередно. Каждая
последующая очередь наследников по закону получает право на наследство в случае
отсутствия наследников предыдущей очереди, отстранения их от права на наследство,
непринятия ими наследства или отказа от его принятия, кроме случаев заключения
заинтересованными
наследниками
после
открытия
наследства
нотариально
удостоверенного договора об изменении очередности наследования.
Доли в наследстве каждого из наследников по закону являются равными (ст. 1267
ГК).
Первая очередь – дети, в том числе усыновленные, переживший супруг и родители
(усыновители) умершего, а так же его дети, зачатые при жизни наследодателя и
родившиеся после его смерти (ст. 1261 ГК).
Вторая очередь – родные братья и сестры наследодателя, дед и бабка как со
стороны матери, так и со стороны отца (ст. 1262 ГК).
Третья очередь – родные дядя и тетя наследодателя (ст. 1263 ГК).
Четвертая очередь – лица, которые проживали с наследником одной семьей не
менее 5 лет до времени открытия наследства (ст. 1264 ГК).
Пятая очередь – иные родственники наследодателя до шестой степени родства
включительно, причем родственники ближней степени родства устраняют от права
наследования родственников последующей степени родства. В пятую очередь право на
наследование получают иждивенцы наследодателя, которые не были членами его семьи.
Иждивенцем считается несовершеннолетнее или нетрудоспособное лицо, которое не было
членом семьи наследодателя, но не менее 5 лет получало от него материальную помощь,
которая была для него единственным или основным источником средств к существованию
(ст. 1265 ГК).
Статья 1266 ГК устанавливает порядок наследования по праву представительства.
Внуки и правнуки наследодателя наследуют ту часть наследства, которая принадлежала бы
по закону их матери, отцу, бабке, деду, если на время открытия наследства они были бы
живы. Прабабка, прадед наследуют ту часть наследства, которая принадлежала бы их
детям (бабке, деду наследодателя), если бы они были живы на время открытия наследства.
Племянники наследодателя наследуют ту часть наследства, которая принадлежала бы по
закону их матери, отцу (сестре, брату наследника), если бы они были живы на время
открытия наследства. Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют ту часть
наследства, которая принадлежала бы по закону их матери, отцу (тете, дяде
наследодателя), если бы они были живы на время открытия наследства. Если наследование
по праву представительства осуществляется несколькими лицами, то доля их умершего
родственника делится между ними поровну. При наследовании по прямой нисходящей
линии право представительства действует без ограничения степени родства.
Несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети наследодателя,
нетрудоспособные вдова (вдовец), нетрудоспособные родители (усыновители) умершего,
не зависимо от содержания завещания наследуют, не зависимо от содержания завещания,
1/2 доли, которая принадлежала бы каждому из них при наследовании по закону -

обязательная доля (ст. 1241 ГК).
Основы семейного права.
Вопросы, касающиеся семейных отношений, регламентируются Семейным
кодексом Украины, принятым 10 января 2002г., который вступает в законную силу
1.01.2003г. (приостановлено до 1. 01. 2004 г.)
Статья 3 Семейного кодекса (СК) установила понятие семьи как первичной и
основной ячейки общества, которую составляют лица, совместно проживающие, связанные
с совместным бытом имеющие взаимные права и обязанности. Семья создается на
основании брака, кровного родства, усыновления, а так же на иных, не запрещенных
законом основаниях, которые не противоречат моральным основам общества.
Брак – это добровольный союз мужчины и женщины с целью создания семьи.
Закон рассматривает этот союз как пожизненный и не допускает заключение брака на
определенный срок.
Основным условием вступления в брак является взаимное согласие лиц в него
вступающих. Браки без цели создания семьи признаются фиктивными. Обязательным
условием для вступления в брак является брачный возраст (мужчины-18, женщины-17 лет).
В качестве исключения государственные администрации района, городов Киева и
Севастополя, а также исполкомы городских и районных в городе советов могут понижать
брачный возраст.
Препятствия для вступления в брак:
1. нахождение одного из лиц в другом браке;
2. между родственниками по восходящей и нисходящей линии, полнородными и
неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными;
3. между лицами, один из которых признан судом недееспособным вследствие
душевной болезни или слабоумия.
Закон предусматривает возможность расторжения брака:
1. в судебном порядке;
2. в органах РАГСа (регистрации актов гражданского состояния) по взаимному
согласию на основании заявления, в котором указывается об отсутствии
несовершеннолетних детей.
В РАГСах так же расторгаются браки с лицами:
1. признанными в судебном порядке безвестно отсутствующими;
2. признанными судом недееспособными вследствие болезни или слабоумия;
3. осужденными к лишению свободы на срок не менее 3-х лет.
Брак считается прекращенным с момента регистрации развода в органах
регистрации актов гражданского состояния (РАГСа).
Права и обязанности супругов можно разделить на 2 группы:
1. личные;
2. имущественные.
Личные:
а) касающиеся фамилии, имени, отчества;
б) свобода выбора занятий, профессии и места проживания;
в) касающиеся личной жизни семьи и вопроса воспитания детей.
Имущественные:
а) раздельное имущество супругов;
б) совместное имущество супругов.
Имущество, нажитое за время брака, является совместной собственностью
супругов. Таким имуществом супруги распоряжаются по общему согласию. Лица,
вступающие в брак, имеют право по собственному желанию заключить договор о решении
вопросов жизни семьи (брачный контракт), в котором предусмотреть имущественные
права и обязанности супругов. При этом контракт не может ухудшать положения одного из

супругов. Супруги должны материально поддерживать друг друга.
Права и обязанности родителей и детей.
Взаимные права и обязанности родителей и детей основываются на происхождении
ребенка, удостоверенном в установленном порядке.
К личным правам и обязанностям родителей в отношении детей относятся:
1. право и обязанность дать ребенку фамилию, имя, отчество;
2. воспитывать, обучать, содержать своих детей до совершеннолетия.
По достижении ребенком совершеннолетия эти права и обязанности прекращаются.
На детей также возлагаются определенные обязанности. Содержание
нетрудоспособных родителей, которые требуют помощи, является обязанностью их
совершеннолетних детей.
Опека и попечительство устанавливаются для воспитания, защиты личных и
имущественных прав и интересов:
1. несовершеннолетних детей, оставшихся без родительского попечения;
2. совершеннолетних детей, которые по состоянию здоровья не могут
самостоятельно осуществлять свои права и выполнять обязанности.
Опека устанавливается над ребенком, не достигшим 14-летнего возраста, а так же
над лицами, признанными судом недееспособными. Попечительство устанавливается над
детьми в возрасте от 14 до 16 лет, а так же над лицами, признанными судом ограничено
дееспособными, а так же дееспособными лицами, требующими попечительства по
состоянию здоровья. Опека и попечительство устанавливаются органами опеки и
попечительства, которые существуют при исполкомах районных в городах, городских,
сельских и поселковых советов, а так же судом. Опекуном и попечителем ребенка может
быть по его согласию совершеннолетнее дееспособное лицо (при его назначении,
учитываются личные качества, способность к воспитанию ребенка, отношение к нему, а
так же желания ребенка).
Вопросы для самоконтроля:
1. Какие виды отношений являются предметом регулирования гражданского
права?
2. Охарактеризуйте физическое лицо как субъекта гражданского права.
3. Что такое гражданская правосубъектность?
4. Охарактеризуйте юридическое лицо как субъекта гражданского права.
5. Что такое договор и какой порядок его заключения предусмотрен действующим
законодательством Украины?
6. Соотношение категорий «собственность» и «право собственности». Какие
основания возникновения и прекращения права собственности предусмотрены
Гражданским кодексом Украины?
7. Что является основанием гражданско-правовой ответственности?
Охарактеризуйте виды гражданско-правовой ответственности.
8. Определите сущность наследования по закону и по завещанию.
9. Дайте характеристику институтов семьи и брака по семейному
законодательству Украины.
10. Раскройте сущность прав и обязанностей супругов.
11. Охарактеризуйте права и обязанности родителей и детей.
12. В чем сущность институтов опеки и попечительства?
ТЕМА 6. Основы административного права.
1. Административное право как отрасль права.

2. Административное правонарушение. (проступок).
3. Административные взыскания и их виды.
4. Порядок привлечения к административной ответственности.
1. Административное право – это самостоятельная отрасль права, то есть
совокупность правовых норм, которые регулирует правовые отношения управленческого
характера, которые возникают в сфере исполнительной и распорядительной деятельности
органов исполнительной власти, во внутриорганизационной деятельности иных
государственных органов и органов местного самоуправления по реализации задач и
функции государства, а также в процессе осуществления гражданами, объединений
граждан и их органами отдельных юридических гласных полномочий.
Для административных правоотношений характерно то, что обязательным их
участником является соответствующий орган исполнительной власти (должностное лицо)
наделенный властными полномочиями.
К административно – правовым отношениям относятся:
1) отношения между вышестоящим и нижестоящим органами исполнительной
власти (местные госадминистрации, Кабинет Министров).
2) отношения между неподчиненными органами исполнительной власти
(отношения между двумя министрами).
3) отношения между органами исполнительной власти и подчиненными им
государственными предприятиями и учреждениями.
4) отношения между органами исполнительной власти и негосударственными
предприятиями, объединениями граждан (отношения между коллегией адвокатов и
областным управлением юстиции).
5) отношения между органами исполнительной власти и гражданами.
Административные правоотношения делятся на:
- вертикальные (между вышестоящей и нижестоящей органами).
- горизонтальные (между несоподчиненными органами).
Методом административного права является императивный метод – метод власти
и подчинения.
2.
Административная
ответственность
наступает
за
совершением
административного правонарушение предусмотренного кодексом об административном
правонарушением (КоАП) и иными законами.
Административное правонарушения (проступок) – это противоправное,
виновное (умышленное или неосторожное) действие или бездействие, которое посягает на
государственный или общественный порядок, собственность, права и свободы граждан на
установленный порядок управления за который законодательством предусмотрена
административная ответственность.
Признаки административного правонарушения:
1) противоправность;
2) общественная вредность (опасность) содержат угрозу причинения вреда;
3) виновность;
4) административная наказуемость (на лицо налагается административное
взыскание).
Таблица 18. Состав административного правонарушения.
объект
объективная сторона
субъект
субъективная
сторона
общественные отно- общественно вред- деликтоспособное
психическое отношешения, охраняемые ное деяние, общест- (вменяемое, достиг- ние
лица
к
административным
венно вредные по- шее возраста адми- совершенному деяправом
(собствен- следствия
и нистративной ответ- нию и его послед-

ность,
обществен- причинная
связь ственности)
физи- ствиям в форме
ный порядок, права между ними
ческое лицо, изредка умысла или неостои свободы градан и
юридическое лицо
рожности
др.)
Субъектом административного правонарушения, как правило, являются граждане и
должностные лица. Они должны обладать следующими качествами:
- вменяемость;
- достижения возраста административной ответственности.
Граждане несут ответственность по достижении 16 лет. К несовершеннолетним в
возрасте от 16 до 18 лет применяются меры воздействия, предусмотренные статьей 24 1
КоАП. В отдельных случаях, указанных в статье 13 КоАП, такие лица несут
административную ответственность на общих основаниях.
Особенности административной ответственности военнослужащих и
работников органов внутренних дел.
За административные правонарушения они несутответственность не в
административном порядке, а по дисциплинарным уставам. Но за отдельные
административные правонарушения (не связанные с выполнением служебных
обязанностей, например, нарушение правил, норм и стандартов, касающихся дорожного
движения; правил охоты, рыболовства и охраны рыбных запасов, таможенных правил,
контрабанда и др.) они несут административную ответственность на общих основаниях, но
к ним не могут применяться исправительные работы и административный арест.
В соответствии со ст. 14 КоАП должностные лица подлежат административной
ответственности за правонарушения, связанные с несоблюдением установленных правил,
обеспечение которых относится к их должностным обязанностям. Это означает, что
должностные лица несут ответственность не только за нарушение соответствующих
правил своими действиями, но и за необеспечение их выполнения отдельными лицами.
3. Административные взыскания – это меры административной ответственности,
которые влекут для правонарушителей неблагоприятные последствия личного,
имущественного, морального и организационного характера.
Виды взысканий: (ст. 24 КоАП):
1) предупреждение;
2) штраф;
3) возмездное изъятие предмета, которое является орудием совершения или
непосредственно объектом административного правонарушения;
4) конфискация предмета, которое является орудием совершения или
непосредственно объектом правонарушения, плюс деньги, которые получены вследствии
совершения правонарушения;
5) лишение предоставленного гражданину специального права;
6) исправительные работы;
7) административный арест.
1) Предупреждение является взысканием, если оно выносится в письменной форме
или фиксируется иным установленным способом. Это взыскание имеет характер
морального осуждения правонарушителя, официального предупреждения его от
совершения новых правонарушений и применяется, как правило, в случаях как
малозначительных правонарушений.
2) Штраф – это денежное взыскание в твердой сумме, которая налагается в случае
и в размере, установленном КоАП. Однако, в последнее время законами Украины
устанавливается ответственность в виде штрафа не только для физических, но и для
юридических лиц. Например, в соответствии со ст. 35 Закона Украины «О пожарной
безопасности» за нарушение установленных законом требований пожарной безопасности,
неисполнение предписаний должностных лиц органов государственного пожарного

надзора предприятия, учреждения и организации могут привлекаться руководителями этих
органов к уплате шрафа, который не должен превышать 2% месячного фонда заработной
платы предприятия, учреждения, организации.
Штрафы устанавливаются в необлагаемых минимумов доходах граждан.
3) Возмездное изъятие предмета, которое является орудием совершения или
непосредственно объектом административного правонарушения – этот вид взыскания
состоит в том, что указанные предметы принудительно изымаются и в дальнейшем
реализуются с передачей бывшему собственнику вырученной суммы за вычетом расходов
по реализации изъятого предмета.
4) Конфискация – это принудительное, безвозмездное изъятие имущества в
собственность государства. Административное законодательство предусматривает
конфискацию имущества (предметов), которые явились непосредственным объектом или
орудием совершения административного правонарушения, а также денег, полученных
вследствие совершения такого правонарушения. Конфискованым, как правило, может быть
лишь предмет, который находится в личной собственности. Предметы контрабанды
конфискуются независимо от того, установлен ли их собственник.
5) Лишение специального права (права управления транспортным средством,
права охоты) применяется на срок до трех лет за грубое или систематическое нарушение
порядка пользования этим правом (например, за управление транспортным средством в
состоянии опьянения).
6) Исправительные работы – применяются на срок до двух месяцев с отбыванием
их по месту постоянной работы правонарушителя с удержанием до 20% заработанной
платы в доход государства. Этот вид взыскания назначается судом.
7) Административный арест назначается в исключительных случаях за наиболее
тяжкие правонарушения; состоит в краткосрочном (до 15 суток) лишении
правонарушителя свободы с использованием его на физических работах без оплаты.
Назначается судом.
Административный арест не применяется к следующим лицам:
- беременным женщинам;
- женщинам, имеющим детей в возрасте до 12 лет;
- несовершеннолетним;
- инвалидам І и ІІ группы.
КоАП предусматривает возможность применения к иностранным гражданам и
лицам без гражданства административного выдворения за пределы Украины.
Статья 241 КоАП предусматривает применение к несовершеннолетним от 16 до 18
лет следующих мер воздействия:
1) обязательство в публичной или иной форме попросить извинения у
потерпевшего;
2) предупреждение;
3) выговор или строгий выговор;
4) передача несовершеннолетних под надзор родителей или лиц их заменяющих;
или под надзор педагогов или трудового коллектива по их согласию; а также отдельных
граждан по их просьбе.
Дела об административном правонарушении, совершенном несовершеннолетним от
16 до 18 лет, рассматриваются районными (городскими) судами.
4. Привлечение к административной ответственности осуществляется в порядке
производства по делам об административных правонарушениях (раздел ІV КоАП).
1) Производство по делам об административных правонарушениях начинается, как
правило,
с
составления
протокола
об
административном
правонарушении
уполномоченным на это должностным лицом. В нем фиксируется факт совершения
проступка, его сущность и обстоятельства совершения, сведения о личности

правонарушителя и иные необходимые сведения.
2) Оформленый надлежащим образом протокол и иные материалы передаются в
орган (должностному лицу), уполномоченному рассматривать дело об определенном
административном правонарушении.
В отдельных случаях закон допускает взыскание штрафа и оформление
предупреждения на месте совершения правонарушения (например, шраф за безбилетный
проезд). При этом протокол не составляется, а об уплате штрафа выдается квитанция
установленного образца. Однако, если правонарушитель не согласен с наложенным
взысканием и отказывается уплатить штраф на месте, должен быть составлен протокол и
производство осуществляется на общих основаниях.
Дела об административных правонарушениях рассматривают следующие
уполномоченные органы и должностные лица: административные комиссии при
исполкомах местных советов, исполкомы сельских и поселковых советов, комиссии по
борьбе с пьянством, местные суды, судьи, должностные лица органов внутренних дел,
государсьвенных инспекций, таможенных органов, органов пожарного, санитарного,
ветеринарного надзора и другие.
3) Существует различный порядок рассмотрения дел, однако любое дело, как
правило, рассматривается в присутствии правонарушителя. При необходимости могут
быть вызваны свидетели, потерпевшие, эксперты, переводчики. Интересы лица, которое
привлекается к ответственности, может представлять защитник.
Орган (должностное лицо), рассматривая дело, исследует все предоставленные
материалы, заслушивает участвующих в деле лиц, после чего принимает решение о
наложении административного взыскания или о прекращении дела.
Взыскание налагается не позднее двух месяцев со дня совершения проступка или со
дня его обнаружения в пределах, установленных законодательством за данное
правонарушение. При этом должны учитываться характер проступка, личность
правонарушителя, степень его вины, имущественное положение, а также обстоятельства
смягчающие и отягчающие ответственность.
4) Принятое по делу решение оформляется постановлением, в котором фиксируется
все обстоятельства, установленные при рассмотрении дела. Постановление оглашается
немедленно по окончании рассмотрения дела, а его копия в течение трех дней передается
или пересылается лицу, в отношении которого оно вынесено, а также потерпевшему по его
просьбе.
5) Постановление может быть обжаловано в 10-дневный срок со дня его вынесения
лицом, в отношении которого оно вынесено, потерпевшим или опротестовано прокурором.
Постановление суда (судьи) окончательное и обжалованию не подлежит.
Постановление обжалуется, как правило, в вышестоящий орган (должностному
лицу) или в суд, которые обязаны рассмотреть жалобу (протест) в 10-дневный срок.
В зависимости от результатов рассмотрения жалобы (протеста) уполномоченный
орган (должностное лицо) может: отменить постановление и прекратить дело; направить
дело на новое рассмотрение; изменить способ взыскания в пределах санкции
соответствующей статьи только в сторону еесмягчения; оставить постановление без
изменения, а жалобу (протест) без удовлетворения. Копия решения по жалобе в течение 3
дней пересылается лицу, в отношении которого вынесено постановление, а также
потерпевшему по его просьбе. О результатах рассмотрения протеста сообщается
прокурору.
6) Если постановление не обжалуется или не опротестовывается (или жалоба или
протест оставлены без удовлетворения), орган (должностное лицо), которое его вынесло,
принимает постановление к исполнению. Порядок исполнения постановления зависит от
вида налагаемого взыскания.

Вопросы для самоконтроля:
1. Какие отношения регулируются административным правом?
2. Определите сущность административного правонарушения.
3. Охарактеризуйте виды административных взысканий.
4. Какой порядок привлечения к административной ответственности
предусмотрен административным законодательством Украины?
ТЕМА 7. Основы уголовного права.
1. Уголовное право как отрасль права.
2. Уголовный законн, его действие в пространстве и во времени.
3. Понятие и признаки преступления.
4. Уголовная ответственность, ее основания.
5. Состав преступления.
6. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
7. Стадии преступления.
8. Соучастники преступления.
9. Наказание:понятие, цели, виды. Общие начала назначения наказания.
1. Уголовное право – это самостоятельная отрасль права, т. е совокупность норм,
установленных высшим органом государственной власти (Верховной Радой Украины),
которая определяет, какие общественно опасные деяния являются преступлениями, и какие
наказания и в каком порядке могут быть назначены лицам, их совершившим.
Предметом уголовного права являются уголовные правоотношения, которые
возникают между государством в лице его специальных органов и лицом, совершившим
преступление в связи с его совершением.
Методом уголовного права является императивный метод в виде метода
применения уголовного наказания или мер, его заменяющих.
Основной задачей уголовного права является охрана государственной
безопасности, прав и свобод человека и гражданина, общественного порядка, окружающей
среды, конституционного строя Украины от преступных посягательств и обеспечение мира
и безопасности человечества.
Кроме этого, задачей уголовного права является предупреждение преступлений.
Исходя из этого можно выделить следующие функции уголовного права:
- охранительная;
- превентивная (предупредительная);
- воспитательная.
Таблица 19. Система уголовного права
Общая часть
Особенная часть
Включает нормы, которыми предусмотрены Включает нормы, которые предусматривают
общие положения, которые имеют значение признаки конкретных преступлений и
для всех конкретных случаев совершения конкретные наказания за эти преступления
преступления и назначения наказания за
него
Единственным источником уголовного права является уголовный закон,
(Уголовный кодекс был принят 5 апреля 2001г. и вступил в силу с 1 сентября 2001г.)
2. Уголовный закон – это принятый высшим государственным органом
(Верховной Радой Украины) нормативный акт, который устанавливает основания
уголовной ответственности и определяет, какие общественно опасные деяния являются

преступлениями, и какие наказания и в каком порядке могут быть назначены за их
совершение.
Таблица 20. Действие уголовного закона
в пространстве
во времени
статьи
4,
5
УК
 территориальный принцип (ст. 6 УК)
 принцип гражданства (ст. 7 УК)
 универсальный принцип (ст. 8 УК).
Действие уголовного закона в пространстве:
1) Территориальный принцип (ст. 6 УК): все лица, совершившие преступление на
территории Украины, подлежат уголовной ответственности по УК Украины.
Преступление признается совершенным на территории Украины, если оно было
начато, продолжено, окончено или прекращено на территории Украины, или если его
исполнитель или хотя бы один из соучастников действовал на территории Украины.
Вопрос об уголовной ответственности дипломатических представителей
иностранных государств и иных лиц, которые в соответствии с законами Украины и
ратифицироваными международными договорами, согласие на обязательность которых
дано Верховной Радой Украины, не подсудны по уголовным делам судам Украины, в
случае совершения ими преступления на территории Украины решаются дипломатическим
путем.
2) Принцип гражданства (ст. 7 УК): граждане Украины и лица без гражданства,
постоянно проживающие в Украине, которые совершили преступления за пределами
территории Украины, подлежат уголовной ответственности по УК Украины, если иное не
предусмотрено международными договорами, согласие на обязательность которых дано
Верховной Радой Украины.
Если указанные лица понесли наказание за пределами Украины, они не могут быть
привлечены к уголовной ответственности в Украине за эти преступления.
3) Универсальный принцип (ст. 8 УК): иностранные граждане и лица без
гражданства, которые постоянно не проживают в Украине и совершили преступление за ее
пределами, подлежат уголовной ответственности по УК Украины в случаях,
предусмотренных
международными
договорами
или
если
они
совершили
предусмотренные УК Украины особо тяжкие преступления против прав и свобод гнраждан
Украины или интересов Украины.
Действие уголовного закона во времени (ст. ст. 4, 5 УК):
Преступность и наказуемость деяния определяется уголовным законодательством,
который действовал на момент совершения этого деяния.
Лица, совершившие преступления, подлежат уголовной ответственности по
закону,который действовал во время совершения преступления (ч. 2 ст. 4 УК).
Временем совершения преступления признается время совершения лицом
предусмотреного уголовным законодательством действия или бездействия.
Обратная сила уголовного закона проявляется в том, что уголовное
законодательство, которое отменяет преступность деяния или смягчает уголовную
ответственность распространяется на лиц, которые совершили такие деяния до вступления
указанного закона в силу, в том числе на лиц, которые отбывают наказание или отбыли
наказание, но имеют судимость. То есть обратная сила уголовного закона – это
распространение нового закона на преступления, совершенные до вступления такого
закона в силу.
3. Уговное право выделяет несколько видов понятия «преступление»:
- формальное (в нем раскрываются только юридические признаки преступления,,
например, преступно то, что наказуемо);

- материальное (раскрывает только социальную сущость преступления, например,
преступлением является общественно опасное деяние);
- фомально – материальное (раскрывает и юридические, и социальные признаки
преступления).
В соответсвии со (ст. 11 УК) преступлением признается предусмотренное
уголовным законом, общественно опасное, виновное деяние (действие или бездействие)
совершенное субъектом преступления.
Признаки преступления:
1) противоправность (предусмотренность (запрет) общественно опасного деяния
уголовным законом – конкретной статьей Особенной части УК);
2) общественная опасность (преступление причиняет серьезный, существенный
вред или создает угрозу причинения такого вреда охраняемым уголовным законом
общественным отношениям);
3) виновность (связана с наличием в действиях лица умысла или неосторожности);
4) наказуемость (за любое преступление в законе предусмотрены конкретные вид и
мера наказания).
Часть 2 ст. 11 УК устанавливает, что не является преступлением деяние (действие
или бездействие), которое хотя формально и содержит признаки какого-либо деяния,
предусмотренного уголовным законом, но в связи с малозначительностью не представляет
общественной опасности, то есть не причиняет и не могло причинить существенный вред
физическому или юридическому лицу, обществу или государству.
Классификация преступлений по степени тяжести:
1) преступлениия небольшой тяжести (это преступления, за которые
предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок не более 2-х лет или иное
более мягкое наказание);
2) преступления
средней
тяжести
(это
преступления,
за
которые
предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок не более 5 лет);
3) тяжкие преступления (это преступления, за которые предусмотривается
наказание в виде лишения свободы на срок не более 10 лет);
4) особо тяжкие преступления (за которые предусматривается наказание в виде
лишения свободы на срок свыше 10 лет или пожизненное лишение свободы).
4. Под уголовной ответственностью понимается юридическая обязанность лица,
совершившего преступление, подлежать действию уголовного закона, т.е. отвечать перед
государством за виновно совершенное общественно опасное деяние, предусмотренное
уголовным законом и, таким образом, претерпевать определенные лишения и ограничения,
личного, имущественного и организационного характера. Сущность уголовной
ответственности состоит в государственном осуждении, негативной оценке государством
преступления и лица, его совершившего. Кроме этого, уголовная ответственность
предполагает применение на основании приговора суда мер государственного
принуждения – уголовного наказания или иных мер, предусмотренных уголовным
законом.
Уголовная ответственность за совершенное общественно опасное деяние возникает
с момента совершения преступления, а реализуется с момента вступления в силу
обвинительного приговора суда.
По общему правилу уголовная ответственность реализуется путем применения
наказания. Однако возможна уголовная ответственность с освобождением виновного лица
от наказания и его отбывания (ст. ст. 74-87 УК).
Основанием уголовной ответственности является наличие в совершенном
общественно опасном деянии, признаков состава преступления (ч. 1 ст. 2 УК). Его
отсутствие исключает уголовную ответственность. Уголовное дело не может быть

возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению, если в действиях
лица отсутствует состав преступления (ч. 2 ст. 6 УПК).
4. Под составом преступления понимают совокупность предусмотренных
уголовным законом объективных и субъективных признаков, которые характеризуют
общественно опасное деяние как преступное.
Таблица 21. Состав преступления
Состав преступления
объект
объективная
субъект
субъективная
сторона
сторона
общественные отно- отражает механизм Физическое, вменяе- психическое отношешения, охраняемые посягательства
на мое лицо, достигшее ние лица ксовершенуголовным законом
объект:
возраста уголовной ному общественно
ответственности
опасному деянию и
 общественно
его последствиям в
опасное деяние;
форме умысла или
 общественно
неосторожности
опасные последствия;
 причинная связь
между ними.
Объект преступления – это охраняемые уголовным законом общественные
отношения (основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина,
собственность, общественный порядок и т.д.).
Виды объектов преступления:
1) общий – все общественные отношения, которые охраняются уголовным законом
и на которые может посягать преступления;
2) родовой – это однородные общественные отношения, на которые могут посягать
однородные преступления. По родовому объекту делятся главы Особенной части УК;
3) непосредственный – конкретные общественные отношения, на которые посягает
конкретное преступление:
а) обязательный – он всегда страдает от преступления;
б) дополнительный: обязательный и факультативный.
Объективная сторона преступления – это внешняя сторона преступления,
которая характеризуется общественно опасным деянием (действием или бездействием),
общественно опасными последствиями, причинной связью между ними, а также способом,
местом, временем, обстановкой совершения преступления.
Таблица 22. Объективная сторона преступления
Объективная сторона
обязательные признаки
факультативные признаки
формальный состав
материальный состав
 место
общественно опасное деяние  общественно
опасное
 время
деяние
 способ
 общественно
опасные
 обстановка
последствия
 обстоятельства
 причинная связь между
 орудия и средства
ними
совершения преступления
Факультативные признаки могут играть роль:
а) обязательного признака;

б) квалифицирующего признака;
в) отягчающего либо смягчающего обстоятельства.
Субъект преступления – физическое, вменяемое лицо, достигшее возраста
уголовной ответственности.
Таблица 23. Субъект преступления
Субъект преступления
общий
специальный
общие признаки + специальный
 физическое
(пол,
возраст, социальное, должностное
 вменяемое лицо
 достигшее
возраста
уголовной положение и др.)
ответственности
Вменяемость – это способность лица сознавать значение своих действий и
руководить ими (ст. 19 УК).
Невменяемость – это такое психическое состояние лица, при котором в момент
совершения преступления оно не могло сознавать значение своих действий или руководить
ими вследствие хронического психического заболевания, временного расстройства
душевной деятельности, слабоумия или иного болезненного состояния психики (ч. 2 ст.19
УК).
Формула невменяемости:
1 медицинский критерий + 1 юридический критерий = невменяемость
Таблица 24. Невменяемость
Невменяемость
медицинский критерий
юридический критерий
 хроническое психическое заболевание
 лицо не сознает значение своих
действий
 временное расстройство психической
или
деятельности
 не руководит ими
 слабоумие
 иное болезненное состояние психики
Невменяемость исключает уголовную ответственность. К таким лицам по решению
суда могут применяться принудительные меры медицинского характера.
Если же лицо совершило преступление в состоянии вменяемости, но до вынесения
приговора заболело душевной болезнью, которая лишает возможности сознавать значение
своих действий или руководить ими, не подлежит наказанию (но привлекается к уголовной
ответственности).
Субъективная сторона – это внутренняя сторона преступления, которая отражает
психическое отношение лица к совершенному общественно опасному деянию и его
последствиям в форме умысла или неосторожности.
Таблица 25. Субъективная сторона преступления
Субъективная сторона
обязательные признаки
факультативные признаки
вина
мотив
цель
Вина – это психическое отношение лица к совершенному общественно опасному
деянию и его последствиям в форме умысла или неосторожности. Она характеризуется:
1. степенью вины;
2. содержанием вины;
3. формой вины.

Таблица 26. Форма вины
Форма вины
Умысел
прямой
 сознание общественной опасности
деяния
 предвидение
общественно опасных последствий
(конкретные)
 желает наступления
общественно
опасных
последствий

Неосторожность
преступная
преступная
самонадеянность
небрежность
интеллектуальный момент
 сознание общест-  предвидит общест-  не
предвидит
венной опасности венно
опасные общественно опасдеяния
последствия
ные последствия
 предвидение
общественно опасных последствий
(вероятные)
волевой момент
но
 сознательно до-  легкомысленно
пускает наступле- рассчитывает
на  должно
было
ние
общественно предотвращение
(объективный криопасных последст- этих последствий
терий)
вий
или
 могло (субъективный критерий)
их предвидеть
косвенный

6. Обстоятельства, исключающие преступность деяния, – это предусмотренные
УК или иными законодательными актами внешние схожие с преступлениями общественно
полезные (социально приемлемые) и правомерные поступки, которые осуществлены при
наличии определенных оснований и исключают преступность деяния, а соответственно и
уголовную ответственность за причиненный вред.
Виды обстоятельств, исключающих преступность деяния:
1. Необходимая оборона – это действия, совершенные с целью защиты
охраняемых законом прав и интересов защищающегося или иного лица, общественных
интересов или интересов государства от общественно опасного посягательства, вызванные
необходимостью его предотвращения или пресечения путем причинения посягающему
вреда, отвечающего опасности посягательства и обстановки защиты, если при этом не
было допущено превышение пределов необходимой обороны (ст.36 УК). Право на
необходимую оборону имеет любое лицо, независимо от возможности избежать
посягательства или обратиться за помощью к иным лицам или органам власти.
Действия, совершенные в состоянии необходимой обороны не влекут уголовной
ответственности и являются правомерными, если они отвечают следующим условиям:
 посягательство должно быть общественно опасным, т.е. содержать признаки
преступления;
 посягательство должно быть наличным, то есть посягательство уже началось или
вот-вот начнется; нет необходимой обороны в случаях, когда вред причиняется после
прекращения или предотвращения посягательства и в применении средств защиты не было
необходимости;
 посягательство должно быть реальным, то есть существовать объективно, а не в
представлении защищающегося;
 защита должна быть правомерной, то есть вред причиняется посягающему, а не
третьим лицам; действия направлены на защиту интересов защищающегося или иного
лица, в отношении которого совершалось посягательство, интересов общества или
государства; не превышены пределы необходимой обороны.

Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое в связи с сильным
душевным волнением, вызванным общественно опасным посягательством, не могло
оценить соответствие причиненного им вреда опасности посягательства или обстановке
защиты (ч. 4 ст. 36 УК).
Отвечает требованиям необходимой обороны и не является преступлением
применение оружия или каких-либо иных средств или предметов, независимо от тяжести
причиненного посягающему вреда, если оно осуществлялось для защиты от нападения
вооруженного лица или нападения группы лиц, а также для предотвращения
противоправного насильственного вторжения в жилище или иное помещение (ч. 5 ст. 36
УК).
Под превышением пределов необходимой обороны понимают умышленное
причинение посягающему тяжкого вреда, который явно не отвечает опасности
посягательства или обстановке защиты (ч. 3 ст. 36 УК). Превышение пределов
необходимой обороны влечет за собой уголовную ответственность в случаях умышленного
убийства (ст. 118 УК) или причинения тяжких телесных повреждений (ст. 124 УК) при
превышении пределов необходимой обороны.
2. Задержание лица, совершившего преступление, – это насильственные
действия, направленные на кратковременное лишение свободы лица, совершившего
преступление, с целью доставления его органам власти, если эти действия вызваны
необходимостью задержания и отвечают опасности совершенного посягательства и
обстановке задержания (ст. 38 УК).
То есть действия по задержанию лица, совершившего преступление, являются
правомерными, если отвечают следующим условиям:
 они осуществляются непосредственно после совершения посягательства;
 такие действия совершаются потерпевшим или иными лицами (гражданами);
 целью задержания является доставление лица, совершившего преступление,
органам власти;
 не допущено превышение мер, необходимых для задержания такого лица.
Превышение пределов мер, необходимых для задержания лица, совершившего
преступление, - это умышленное причинение вреда лицу, совершившему преступление,
тяжкого вреда, который явно не соответствует опасности посягательства или обстановке
задержания. Уголовная ответственность наступает в случае умышленного убийства (ст.
118 УК) или причинения тяжких телесных повреждений (ст. 124 УК) при превышении
пределов мер, необходимых для задержания преступника.
3. Крайняя необходимость – это вынужденное причинение вреда
правоохраняемым интересам с целью устранения угрожающей опасности (например,
стихийные силы природы, поведение животных и т.д.), если она в данной обстановке не
могла быть устранена иными способами, и если причиненный вред, является
равнозначным либо меньшим вреда предотвращенного (ст. 39 УК).
Превышение пределов крайней необходимости – это умышленное причинение
вреда правоохраняемым интересам, если такой вред является более значительным, чем
вред предотвращенный (ч. 2 ст. 39 УК).
4. Физическое или психическое принуждение.
5. Исполнение законного приказа или распоряжения.
6. Деяние, связанное с оправданным риском, для достижения большей
общественно полезной деятельности.
7. Исполнение специального задания по предупреждению или раскрытию
преступной деятельности организованной группы или преступной организации.

7. Стадии преступления – это определенные этапы его осуществления, которые
отличаются степенью реализации умысла, т.е. характером совершаемых действий и
моментом их прекращения.
Стадии возможны только в преступлениях с прямым умыслом.
Виды стадий преступления:
1. Приготовление к преступлению (ст. 14 УК) - это приискание или
приспособление средств и орудий, поиск соучастников или сговор на совершение
преступления, устранение препятствий, а также иное умышленное сознание условий для
совершения преступлений.
2. Покушение на преступление – это совершение лицом с прямым умыслом
деяния (действия или бездействия), непосредственно направленного на совершение
преступления, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК, если при
этом преступление не было доведено до конца по причинам, не зависящим от воли
виновного.
Таким образом, стадия покушения связана с реализацией объективной стороны
преступления.
Таблица 27. Виды покушения
Покушение
неоконченное
оконченное
Оконченное покушение – если лицо выполнило все действия, которые считало
необходимым для совершения преступления, однако преступление не было доведено до
конца по причинам, не зависящим от воли виновного.
Неоконченное покушение – если лицо по причинам, не зависящим от его воли, не
совершило всех действий, которые считало необходимыми для доведения преступления до
конца.
3. Оконченное преступление- это деяние, которое содержит все признаки состава
преступления, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК (ч. 1 ст.
13 УК).
Преступления с материальным составом считаются оконченными с момента
наступления указанного в диспозиции статьи Особенной части УК общественно опасного
последствия.
Преступления с формальным составом считаются оконченными с момента
совершения самого общественно опасного деяния, независимо от наступления последствий
преступления.
Преступления с усеченным составом считаются оконченными с момента
совершения деяния, однако момент их окончания законодатель переносит на предыдущие
стадии – приготовления или покушения (например, бандитизм считается оконченным с
момента создания банды, а разбой – с момента нападения с целью завладения
имуществом).
Уголовная ответственность за приготовление или покушение наступает по статьям
14, 15 Общей части и соответствующей статье Особенной части, которая предусматривает
ответственность за оконченное преступление.
Схема 1. Стадии преступления
ОКОНЧЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ
все признаки
состава преступления
ПОКУШЕНИЕ
реализация
умысла
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
создание условий
для совершения
преступления
ОБНАРУЖЕНИЕ УМЫСЛА
голый умысел

Добровольный отказ от совершения преступления – это окончательное, по
собственной воле прекращение преступной деятельности лицом, если при этом оно
осознавало возможность доведения преступления до конца.
В случае добровольного отказа, лицо не несет уголовной ответственности только в
том случае, если совершенное им деяние не содержит признаков иного преступления.
Деятельное раскаяние представляет собой активное поведение лица на стадии
оконченного преступления или оконченного покушения по уменьшению вреда,
предотвращению последствий преступления, оказанию помощи следственным органам в
раскрытии преступления, возмещению вреда и др.
8. Соучастие – это умышленное совместное участие нескольких субъектов
преступления в совершении умышленного преступления (ст. 26 УК).
Каждый из соучастников должен обладать признаками субъекта преступления, т.е.
быть физическим, вменяемым лицом, достигшим возраста уголовной ответственности.
Объективным признаком соучастия является совместность действий соучастников.
То есть действия всех соучастников взаимозависимы и взаимообусловлены, от таких
действий наступает общий преступный результат и между действием или бездействием
каждого соучастника и общим результатом есть необходимая причинная связь.
Объективным признаком соучастия также является количественный признак – в соучастии
действуют несколько человек (как минимум два).
Субъективный признак соучастия характеризуется умышленным соглашением,
сговором между соучастниками о совместном совершении конкретного преступления. То
есть каждый из соучастников сознает, что действует не один, сознает опасность не только
своих действий, но и действий исполнителя. Каждый из соучастников сознает, какое
преступление будет совершать исполнитель, т.е. в каком преступлении он участвует.
Каждый соучастник предвидит общий преступный результат, который наступит от
действий исполнителя, и желает или сознательно допускает именно такой результат.
Виды соучастников:
1. Исполнитель – лицо, непосредственно совершающее преступление
(объективную сторону).
2. Организатор – это лицо, которое организовало совершение преступления или
руководило его подготовкой или совершением.
3. Подстрекатель – это лицо, которое уговором, подкупом, угрозой,
принуждением или иным способом склоняет другое лицо к совершению преступления
(создает умысел у другого лица на совершение преступления).
4. Пособник – это лицо, которое советами, указаниями, а также заранее
обещанным сокрытием преступника, средств или орудий совершения преступления,
следов преступления или предметов, добытых преступным путем, покупки или сбыта
таких предметов (интеллектуальное пособничество), предоставлением средств или орудий,
или устранением препятствий (физическое пособничество), или иным образом
способствовало совершению преступления.
Таблица 28. Формы соучастия
Формы соучастия
1. простое (соисполнительство)
1. без предварительного сговора
2. сложное (с разделением ролей)
2. по предварительному сговору
3. организованной группой
4. преступной организацией
Исполнитель несет уголовную ответственность по статье Особенной части, которая
предусматривает ответственность за совершенное преступление, остальные соучастники
несут ответственность по статье Особенной части, по которой квалифицированы действия
исполнителя с обязательной ссылкой на соответствующую часть ст. 27 УК.

8. Под наказанием понимают установленную законом меру государственного
принуждения, которая применяется судом в приговоре к лицу, виновному в
совершении преступления.
Наказание по своему содержанию является карой за совершенное преступление,
выражает от имени государства негативную оценку преступления и лица, его
совершившего, и всегда соединено с причинением осужденному предусмотренных
законом ограничений прав и свобод.
Цели наказания:
1. исправление осужденного;
2. предупреждение совершения преступлений данным лицом (специальная
превенция);
3. предупреждение совершения преступлений иными лицами (общая превенция).
Виды наказаний:
1. штраф;
2. лишение воинского, специального звания, ранга, чина или квалификационного
класса;
3. лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью;
4. общественные работы (от 60 до 240 часов; но не более 4-х часов в день);
5. исправительные работы (от 6 месяцев до 2 лет; от 10% до 20% зарплаты);
6. служебные ограничения для военнослужащих;
7. конфискация имущества;
8. арест (от 1 до 6 месяцев);
9. ограничение свободы;
10. содержание в дисциплинарном батальоне военнослужащих;
11. лишение свободы на определенный срок (от 1 до 15лет);
12. пожизненное лишение свободы (может быть заменено на срок не менее 25 лет).
Таблица 29. Виды наказаний
Виды наказаний
основные
дополнительные
смешанные
 общественные работы
 лишение
воинского,  штраф
специального звания, ранга,  лишение права занимать
 исправительные работы
или
квалифика- определенные
должности
 служебные ограничения чина
ционного класса
или заниматься опредедля военнослужащих
ленной деятельностью
 конфискация имущества
 арест
 ограничение свободы
 содержание в дисциплинарном
батальоне
военнослужащих
 лишение свободы на
определенный срок
 пожизненное
лишение
свободы
По порядку назначения наказания делятся на следующие виды:
1) основные – которые назначаются в приговоре суда в качестве самостоятельных
наказаний; одно преступление – одно основное наказание;
2) дополнительные – это такие наказания, которые назначаются в дополнение к
основным и самостоятельно применяться не могут;

3) смешанные – которые могут применяться и как основные, и как
дополнительные.
Общие начала назначения наказания (ст. 65 УК):
Суд назначает наказание:
1. в пределах санкции статьи Особенной части УК, которая предусматривает
ответственность за совершенное преступление;
2. в соответствии с положениями Общей части УК;
3. учитывая степень тяжести совершенного преступления, личность виновного и
обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.
Вопросы для самоконтроля:
1. Какие отношения являются предметом регулирования уголовного права?
2. Раскройте сущность и принципы действия уголовного закона.
3. Что такое преступление? Охарактеризуйте его признаки и виды.
4. Раскройте сущность уголовной ответственности.
5. Определите сущность состава преступления. Раскройте содержание его
элементов.
6. Охарактеризуйте обстоятельства, исключающие преступность деяния.
7. Что такое стадии преступления, раскройте их сущность.
8. Охарактеризуйте понятие и формы соучастия в преступлении.
9. Что такое наказание? Дайте характеристику общих начал назначения
наказания.
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