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ВСТУПЛЕНИЕ
Каждый человек независимо от его профессии, живущий в обществе, вступающий в
контакт и взаимодействие с другими людьми, учреждениями и организациями
гражданского общества, государством, нуждается в социально-гуманитарных знаниях,
которые становятся ориентиром его деятельности в современном мире.
Современные тенденции развития Украины придают особое значение ценности правовой
науки. Изменение системы социальных ориентиров и потребностей обусловило
необходимость соответствующих преобразований во всех областях общественной жизни.
Изменяется и право, роль которого в жизни общества все более возрастает. Право
возникает как результат объективной потребности усложнившегося, внутренне
противоречивого общества. Своим регулирующим воздействием оно обеспечивает
организованность, стабильность и правовой порядок в обществе. Право содержит ряд
вечных истин, незыблемых канонов, своего рода правовых аксиом. Вместе с тем многие
новые истины, рожденные временем, приходится постигать по-новому, учитывая
требования сегодняшнего дня.
Ценность права – это его способность служить целью и средством для удовлетворения
социально справедливых, прогрессивных потребностей и интересов граждан, общества в
целом.
Ценность права заключается в том, что оно, воплощая общую (согласованную) волю
участников общественных отношений, способствует развитию тех отношений, в которых
заинтересованы как отдельные индивиды, так и общество в целом. Высшая общественная
ценность права заключается в том, что оно оказывает воздействие на поведение и
деятельность людей посредством согласования их специфических интересов.
Ценность права определяется и тем, что оно является выразителем и определителем
(масштабом) свободы личности в обществе. При этом ценность права состоит в том, что
оно не свободу обозначает вообще, а определяет границы, меру этой свободы.
Право и свобода неотделимы друг от друга. Утверждая идеи свободы и справедливости,
право приобретает глубокий личностный смысл, становится действительной ценностью
для отдельного человека и человеческого общества в целом.
Ценность права заключается и в том, что оно выступает мощным фактором прогресса,
источником обновления общества в соответствии с историческим ходом общественного
развития. Его роль особенно возрастает в условиях крушения тоталитарных режимов,
утверждения новых рыночных механизмов. Право в таких ситуациях играет заметную роль
в создании качественно новой сферы, в которой только и способны утвердиться новые
формы общения и деятельности.
Необходимо заметить, что демократическое преобразование нашего общества,
достижение в нем демократического мира, согласия, общественно спокойствия люди все
чаще связывают с правом, с правовым государством, с правосудием, с правами человека.
Поэтому на сегодняшний день уважение к праву вылилось уже в значимую научную
проблему в контексте решения задач, стоящих перед гражданским обществом и правовым
государством. Убежденность индивида в справедливости права предопределяет коренным
образом его гражданскую активность, которая является высшим структурным элементом
правовой культуры общества.
Вы держите в руках пособие, которое в довольно сжатом виде предлагает усвоить
ключевые моменты правоведения. И те усилия, которые вы затрачиваете на изучение
правовой науки, не пропадут, а помогут успешной адаптации к условиям жизни и будущей
профессии.
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МУДРЫЕ МЫСЛИ И ВЫРАЖЕНИЯ О ЗАКОНЕ И ПРАВЕ
 Право – это все то, что истинно и справедливо.
 Право – это воплощение добра и справедливости.

Виктор Гюго
Латинская поговорка

 Свобода состоит в том, чтобы зависеть только от законов.
 Там, где нет законов, там нет и свободы.
 За закон народ должен биться, как за городскую стену.
 Справедливость и благо есть закон законов.

Вольтер
Джон Локк
Гераклит

Латинская поговорка

 Лучше десятерых виноватых простить, чем невиновного казнить.

Екатерина Великая

 Сила аргументов не в числе, а в их весомости.

Латинская поговорка

 Главное и наиболее существенное содержание права составляет свобода.

Б. Кистяковский

 Не может быть никакого другого настоящего законодателя, кроме народа.

Дени Дидро

 Не суди, пока не выслушаешь.










Древнеримская поговорка
Награждая хороших, мы тем самым наказываем дурных.
Дени Дидро
Лучше один очевидец, чем десять слышавших.
Древнеримская поговорка
Гораздо лучше предупреждать преступления, нежели их наказывать.
Екатерина Великая
Где преступление, там же должно быть и наказание.
Латинская поговорка
Закон является царем, а не царь является законом.
Латинская поговорка
Наказание не может быть вечным, но вина пребывает вовек.
Латинская поговорка
Добропорядочен тот, кто свое право измеряет своей обязанностью.
Лакордер
Не выносят приговор, не выслушав обе стороны.
Соломон
У того, кто решит изучить все законы, не останется времени их нарушать.
Иоганн Гёте
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Урок 1. Возникновение государства

Стадии развития общества

Общество – это исторически сложившаяся совокупность индивидов, форма
коллективной жизнедеятельности людей и система многообразных связей и
отношений между ними.
Дикость. На этом этапе осуществлялось присвоение готовых продуктов
природы, которые добывались с помощью примитивных орудий труда.

Варварство. Первобытное стадо меняется более усовершенствованным
объединением людей, возникает отдельная семья. Возникает домашнее
животноводство, сельское хозяйство, совершенствуются орудия труда.

Цивилизация. Общество становится социально неоднородным. Появляются относительно самостоятельные группы людей: касты, сословия,
классы. Возникает рабство.

Структурные элементы общества (социальные институты)
Институт семьи

Институт экономики

(обеспечивает
воспроизводство человека)

(обеспечивает добычу
средств существования)

Институт образования

Институт духовности

(обеспечивает получение,
накопление и передачу
информации)

(удовлетворяет духовные
потребности человека:
религия, искусство и др.)

Институт управления
(обеспечивает безопасность и
общественный порядок: власть,
государство, право)

Общественные отношения – это стойкие связи между социальными группами
людей, а также внутри этих групп, которые имеют важнейшее значение для
существования и функционирования определенной группы людей.
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Причины возникновения государства

Экономические

Социальные

Политические

Три больших
разделения труда

Возникновение
патриархальной
семьи

Образование групп
людей с разными
интересами
Межклассовые
конфликты

Появление излишков
продукции, частной
собственности

Неспособность
власти урегулировать
конфликты

ИСТОРИЧЕСКИЕ
ТИПЫ
ГОСУДАРСТВ

Возникновение
производственного
типа хозяйства

 Рабовладельческий. Главная функция – защита собственности

рабовладельцев на средства производства, в т.ч. на рабов.
 Феодальный. Обеспечение прав господствующего класса на землю,
владение крепостными и присвоение части их труда.
 Буржуазный.
 Социалистический. Обеспечение общественных прав собственности
на средства производства.

Классовая
Теологическая
Автор Ф. Аквинский
(государство и право
возникли по воле Бога)

Договорная

Авторы К. Маркс, Ф. Энгельс
(государство возникло в
результате раскола
общества на классы)

Психологическая
Автор Л. Петражицкий
(стремление человека
жить в коллективе)

Органическая

Авторы Т. Гоббс, Дж. Локк
(между людьми заключен
общественный договор)

Основные теории
происхождения
государства и права

Автор Г. Спенсер
(государство – результат
эволюции природы)

Патриархальная

Кризисная

Теория насилия

Автор Аристотель
(причина возникновения
государства в
разрастании семьи)

Автор Г. Чайлд
(государство возникло в
результате неолитической
революции)
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Урок 2. Государство
Страна – это территория, которая имеет определенные границы, пользуется
государственным суверенитетом (географическое понятие).

ПРИЗНАКИ

ГОСУДАРСТВА

Государство – это политическая организация общества, обладающая суверенной
властью и полномочиями по управлению территориально организованным
населением с целью выполнения внутренних и внешних функций и устанавливающая
общеобязательные для всех правила поведения (правовое понятие).

Народ

Совокупность индивидов, объединенных правовой
связью с государством.

Территория

Материальная база государства; пространство,
в пределах которого осуществляется власть.

Публичная власть

Власть, выделившаяся из общества, для
руководства общезначимыми для народа делами.

Система налогов

Средства для решения общезначимых проблем,
на содержание органов власти, армии, полиции.

Право

Система общеобязательных правил поведения,
которые устанавливаются государством.

Суверенитет

Самостоятельность и независимость государства во внутренних и внешних делах.

ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА – это
основные направления и стороны деятельности государства
Внутренние:
Внешние:
1) нормотворческая;
1) оборонная;
2) охранительная;
2) дипломатическая;
3) экономическая;
3) внешнеэкономическая;
4) социальная;
4) защита граждан за его границами.
5) культурно-воспитательная.
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Механизм государства – это целостная система государственных органов,
осуществляющих государственную власть, а также учреждений и предприятий,
посредством которых выполняются задачи и функции государства.
Государственный
аппарат

Государственные
учреждения и
предприятия

Организационные и
финансовые средства

Государственные
служащие

Органы
принуждения

Механизм государства имеет иерархическое строение, т.е. нижестоящие его
элементы подчиняются вышестоящим.
Власть – это сила, которая с помощью авторитета, убеждения, принуждения или
других средств дает возможность одним лицам подчинять своей воле, управлять
или распоряжаться действиями других лиц.

ВИДЫ

ВЛАСТИ

Вид

Носитель

На кого распространяется

Семейная

Глава семьи, родители (по
отношению к детям)

На членов семьи

Экономическая

Отдельное лицо, предприятие,
от которого другие зависят
экономически (финансово)

На лиц, экономически
зависимых от носителя власти

Духовная

Глава религиозной конфессии

На сторонников определенной
религии, конфессии

Государственная

Народ, государственные органы

На лиц, которые находятся на
территории государства

Орган государственной власти – это юридически оформленная, организационно и
хозяйственно обособленная часть единого государственного аппарата. Признаки:
государственно-властный характер (орган действует по воле и от имени
государства);
компетенция (совокупность полномочий, предмета ведения и территориального
масштаба деятельности);
организационная структура (коллектив служащих; руководитель и подчиненные).
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Урок 3. Государственное устройство
Форма государства – сложное общественное явление, которое включает в себя
три взаимосвязанных элемента: форму правления, форму государственного
устройства и форму государственного режима.
На форму государства влияют как социально-экономические факторы, так и
природные, национально-исторические, религиозные и культурные особенности.

Форма государства – организация государственной власти и ее устройство:
 Форма правления;
 Форма территориального устройства;
 Форма политического режима.

ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ
характеризует способ организации высших органов государственной власти,
порядок их формирования, взаимодействия между собой, а также с населением.

Монархия – это
форма правления, при которой
власть полностью или частично
сосредоточена в руках единоличного главы государства (короля,
царя, шаха, императора).

Республика – это
такая форма правления, при которой верховная государственная
власть осуществляется выборными
органами, избранными населением
на определенный срок.

Признаки монархии:
1.Власть передается по наследству.
2.Власть бессрочна.
3.Власть не зависит от населения.

Признаки республики:
1.Выборность власти.
2.Срочность.
3.Зависимость от избирателей.

Виды монархий:
 абсолютная;
 конституционная
(ограниченная):
 дуалистическая;
 парламентская.

Виды республик:
 президентская;
 парламентская;
 смешанная:
 президентско-парламентская;
 парламентско-президентская.
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 Унитарное государство – это единое цельное государственное

образование, состоящее из административно-территориальных единиц,
которые подчиняются центральным органам власти и признаками
государственного суверенитета не обладают.

 Федеративное государство – это сложное, союзное государство,
объединяющее административно-территориальные или национальные
образования – субъекты федерации, которые обладают значительной
степенью самостоятельности или суверенитетом.

сложное

 Империя – насильственно создаваемое сложное государство, в

котором центр (метрополия) ведет захватническую политику, осуществляет угнетение и эксплуатацию народов, проживающих в присоединенных странах – колониях.

сложное

сложное

простое

ФОРМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА
характеризует национальное и административно-территориальное строение
государства, раскрывает характер взаимоотношений между составными частями
его, между центральными и местными органами и государственной властью.

 Конфедерация – это сообщество государств, сохраняющих свой
суверенитет, создаваемое для решения определенных задач (военных,
геополитических, экономических и др.) и координации совместных
действий.

ФОРМА ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕЖИМА
совокупность приемов, методов, форм, способов осуществления государственной
власти в обществе, характеризует степень политической свободы, правовое
положение личности в обществе и определенный тип политической системы.

Демократический
 либерализм;
 консерватизм;
 радикализм.

Антидемократический
 авторитаризм;
 тоталитаризм;
 тирания.

Теократия – форма государственного правления, при которой власть находится в
руках духовенства или главы церкви.
Охлократия – форма государства, которая возникает вследствие вырождения
демократии, «власть толпы».
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Урок 4. Гражданство Украины
Человек – это живое разумное существо, высшая ступень живых организмов,
обладающее даром мышления и речи, способностью к труду.

Индивид – это конкретный человек, который биологически и социально
отличается среди других людей, имеет индивидуально выраженные психофизические качества.
Личность – это индивидуально определенная совокупность социально значимых
свойств человека, которая формируется под влиянием общественных отношений,
культуры, непосредственного окружения и обусловлена также биологическими
особенностями.
Лицо – это субъект правоотношений и сознательной деятельности.
Гражданин – это человек, который имеет стойкую правовую связь с конкретным
государством, наделен правами, свободами и обременён обязанностями.

Правовой статус лица – это совокупность прав, свобод и обязанностей, которые
распространяются на конкретное лицо в конкретном государстве.

Принцип свободы
человека

Принцип равности
людей в своем
достоинстве и правах

Принцип
неотчуждаемости и
нерушимости прав и
свобод человека

ПРИНЦИПЫ
ПРАВОВОГО
СТАТУСА
ЧЕЛОВЕКА И
ГРАЖДАНИНА

Принцип
гарантированности
прав и свобод человека

12

Принцип единства
прав и обязанностей

Принцип равности
прав граждан Украины
и равности их прав
перед законом

Принцип
неисчерпаемости
конституционных прав
и свобод человека
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Гражданство Украины – это устойчивая правовая связь между физическим лицом и
Украинским государством, находящая свое проявление в их взаимных правах и
обязанностях.
КОНСТИТУЦИЯ УКРАИНЫ

Статья 4. В Украине существует единое гражданство. Основания приобретения и
прекращения гражданства Украины определяются законом
Статья 33. Каждому, кто на законных основаниях находится на территории Украины,
гарантируется свобода передвижения, свободный выбор места жительства, право
свободно покидать территорию Украины, за исключением ограничений, устанавливаемых законом. Гражданин Украины не может быть лишен права в любое время
возвратиться в Украину.

ЗУ «О гражданстве» (18.01.2001)

Приобретение
гражданства
Украины










по рождению;
по территориальному происхождению;
вследствие принятия в гражданство Украины;
восстановление в гражданстве Украины;
вследствие усыновления (удочерения);
установление над ребёнком опеки либо попечительства;
установление опеки над недееспособным лицом;
вследствие установления отцовства.

Выход из
гражданства
Украины

Осуществляется в свободном и разрешительном порядке.
Заявление о выходе из гражданства рассматривают компететные органы, учитывая юридические и фактические обстоятельства, которые повлияли на подачу заявления.

Утрата
гражданства
Украины

 добровольное приобретение совершеннолетним гражданства другого государства;
 гражданин Украины без согласия государственных органов
поступил на государственную службу другого государства;
 иностранец приобрел гражданство Украины, но не представил
документ о прекращении гражданства другого государства;
 иностранец приобрел гражданство вследствие предоставления
заведомо ложных сведений или фальшивых документов.
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Урок 5. Право
Социальные нормы – это обеспеченные разнообразными способами социального
влияния правила поведения людей в обществе, определяющие взаимоотношения
конкретных индивидов друг с другом и с обществом.

В зависимости от сферы
общественных отношений

В зависимости от способов
установления и обеспечения

Политические нормы;
Экономические нормы;
Эстетические нормы;
Культурные нормы;
Социально-технические нормы.

Нормы права;
Нормы морали;
Религиозные нормы;
Корпоративные нормы;
Обычаи и традиции.

Право – это система общеобязательных, формально-определенных, установленных и
охраняемых государством правил поведения, регулирующих общественные отношения
и выражающих меру свободы и справедливости.








ПРИЗНАКИ ПРАВА
общеобязательность;
нормативность;
формальная определенность;
системность;
связь с государством;
регулятивность.

ДВА
ОСНОВНЫХ
ЗНАЧЕНИЯ
ПРАВА

 право действия

ФУНКЦИИ ПРАВА
Общесоциальные:
 информационная;
 воспитательная.
Юридические:
 регулятивная;
 охранительная.

Объективное право – это система всех действующих норм
права, отраженных в различных источниках права и не
зависящих от индивида.
Субъективное право – это определенная объективным
правом мера возможного поведения индивида.

 право требования
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ИСТОЧНИКИ (ФОРМИ) ПРАВА

Правовой
обычай

Нормативноправовой акт

Нормативный
договор

Закон – это нормативный акт, принятый
органом законодательной власти с соблюдением особой процедуры, обладает высшей
юридической силой.

Юридический
прецедент

Подзаконные акты – это
нормативные акты, изданные
на основе, во исполнение и в
целях конкретизации законов.

Систематизация законодательства – это деятельность, направленная на
упорядочение и усовершенствование нормативно-правовых актов, приведение их в
определенную согласованную систему.
Инкорпорация – это объединение НПА без их изменения в сборник по
алфавитному, тематическому (предметному) или хронологическому
критерию.
Кодификация – это создание нового логически цельного НПА (кодекса)
на основе предыдущих актов с частичным или полным изменением их
содержания.
Консолидация – это объединение нескольких НПА, действующих в
одной и той же сфере общественных отношений, в единый сводный НПА
без изменения содержания.

Правовое государство – это государство, в котором организация и деятельность
государственной власти в ее взаимоотношениях с индивидами и их объединениями
основана на праве и ему соответствует.

ПРИЗНАКИ
ПРАВОВОГО
ГОСУДАРСТВА










широкий спектр прав и свобод личности;
верховенство правового закона;
демократический способ формирования власти;
разделение властей;
связанность власти правом;
высокий уровень правовой культуры граждан;
взаимная ответственность государства и личности;
высокое положение суда в обществе и государстве.
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Урок 6. Система права
Система права – это внутренняя структура действующего права, состоящая из
отраслей, институтов и норм права.

Отрасль – крупная упорядоченная совокупность правовых
регулирующих определенную область общественных отношений.

норм,

Институт права – упорядоченная совокупность норм права, регулирующих
определенный вид общественных отношений.

Правовая норма – общеобязательное, формально определенное правило
поведения, которое влияет на общественные отношения с целью их
упорядочения. Выделяют нормы публичного права и нормы частного права.

Публичное право – это система
норм, которая регулирует отношения между государственными
органами и между государством и
физическим лицом (обществом).

Частное право – это система
норм, которая регулирует отношения между частными физическими и юридическими лицами.

Предмет правового регулирования – это область общественных отношений,
которую регулирует данная отрасль, это то, что подлежит регулированию.

Метод правового регулирования – это приемы и способы воздействия права на
общественные отношения, это то, как право влияет на них.

Императивный метод – это метод
безусловных властных предписаний,
устанавливающий,
как
правило,
обязанности и запреты.

Диспозитивный метод – это метод,
предоставляющий субъектам возможность выбора вариантов поведения в
рамках закона.

Структура нормы права – это внутренняя конструкция нормы, которая проявляется во
взаимодействии ее основных структурных частей.
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СТРУКТУРА НОРМЫ ПРАВА

Гипотеза – часть нормы
права, указывающая на
условия (обстоятельства), при которых
данная норма права
вступает в действие.

Диспозиция – часть нормы
права, которая содержит
указание на линию
поведения при наступлении указанных в гипотезе
обстоятельств.

Санкция – часть нормы
права, которая определяет
негативные последствия
в случае нарушения предписания, указанного в
диспозиции.

ТОЛКОВАНИЕ НОРМ ПРАВА

Аутентичное –
разъяснение норм права
государственным
органом, издавшим их.
Носит обязательный
характер для тех, кто
их применяет.

Казуальное –
разъяснение норм права
теми органами власти,
которые применяют
нормы права к
конкретным случаям.

Легальное –
разъяснение норм
права теми
субъектами, которым
это поручено или
разрешено.

Правовая система – это совокупность взаимосвязанных, согласованных и взаимодействующих правовых средств, регулирующих общественные отношения, а также
элементов, характеризующих уровень правового развития той или иной страны.

Правовая семья – широкая совокупность национальных правовых систем в
пределах одного типа права, которые объединены общим историческим формированием, структуры источников, ведущих отраслей, юридической культуры и
идеологии, а также практикой применения.

ВИДЫ ПРАВОВЫХ СИСТЕМ:
 Романо-германская правовая семья. Основной формой права является
нормативно-правовой акт.
 Англо-саксонская правовая семья. Основная форма права – юридический
(судебный и административный) прецедент.
 Религиозно-традиционная правовая семья. Основной формой социального
регулирования являются нормы религии, обычаи и традиции.
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Урок 7. Международное право
Международное право – особая правовая система, которая состоит из принципов и
норм, которые регулируют отношения между государствами и другими субъектами
международного права.

Международное публичное право – это особая правовая система, регулирующая отношения между государствами, созданными ими международными
организациями и некоторыми другими субъектами международного общения.

Международное частное право – совокупность норм, которые регулируют
отношения между иностранными физическими и юридическими лицами, между
физическими и юридическими лицами и иностранным государством в
неполитической сфере.

Наднациональное право – это форма международного права, при которой
государства идут на сознательное ограничение некоторых своих прав и
делегирование некоторых полномочий наднациональным органам.

Международное гуманитарное право – это совокупность международноправовых норм и принципов, регулирующих защиту жертв войны, а также
ограничивающих методы и средства ведения войны.

ПРИНЦИПЫ
МЕЖДУНАРОДНОГО
ПРАВА

Принципы международного права – наиболее важные, общие и общепризнанные
нормы поведения субъектов международных отношений по поводу наиболее важных
вопросов международной жизни.

 принцип неприменения силы и угрозы силой;
 принцип разрешения международных споров мирными средствами;
 принцип невмешательства в дела, входящие во внутреннюю компе







тенцию государств;
принцип обязанности государств сотрудничать друг с другом;
принцип равноправия и самоопределения народов;
принцип суверенного равенства государств;
принцип добросовестного выполнения обязательств по международному праву;
принцип нерушимости государственных границ;
принцип территориальной целостности государств;
принцип уважения прав человека и основных свобод.
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ОТРАСЛИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
Международное воздушное право;
• Международное экономическое право;
Международное гуманитарное право;
• Международное право охраны окружающей среды;
Международное космическое право;
• Право международной безопасности;
Международное атомное право;
• Право международных организаций;
Международное морское право;
• Право прав человека.
Международное уголовное право;

Международный договор – это регулируемое международным правом соглашение,
заключенное государствами и/или другими субъектами международного права.

«Договоры–контракты»

«Договоры–законы»

Ратификация – утверждение верховным органом государственной власти международного договора, подписанного уполномоченным представителем государства, а
также международных конвенций.
Имплементация – фактическое осуществление международных обязательств на
внутригосударственном уровне путем трансформации международно-правовых норм в
национальные законы и подзаконные акты.
Денонсация – это надлежащим образом оформленный отказ государства от заключённого им международного договора.

Международный уголовный суд – первый постоянный правовой институт, в
компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные
преступления и преступления против человечности.

Международный суд ООН – один из шести главных органов ООН, учреждённый
Уставом ООН для достижения одной из главных целей ООН «проводить мирными
средствами, в согласии с принципами справедливости и международного права,
улаживание или разрешение международных споров или ситуаций, которые могут
привести к нарушению мира».

Европейский суд по правам человека – международный орган, юрисдикция которого
распространяется на все государства-члены Совета Европы, которые ратифицировали
Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод.
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Урок 8. Правоотношения
Правоотношения – это урегулированные нормами права общественные отношения,
участники которых имеют субъективные права и юридические обязанности,
гарантированные государством.

Возникает между
конкретными
субъектами
Возникает только
на основе
нормы права

Охраняется и
обеспечивается
государством

ПРИЗНАКИ
ПРАВООТНОШЕНИЙ

Виды
правоотношений

Возникают права
и обязанности
у субъектов

Возникает
по поводу
реального блага

Имеет волевой
характер

1) по отраслевому признаку:
конституционные, административные, гражданские,
трудовые, семейные и др.;
2) по функциям права:
регулятивные и охранительные;
3) по характеру обязанностей:
активные и пассивные.

СТРУКТУРА ПРАВООТНОШЕНИЙ

Субъекты
(как минимум
два)

Объект
(реальное
благо)
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СУБЪЕКТЫ ПРАВООТНОШЕНИЙ

Юридические лица – организации,
в том числе объединения граждан,
предприятия, учреждения.

Физические лица – граждане или
подданные данного государства,
иностранные граждане или подданные, лица без гражданства,
обладающие правоспособностью и
дееспособностью.

Государство, государственные органы и органы местного самоуправления.

Правоспособность – установленная законом способность гражданина, организации или
публично-правового образования быть носителем субъективных прав и юридических
обязанностей.
Правосубъектность – способность физического или юридического лица иметь и
осуществлять непосредственно или через своих представителей юридические права и
обязанности, то есть выступать субъектом правоотношений.
Дееспособность – способность физического лица осуществлять действия в соответствии
со своей правоспособностью, дающая возможность наделять его правами и возлагать на
него ответственность, обязанности.
Закон устанавливает следующие виды дееспособности:
 полная дееспособность (с 18 лет);
 частичная дееспособность (с 6 до 14);
 неполная дееспособность (от 14 до 18);  ограниченная дееспособность.

Объекты правоотношений:
$ средства производства (заводы,
механизмы, машины, компьютеры);
$ предметы потребления (продукты
питания, одежда, обувь, жилье);
$ продукты интеллектуального творчества (литературные произведения,
предметы искусства, научные труды);
$ личные неимущественные блага
физического лица (здоровье, имя,
жизнь, честь, достоинство);
$ средства, деньги и ценные бумаги
(облигации, векселя).

Юридические факты – это конкретные жизненные обстоятельства, с которыми нормы права связывают возникновение, изменение или прекращение правоотношений.
По волевому признаку юридические
факты делятся на:
События (не зависящие от воли
человека). Различают абсолютные и
относительные события.
Действия
(зависящие от воли
человека). Бывают правомерные и
неправомерные действия.
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Урок 9. Проверка знаний по темам 1-8
1 вариант
1. Укажите, какое из приведенных понятий характеризует одну из форм государственного правления:
а) империя;
в) федерация;
б) республика;
г) демократия.
2. Укажите, признаком какого политического режима является сосредоточение
власти в руках одного или нескольких государственных органов:
а) тоталитарного;
в) демократического;
б) авторитарного;
г) консервативного.
3. Укажите установленную законом способность гражданина, организации или публичноправового образования быть носителем субъективных прав и юридических обязанностей:
а) правоспособность;
в) дееспособность;
б) правосубъектность;
г) деликтоспособность.
4. Укажите, какой источник права является основным в системе права Украины:
а) правовой обычай;
в) правовой прецедент;
б) нормативно-правовой договор;
г) нормативно-правовой акт.
5. Определите тип республики, по приведенной характеристике: «Главой государства
является президент, избирающийся преимущественно парламентом. Парламент
формирует правительство, несущее ответственность только перед парламентом».
а) президентская;
в) парламентско-президентская;
б) парламентская;
г) президентско-парламентская.
6. Укажите вид толкования права, которое предусматривает разъяснение норм права
теми субъектами, которым это поручено или разрешено:
а) неофициальное;
в) казуальное;
б) аутентичное;
г) легальное.
7. Дайте определение понятия «право».

8. Сравните демократический и авторитарный политические режимы, выделив общие
и отличительные черты.
9. Перечислите признаки государства, указав их значение.
10. Дополните схему и охарактеризуйте структурные элементы правоотношений:
Структура правоотношений

11. Дайте ответ на вопрос.
Государство – это сложное специфическое социальное явление, поэтому в разные времена
возникало довольно много теорий, каждая из которых по-своему старалась объяснить
причины, влиявшие на происхождение государства.
Какие из этих теорий вы можете назвать? Какая из названных теорий больше
соответствует вашим представлениям о государстве? Почему?
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2 вариант
1. Укажите, какое из приведенных понятий характеризует одну из форм территориального устройства:
а) монархия;
в) федерация;
б) республика;
г) демократия.
2. Укажите, представители какой теории утверждают, что государство, подобно
биологическому организму, рождается, растет, взрослеет, стареет и умирает:
а) психологической;
в) органической;
б) патриархальной;
г) договорной.
3. Конкретного человека, который биологически и социально отличается от других
людей, имеет индивидуально выраженные психофизические качества, называют:
а) личностью;
в) гражданином;
б) индивидом;
г) лицом.
4. Укажите, какой исторический тип государства выделяется обеспечением прав
господствующего класса на землю, владением крепостными и присвоением части их
труда:
а) рабовладельческий;
в) социалистический;
б) буржуазный;
г) феодальный.
5. Определите тип республики, по приведенной характеристике: «Президент, как и
парламент, избирается всем населением. Он формирует и возглавляет правительство,
является главой государства и формально не подотчетен парламенту».
а) президентская;
в) парламентско-президентская;
б) парламентская;
г) президентско-парламентская.
6. Укажите элемент структуры субъективного права, который предполагает, что
индивид вправе обратиться за помощью к государству, если нарушены его права:
а) право действия;
в) право притязания;
б) право требования;
г) право защиты.
7. Дайте определение понятия «закон».

8. Сравните федерацию и империю, выделив общие и отличительные черты.
9. Перечислите принципы, характеризующие правовое государство, указав их роль.
10. Дополните схему и охарактеризуйте структурные элементы нормы права:
Структура нормы права

11. Дайте ответ на вопрос.
У понятия демократия много определений. Так, президент США А. Линкольн отмечал, что
демократия – это «правление народа, выбранное народом и для народа». Премьер-министр
Англии У. Черчилль как-то отметил, что демократия – худшая форма правления, если не
брать во внимание все остальные.
Мнение какого политика кажется вам более правильным? Почему?
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Урок 10. Законность. Дисциплина. Правопорядок
Общественный порядок – это урегулированное состояние общественных отношений, которое основано на реализации социальных норм и принципов.
Факторы, которые влияют на общественный порядок: законность, дисциплина,
правопорядок.

ОСНОВНЫЕ
ПРИНЦИПЫ
ЗАКОННОСТИ

Законность – это строгое соблюдение законов и других нормативно-правовых
актов всеми субъектами правоотношений.
Законность – основа нормальной жизнедеятельности цивилизованного общества,
всех звеньев его политической системы.









верховенство закона;
соблюдение и охрана прав и свобод личности;
обеспечение равенства всех граждан перед судом;
всеобщность требования исполнения норм права;
единство законности;
борьба с нарушениями норм права;
контроль и надзор за исполнением законов.

Гарантии законности – это объективные условия и субъективные факторы, а также
юридические меры, обеспечивающие соблюдение норм права, защиту прав граждан и
интересов общества и государства.
Экономические

Идеологические
Политические

Социальные
Юридические

Дисциплина – определенный порядок поведения людей, отвечающий сложившимся в обществе нормам права и морали, а также требованиям той или иной
организации.

В зависимости от воли лица
дисциплина обеспечивается:
 сознательно;
 принудительно.

Дисциплина в государстве
поддерживается:
 наказанием за ее нарушение;
 поощрением за ее соблюдение.
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Правопорядок – это основанная на праве и законности организация общественной жизни, отражающая качественное состояние общественных отношений на
определенном этапе развития общества.

Определенность

Единство

(базируется на формально
определенных правовых
предписаниях)

(один на территории всей
страны, основан на единых правовых принципах)

Системность

ПРИЗНАКИ
ПРАВОПОРЯДКА

(система отношений,
которая основана на
единой сущности права)

Устойчивость
(является стабильным,
устойчивым, т.к. возник
на основе права)

Организованность

Государственная
гарантированность

(возникает не стихийно, а
при организующей деятельности государства)

( обеспечивается
государством)

Правосознание – это форма общественной сознательности, которая подразумевает
понятия, взгляды, представления, чувства и физические действия по отношению к
праву и деятельности, связанной с ним.

Виды правосознательности в
зависимости от восприятия:
 научная;
 профессиональная;
 обыденная.

Виды правосознательности в
зависимости от субъектов:
 общественная;
 групповая;
 индивидуальная.

Правовая культура – вид общественной культуры, содержащий в себе знание и
изучение права, соблюдение правовых норм носителями правовой культуры, умение
грамотно защитить свои права и права других граждан в случае их нарушения.

Соответствует норме права

Социальная полезность

Правомерное поведение
– это поведение, которое
соответствует предписаниям правовых норм.
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Урок 11. Правонарушения
Правонарушения – это противоправное, виновное, наносящее вред личности,
обществу или государству деяние деликтоспособного лица.

Противоречие
конкретному
правовому
предписанию

Виновность
(деяние совершено
умышленно или по
неосторожности)

ПРИЗНАКИ
ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Деликтоспособность
лица,
совершившего
правонарушение

Вред
личности,
обществу или
государству
Волевое деяние
выражается
действием или
бездействием

Деликтоспособность – способность лица самостоятельно нести ответственность за
вред, причиненный его противоправным деянием (действием либо бездействием).
Выражается в способности субъекта самостоятельно сознавать свой поступок и его
вредоносные результаты, отвечать за свои противоправные деяния и нести за них
юридическую ответственность.

ВИДЫ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

В зависимости от вида
юридической
ответственности
правонарушения
подразделяются на:

ПРОСТУПКИ

ПРЕСТУПЛЕНИЯ

 уголовные правонарушения (преступления);
 гражданско-правовые проступки (неисполнение

договорных обязательств, нарушение авторского права);
 административные проступки (нарушение правил общественного порядка, правил дорожного движения без тяжких последствий, правил торговли и др.);
 дисциплинарные проступки (нарушение трудовой
дисциплины).
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Состав правонарушения – это система элементов правонарушения. Ее полнота и
целостность является необходимым условием для привлечения лица к юридической
ответственности.
ЭЛЕМЕНТЫ СОСТАВА ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Субъект правонарушения
– деликтоспособное лицо

Объект правонарушения:
охраняемые законом блага,
ценности, интересы,
общественные отношения

Субъективная сторона
отношение лица к
совершаемому им деянию
и его последствиям
(вина, мотив, цель)

Объективная сторона
противоправное деяние,
его последствия,
причинно-следственная
связь между ними

Вина – психическое отношение лица к совершенному им общественно опасному
деянию и его вредным последствиям.

Умысел

Неосторожность

Прямой умысел

Противоправная самоуверенность

Непрямой умысел

Противоправная небрежность

Мотив – осознанное стремление к совершению конкретных волевых действий или
воздержание от них (бездействие).
Цель – представление лица о желаемом результате, к которому оно стремится,
совершая правонарушение.
Казус – невинное причинение вреда, совершенное деянием лица.
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Урок 12. Юридическая ответственность
Ответственность – это обязанность лица претерпеть негативные последствия за
поступки, которые не соответствуют установленным социальным нормам.

Моральная ответственность – это общественное осуждение поступка лица, который
не соответствует понятиям добра и зла, честности и справедливости.
Юридическая ответственность – это правовое отношение между государством и
правонарушителем, в силу которого государство имеет право предпринять по отношению к правонарушителю определенные меры воздействия, а правонарушитель обязан
претерпеть установленные государством лишения личного и имущественного характера.

Основанием юридической ответственности является совершение правонарушения,
т.е. наличие в деянии правонарушителя состава правонарушения.

Цель юридической ответственности – формирование правомерного поведения не
только лиц, совершивших правонарушение, но и всех иных членов общества.

ПРИЗНАКИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:
 ее основанием является только правонарушение;
 она всегда связана с государственным принуждением;
 характеризуется лишениями для лица, совершившего правонарушение.

Правовосстановительная
(восстановление
нарушенного права)

Охранительная
(защита правопорядка)

ФУНКЦИИ
ЮРИДИЧЕСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Профилактическая
(предупреждение
совершения нового
правонарушения)

Воспитательная
(формирует
уважение к праву)

28

Фёдоров С.П.

Правоведение в схемах

10 класс

ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Уголовная
(только за совершение
преступления)

Административная
(за совершение
административного
проступка)

Дисциплинарная
(за нарушение
трудовой, служебной и
учебной дисциплины)

Гражданско-правовая
(за неисполнение
договора,
имущественный вред)

Материальная
(предполагает
возмещение
материального ущерба)

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ЮРИДИЧЕСКУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Необходимая оборона
(действия, совершенные в целях
самозащиты, защиты другого
лица, защиты общественных или
государственных интересов от
преступного посягательства
путем причинения вреда
посягающему)

Крайняя необходимость
(причинение вреда правоохраняемым
интересам для устранения опасности,
непосредственно угрожающей
личности, общественным или
государственным интересам, если эту
опасность невозможно было
устранить другими средствами)

Казус
(случайное действие с внешними
признаки правонарушения, в
котором отсутствует элемент
вины, и это действие не влечет
за собой юридическую
ответственность)

Невменяемость
(психическое состояние лица, при
котором оно во время совершения
правонарушения не могло осознавать
свои действия или руководить ими
вследствие психического
заболевания или расстройства)

Непреодолимая сила
(непредсказуемое, чрезвычайное
событие, вредные последствия
которого не могло
предотвратить лицо, обязанное
это сделать)

Другие обстоятельства
мнимая оборона;
оправданный риск;
задержание преступника;
принуждение;
исполнение приказа, распоряжения.

–
–
–
–
–

29

Фёдоров С.П.

Правоведение в схемах

10 класс

Урок 13. Проверка знаний по темам 10-12
1 вариант
1. Определенный порядок поведения людей, отвечающий сложившимся в обществе
нормам права и морали, а также требованиям той или иной организации – это:
а) законность;
в) дисциплина;
б) правопорядок;
г) мононорма.
2. Внешняя сторона правонарушения, само противоправное деяние, пагубный
результат, наступивший вследствие этого, и причинно-следственная связь между
деянием и результатом – это:
а) объект правонарушения;
в) объективная сторона правонарушения;
б) субъект правонарушения;
г) субъективная сторона правонарушения.
3. Укажите вид юридической ответственности, предусмотренный за «повреждение или
уничтожение из-за халатности инструментов, измерительных приборов, специальной
одежды и прочих предметов, выданных предприятием работнику в пользование».
а) уголовная;
в) административная;
б) гражданско-правовая;
г) материальная.
4. Представление лица о желаемом результате, к которому оно стремится, совершая
правонарушение – это:
а) вина;
в) цель;
б) мотив;
г) риск.
5. Укажите обстоятельство, которое не исключает юридическую ответственность за
совершенное правонарушение:
а) необходимая оборона;
в) неосторожность;
б) казус;
г) крайняя необходимость.
6. Совокупность правовых чувств, эмоций, оценок, которые доминируют в обществе и
проявляются в общественной мысли, – это:
а) правосознание;
в) правовая культура;
б) правовая идеология;
г) правовая психология.
7. Дайте определение понятия «деликтоспособность».

8. Перечислите виды юридической ответственности.
9. Сравните необходимую оборону и крайнюю необходимость, выделив общие и
отличительные черты.
10. Решите ситуацию.
Десятиклассница Ульяна Книголюб, опаздывая на урок английского, перешла улицу в
двадцати метрах от пешеходного перехода. Пытаясь объехать школьницу, водитель
автомобиля был вынужден резко свернуть на обочину. В результате произошел наезд на
газетный киоск. Автомобиль и киоск повреждены.

Проанализируйте ситуацию. Могут ли Ульяну привлечь к юридической ответственности? Если да, то к какому виду ответственности ее могут привлечь?
11. Выскажите свою точку зрения.
Философы утверждают, что «свобода как духовная категория тесно связана с
ответственностью, потому что Свобода – это и есть Ответственность».
Согласны ли вы с этим утверждением? Аргументируйте свою позицию.
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2 вариант
1. Основанная на праве и законности организация общественной жизни, отражающая
качественное состояние общественных отношений, – это:
а) законность;
в) дисциплина;
б) правопорядок;
г) мононорма.
2. Внутренняя сторона правонарушения, характеризующаяся наличием вины, то есть
психическим отношением лица к своему поступку и его последствиям, – это:
а) объект правонарушения;
в) объективная сторона правонарушения;
б) субъект правонарушения;
г) субъективная сторона правонарушения.
3. Укажите вид правонарушения, который присутствует в предложенной ситуации:
«Частная фирма «Индиго» не выполнила условий договора поставки, заключенной с частной
фирмой «Soldo-incorporated».
а) уголовное;
в) административное;
б) гражданское;
г) дисциплинарное.
4. Осознанное стремление лица к совершению конкретных волевых действий или
воздержание от них – это:
а) вина;
в) цель;
б) мотив;
г) риск.
5. Укажите, какой вид ответственность предусматривает применение к виновному
лицу мер государственного принуждения за совершенное правонарушение:
а) юридическая;
в) социальная;
б) моральная;
г) политическая.
6. Укажите, какой способностью должен обладать субъект правонарушения для привлечения его к юридической ответственности:
а) правоспособность;
в) деликтоспособность;
б) дееспособность;
г) правовая сознательность.
7. Дайте определение понятия «правовая культура».
8. Перечислите функции юридической ответственности.
9. Сравните правонарушения: проступок и преступление, выделив их общие и
отличительные черты.
10. Решите ситуацию.
Нестор Стародуб с целью не допустить посторонних лиц в свой огород, оцепил грядку с
луком проволокой и подключил её к электричеству напряжением 220 вольт. Через
некоторое время подросток Мирон Сыроед подошел к проволоке, которая в это время была
под напряжением, коснулся её рукой и был серьезно травмирован электротоком.

Проанализируйте ситуацию. Есть ли основания для привлечения Нестора Стародуба
к юридической ответственности? При ответе учитывайте все элементы состава
правонарушения.
11. Выскажите свою точку зрения.
Ученые утверждают, что «правопорядок тогда действенен и «силен», когда ценность
права становится достоянием индивидуального сознания и мировоззрения».
Согласны ли вы с этим утверждением? Аргументируйте свою позицию.
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Урок 14. Конституционное право Украины
Конституционное право Украины – это ведущая отрасль права, которая
закрепляет и регулирует полновластие народа, правовой статус человека и гражданина, организацию и деятельность органов государственной власти и государства в
целом, принципы местного самоуправления.
ВИДЫ КОНСТИТУЦИОННО–ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
Отношения, которые
характеризуют государственный и
общественный строй

Отношения, которые определяют
особенности организации
государственной власти

Отношения, связанные с
определением основ правового
статуса лица и его гарантий

Отношения, которые определяют
систему, порядок организации
местного самоуправления

ИСТОРИЯ КОНСТИТУЦИИ УКРАИНЫ

 Конституция 1710 года. 5 апреля 1710 года в городе Бендеры, по соглашению

между гетманом Пилипом Орликом и частью казачества, была провозглашена
конституция Войска Запорожского.
 Конституция 1918 года. 29 апреля 1918 года Центральной Радой была принята
конституция УНР.
 Конституция 1919 года. 10 марта 1919 года 3-й Всеукраинский съезд Советов
принял первую конституцию Украинской ССР.
 Конституция 1929 года. Вторая Конституция УССР была принята 15 мая 1929
года. Она устанавливала полновластие трудящихся, отменяла частную собственность,
подтверждала вхождение в состав СССР, закрепляла принцип главенства общесоюзных
органов и общесоюзного законодательства.
 Конституция 1937 года. Следующая Конституция Украинской ССР была принята
Чрезвычайным 14-м съездом Советов УССР в 1937 году. В ней высшей властью в
республике был наделен Верховный Совет УССР.
 Конституция 1978 года. Конституция УССР 1978 года была принята вслед за
принятием новой союзной конституции. В период с 1989-го по 1995-й годы в текст
Конституции вносился ряд значительных изменений. 8 июня 1995 года президент
страны и спикер, действующий от имени парламента, подписали Конституционное
соглашение, призванное действовать до момента принятия новой конституции.
 Конституция 1996 года. Конституция Украины 1996 года как высший законодательный акт определила базовые принципы организации высших органов государства
и местного самоуправления, их отношения и компетенцию, а также права, свободы и
обязанности граждан. Установлены пределы вмешательства государства в жизнь
общества и отдельной личности.
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Конституция независимой Украины принята 28 июня 1996 года
на V сессии Верховной Радой Украины от имени народа Украины
Принятие Конституции внесло стабильность в политическую жизнь украинского
общества, законодательно разграничив права и обязанности различных ветвей власти,
политических партий и общественных организаций.
Принятие демократической по своему характеру Конституции укрепило
международный авторитет Украины.







КОНСТИТУЦИЯ УКРАИНЫ:
по форме написания – писаная (единый документ, построенный по определённой
системе);
по способу изменения – жёсткая (изменяется и дополняется в особом порядке,
более сложном, чем тот, который принят для обычной законодательной
процедуры);
по форме правления в государстве – республиканская;
по форме государственного устройства – унитарная;
по политическому режиму в государстве – демократическая.

Украина – суверенное
и независимое, демократическое, социальное,
правовое государство.

Украина – унитарная республика со смешанной
формой правления.

Носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ.

Президент Украины является главой государства
и гарантом государственного суверенитета, территориальной целостности, соблюдения Конституции,
прав и свобод человека и гражданина.

УКРАИНА

Кабинет Министров
Украины является
высшим органом
исполнительной власти.

Единым органом законодательной власти на
Украине является парламент страны – Верховная
Рада Украины.
Систему административно-территориального устройства Украины составляют: АР Крым, 24 области,
2 города со специальным статусом, районы, города,
районы в городах, поселки и села.
33

Фёдоров С.П.

Правоведение в схемах

10 класс

Урок 15. Основные права, свободы и обязанности граждан Украины
Правовой статус человека – система признанных и гарантируемых государством (в
законодательном порядке) прав, свобод и обязанностей, а также законных интересов
человека как субъекта права.
Гражданин Украины – лицо, которое приобрело гражданство Украины на
основаниях и в порядке, предусмотренном законами Украины и международными
договорами Украины.

Конституция
Украины

ИСТОЧНИКИ ИНСТИТУТА
ГРАЖДАНСТВА УКРАИНЫ

Закон Украины
«О гражданстве
Украины»
от 18.01.2001








Подзаконные
акты

Действующие
международные
договоры Украины по
вопросам гражданства

УСЛОВИЯ ПРИНЯТИЯ В ГРАЖДАНСТВО УКРАИНЫ:
признание и соблюдение Конституции Украины и законов Украины;
обязательство прекратить иностранное гражданство или не находилось в
иностранном гражданстве;
непрерывное проживание на законных основаниях на территории Украины на
протяжении последних 5 лет;
получение разрешения на постоянное проживание в Украине;
владение государственным языком или понимание в объеме, достаточном для
общения;
наличие законных источников существования.

В гражданство Украины не принимается лицо, которое:
 совершило преступление против человечества или осуществляло геноцид;
 осуждено в Украине к лишению свободы за совершение тяжкого преступления (до
снятия судимости);
 совершило преступление на территории другого государства, которое признано
законодательством Украины тяжким преступлением.
Решение о принятии, возобновлении, прекращении и утрате гражданства Украины
принимает Президент Украины.
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Права человека – понятие, характеризующее правовой статус человека по
отношению к государству, его возможности и притязания в экономической,
социальной, политической и культурной сферах.



Всеобщая
декларация прав
человека (10.12.1948)



 Конвенция ООН



Международный пакт об
экономических, социальных и
культурных правах (16.12.1966)

Международный пакт о
гражданских и политических правах
(16.12.1966)

о правах ребенка
(20.11.1989)

Конституционные права человека – это совокупность гарантируемых основным
законом государства прав и свобод человека.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В КОНСТИТУЦИИ УКРАИНЫ
Личные (гражданские) права:
23, 27-35, 40, 51,55, 56, 57-63

Экономические права:
41, 42

Политические права:
36, 38, 39

Культурные права:
53, 54

Социальные права:
43–49, ч.1 ст. 53

Экологические права:
50

Конституционные обязанности – это установленный Конституцией Украины вид
необходимого поведения лиц, постоянно или временно пребывающих на территории
Украины.









защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины (ст. 65);
уважение государственных символов Украины (ст. 65);
охрана природы и культурного наследия (ст. 66);
уплата налогов и сборов (ст. 67);
соблюдение и исполнение Конституции и законов Украины (ст. 68);
получение полного среднего общего образования (ст. 53);
взаимная обязанность родителей и детей (ст. 51).
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Урок 16. Выборы. Референдум
Демократия (народовластие) – форма государственного устройства, основанная
на верховенстве конституции и законов.

Носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является
народ. Народ осуществляет власть непосредственно и через органы государственной
власти и органы местного самоуправления (ст. 5 Конституции Украины)

ВИДЫ ДЕМОКРАТИИ (НАРОДОВЛАСТИЯ)

Непосредственная
демократия

Непосредственная это прямое (без каких-либо
посредников) участие граждан
в управлении общественными
и государственными делами

Представительная это выражение воли граждан
в решении общественных и
государственных вопросов через
избираемых ими представителей

Референдум – принятие законов, иных решений по важным
политическим вопросам голосованием избирателей.
Виды: всеукраинский, референдум АР Крым, местный.

Выборы – процесс формирования органов государства и
органов местного самоуправления путем голосования.

Всеукраинский референдум
объявляется
Президентом Украины по требованию не
менее 3 млн. граждан Украины, имеющих
право голоса, при наличии подписей из 2/3
областей и не менее чем по 100 тыс. в каждой
области.

назначается
Президентом Украины по изменению Конституции;
Верховной Радой Украины по
изменению
территориального
устройства Украины

Референдум не проводится по вопросам налогов, бюджета, амнистии.
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Представительная
демократия

В Украине существуют следующие виды выборов:
1) выборы народных депутатов Украины;
2) выборы Президента Украины;
3) выборы депутатов Верховной Рады АР Крым;
4) выборы депутатов местных советов;
5) выборы сельских, поселковых и городских голов.

КЛАССИФИКАЦИЯ ВЫБОРОВ В УКРАИНЕ

По предмету выбора:
 парламентские;
 президентские;
 местные.

По причине проведения:
 очередные;
 внеочередные;
 повторные.

Избирательное право – право гражданина Украины избирать и быть избранным в
органы государственной власти и местного самоуправления.

ПРИНЦИПЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА

1) принцип добровольного участия в выборах;
2) принцип свободных выборов;
3) принцип всеобщности;
Активное избирательное право –
право избирать в выборные государственные органы и органы местного
самоуправления.

4) принцип равенства;
5) принцип прямых выборов;
6) принцип тайной подачи голоса.
Пассивное избирательное право –
право избираться в выборные государственные органы и органы местного самоуправления.

Избирательная система – это совокупность установленных законом правил проведения выборов, проведение избирательной кампании, определение результатов
выборов.

Мажоритарная

Пропорциональная
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Урок 17. Верховная Рада Украины и Президент Украины
Законодательная власть – это власть, обособившаяся в условиях принципа
разделения власти, обладающая исключительным правом принимать законы.
Единственным органом законодательной власти в Украине является парламент –
Верховная Рада Украины (ст. 75 Конституции Украины)

•
•
•
•

СТРУКТУРА ВЕРХОВНОЙ РАДЫ УКРАИНЫ:
• 450 депутатов (депутатские группы, фракции, коалиция, оппозиция);
• Председатель Верховной Рады (спикер);
• Первый заместитель Председателя Верховной Рады (1-й вице-спикер);
• Заместитель Председателя Верховной Рады (вице-спикер);
• Уполномоченный Верховной Рады по правам человека (омбудсман);
Профильные комитеты;
Временные, в т.ч. и следственные, специальные комиссии Верховной Рады;
Аппарат Верховной Рады;
Счетная палата.

Народным депутатом Украины может быть избран:
гражданин Украины;
имеющий право голоса;
достигший 21 года на день выборов;
проживающий в Украине на протяжении
последних 5 лет.

–
–
–
–
–

Председатель Верховной Рады Украины:
ведет заседания Верховной Рады Украины;
организовывает работу Верховной Рады Украины, координирует работу ее органов;
подписывает акты, принятые Верховной Радой Украины;
представляет Верховную Раду Украины в сношениях с другими органами государственной власти и органами власти других государств;
организовывает работу аппарата Верховной Рады Украины.

Компетенцию Верховной Рады Украины составляют закрепленные Конституцией Украины полномочия, необходимые для реализации функций Верховной Рады Украины.

Законодательная компетенция

Контролирующая компетенция

Учредительная компетенция

Полномочия в сфере внешней
политики, обороны и безопасности

38

Фёдоров С.П.

Правоведение в схемах

10 класс

Президент Украины является главой государства и гарантом
государственного суверенитета, территориальной целостности,
соблюдения Конституции, прав и свобод человека и гражданина.
Президент Украины исполняет интегрирующую функцию, то есть
обеспечивает баланс и взаимодействие между органами государственной власти.

Президентом Украины может быть избран:
гражданин Украины;
проживающий в Украине в течение десяти
последних перед днем выборов лет;
достигший 35 лет;
владеющий государственным языком.
имеющий право голоса;
Президент Украины избирается гражданами Украины на основе всеобщего, равного
и прямого избирательного права путем тайного голосования сроком на пять лет.
Одно и то же лицо не может быть Президентом Украины более двух сроков подряд.

Президент Украины исполняет свои полномочия до вступления на должность
(инаугурации) новоизбранного Президента Украины.
Полномочия Президента Украины прекращаются досрочно в случае:
 отставки;
 невозможности исполнения своих полномочий по состоянию здоровья;
 смещения с поста в порядке импичмента;
 смерти.

ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ (ст. 106 Конституции Украины)
В сфере обеспечения государственного суверенитета Украины (является
Верховным Главнокомандующим ВС
Украины, возглавляет СНБО Украины)

В сфере внешней политики
(представляет государство в
международных отношениях)
В сфере защиты прав человека
(принимает решение о принятии в
гражданство Украины, осуществляет
помилование)

В сфере внутренней политики
(подписывает законы, принятые
парламентом, имеет право вето;
назначает или провозглашает
всеукраинский референдум)

Прерогатива Президента Украины
(присваивает высшие воинские звания,
дипломатические ранги, награждает
государственными наградами

В деле формирования состава органов
государственной власти
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Урок 18. Исполнительная власть и местное самоуправление в Украине
Органы государственной исполнительной власти – это система органов, основными направлениями деятельности которых является реализация двух основных
функций: исполнительной и распорядительной.
Высшим органом в системе органов исполнительной власти является
Кабинет Министров Украины.
Центральные органы – министерства, государственные комитеты, центральные органы исполнительной власти со специальным
статусом.
Местные органы исполнительной власти – местные государственные администрации.

В состав Кабинета Министров Украины: Премьер-министр Украины; Первый вицепремьер-министр Украины; вице-премьер-министры; министры.

ПОЛНОМОЧИЯ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ УКРАИНЫ (ст. 116 Конституции Украины)

Осуществление внутренней и внешней
политики государства, обеспечение
экономической самостоятельности
Украины

Разработка и осуществление
общегосударственных программ
экономического, социального и
культурного развития

Принятие мер по обеспечению прав и
свобод человека и гражданина

Организация и осуществление
внешнеэкономической деятельности
Украины, таможенного дела

Проведение финансовой, ценовой,
инвестиционной политики, политики в
сфере труда и занятости населения

Осуществление мер по обеспечению
обороноспособности и национальной
безопасности Украины, правопорядка

Разработка проекта закона о
Государственном бюджете Украины и
его исполнение после утверждения
Верховной Радой Украины

Руководство и координация работы
министерств и других центральных
органов исполнительной власти
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Исполнительную власть в областях и районах, городах Киеве и Севастополе осуществляют местные государственные администрации.
Председатели местных государственных администраций назначаются на должность и
освобождаются от должности Президентом Украины по представлению Кабинета
Министров Украины.
Председатели местных государственных администраций ответственны перед
Президентом Украины и Кабинетом Министров Украины, подотчетны и
подконтрольны органам исполнительной власти высшего уровня.

Исполнение Конституции и
законодательства Украины

Законность и правопорядок,
соблюдение прав и свобод граждан

Выполнение государственных и
региональных программ
экономического, социального и
культурного развития

На соответствующей
территории местные
государственные
администрации
обеспечивают

Подготовку и исполнение
соответствующих областных и
районных бюджетов и программ

Реализацию иных
предоставленных
государством полномочий

Взаимодействие с органами
местного самоуправления

Самоуправление административно-территориальных единиц именуется местным
самоуправлением.

Территориальная громада –
1) жители, объединенные постоянным проживанием в пределах села, поселка,
города, которые являются самостоятельными административно-территориальными
единицами;
2) добровольное объединение жителей нескольких сел, которые имеют единый
административный центр.
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Урок 19. Судебная система Украины. Правоохранительные органы
Судебная власть в Украине – разновидность и полноправная ветвь государственной власти.

Осуществление
правосудия

Судебный контроль
(надзор)

ФУНКЦИИ
СУДЕБНОЙ
ВЛАСТИ

Толкование
правовых норм

Ограничение
правосубъектности
граждан Украины

Правосудие – это особый вид государственной деятельности, суть которой состоит
в рассмотрении и разрешении уголовных, гражданских и иных дел.

Суды общей
юрисдикции

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА
УКРАИНЫ

Конституционный
Суд Украины

Верховный Суд
Украины
Высший суд
по гражданским и
уголовным делам

Высший
хозяйственный
суд

Высший
административный
суд

Апелляционные
общие суды

Апелляционные
хозяйственные суды

Апелляционные
административные суды

Местные
общие суды

Местные
хозяйственные суды

Местные
административные суды

Принципы правосудия: законность; равенство всех участников судебного процесса;
обеспечение доказанности вины; состязательность сторон; поддержание государственного обвинения в суде прокурором; обеспечение обвиняемому права на защиту;
гласность судебного процесса; обеспечение апелляционного и кассационного
обжалования решения суда; обязательность решений суда.
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Правоохранительные органы Украины – это государственные и негосударственные
органы, главной задачей и функцией которых является охрана правопорядка, защита
прав и законных интересов граждан, юридических лиц, государства.

Государственные правоохранительные органы Украины

Прокуратура – специальный государственный орган, уполномоченный
возбуждать уголовные дела, поддерживать обвинение, представлять
интересы государства в судебном процессе.
Органы и учреждения юстиции – Министерство юстиции, Высший совет
юстиции, нотариат, отделы регистрации актов гражданского состояния.
Милиция Украины – это государственный вооруженный орган, призванный защищать жизнь, права и свободы граждан, интересы общества от
преступных посягательств.
Служба безопасности Украины – это государственный правоохранительный орган специального назначения, который обеспечивает государственную безопасность Украины.
Пенитенциарная служба – органы государственного управления, которые призвана реализовать вступивший в законную силу приговор суда.
Государственная налоговая служба – система органов государственного
управления, осуществляющих контроль за соблюдением налогового
законодательства.
Таможенные органы – органы государственного управления, которые
осуществляют контроль за соблюдением юридическими и физическими
лицами установленных законов и правил по ввозу, вывозу и транзиту
грузов, транспортных средств, валюты и валютных ценностей.

Адвокатура – это добровольное объединение юристов-профессионалов. Адвокатура
призвана защищать права и свободы человека и гражданина, представлять законные
интересы физических и юридических лиц, предоставлять им правовую помощь.

Конституция Украины:
 Права и свободы человека и гражданина защищаются судом. (ст. 55).
 Каждый имеет право на правовую помощь (ст. 59).
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Урок 20. Финансовое право
Финансовое право – это отрасль права, предметом которой являются общественные отношения, связанные с образованием, распределением и расходованием
государственных финансовых средств.

Банковское право

Бюджетное право

Общегосударственный
централизованный
фонд (Государственный
бюджет Украины)

Централизованные
фонды для отдельных
территорий
(местные бюджеты)

Налоговое право

Внебюджетные
фонды (Пенсионный
фонд, Фонд социального
страхования и др.)

ФИНАНСОВАЯ
СИСТЕМА
УКРАИНЫ

Децентрализованные
фонды (фонды отраслей
народного хозяйства,
предприятий и учреждений)

Разные
формы кредита
(банковского и
государственного)

Страхование
(страхование от
несчастных случаев
на производстве)

МЕТОДЫ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА

Метод установления
обязательных
платежей и налогов

Метод
добровольного
привлечения средств

Сочетание обязательного и добровольного
страхования

Бюджет – это роспись доходов и расходов государства или иного собственника
бюджета на определенный период (как правило, на 1 календарный год).
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

МЕСТНЫЙ
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СТАДИИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

1. Составление проектов бюджетов:

3. Исполнение бюджета

государственного и местных

2. Рассмотрение и принятие закона о

4.

Подготовка и рассмотрение
отчета об исполнении бюджета и
принятие решения по нему

Государственном бюджете Украины,
решений о местных бюджетах

Налог – это установленный государством обязательный платеж, который вносится
в бюджет государства в размерах и в сроки, определенные законом.

ВИДЫ НАЛОГОВ
По действию в
пространстве
– общегосударственные;
– местные.

По методу
взыскания
– прямые;
– косвенные.

имеют
право

Плательщиками налогов
являются физические и
юридические лица

По объекту
налогообложения
– имущество;
– доходы.

По периодичности
– одноразовые;
– систематические.

Каждый обязан платить налоги и сборы в
порядке и размерах, установленных законом.
(ст. 67 Конституции Украины)

 подавать налоговым органам документы, которые подтверждают их
право на льготы;
 ознакамливаться с актами проверок;
 обжаловать решения и действия работников налоговых органов.

обязаны

 вести бухгалтерский учет, составлять отчетность о финансовой
деятельности;
 подавать в налоговые органы декларации, отчеты об оплате налогов;
 допускать должностных лиц налоговых органов для проверки
помещений, которые используются для получения доходов;
 подписывать акты проверок;
 выполнять требования по устранению выявленных нарушений.

Законодательство Украины предусматривает юридическую ответственность за:
 нецелевое использование бюджетных средств;
 нарушение законодательства по финансовым вопросам;
 уклонение от уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей.
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Урок 21. Основы административного права
Административно право – это отрасль системы права Украины, регулирующая
общественные отношения в сфере государственного управления.

Субъекты административного права:
 должностное лицо или орган государственной исполнительной власти;
 физическое или юридическое лицо.

Административно-правовые отношения носят властный характер и возникают:
 между властвующим и подвластным;
 между субъектами, не равными друг другу.

Административная правоспособность физического лица возникает с момента
рождения и прекращается его смертью.
Административная
дееспособность
 частичная возникает с достижением школьного возраста;
 полная – с 18 лет.

Административная
деликтоспособноть
зависит от возраста и вменяемости.
Наступает с 16 лет.

Государственная служба – это деятельность государства по формированию
кадрового состава государственного аппарата и правовому регулированию
работы государственных служащих.

–
–
–
–
–
–
–
–

ПРИНЦИПЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ:
служение народу Украины;
демократизм и законность;
гуманизм и социальная справедливость;
приоритет прав человека и гражданина;
профессионализм, компетентность, инициативность, честность, преданность делу;
персональная ответственность за выполнение служебных обязанностей и
соблюдение дисциплины;
соблюдение прав и законных интересов органов местного самоуправления;
соблюдение прав предприятий, учреждений и организаций, объединений граждан.
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Административное правонарушение (проступок) – противоправное, виновное
действие или бездействие, посягающее на социальные блага, охраняемые
административным законодательством.

Признаки административного
проступка:
 противоправность;
 антиобщественный характер;
 виновность;
 наказуемость.

Состав административного проступка:
 объект (социальное благо);
 объективная сторона (деяние);
 субъект
(физическое
или
должностное лицо);
 субъективная сторона (психическое
состояние лица).

Административная ответственность – вид юридической ответственности, применяемой за совершение административного проступка и состоящей в возложении на
виновное лицо ограничений материального и морального характера.

Основание административной ответственности – наличие в деянии виновного
лица состава административного проступка.
Административное взыскание – это мера государственного принуждения в
отношении лица, совершившего проступок. Виды:
 предупреждение;
 штраф;
 возмездное изъятие предмета, явившегося орудием совершения или объектом
правонарушения;
 конфискация предмета, явившегося орудием совершения или объектом
правонарушения;
 лишение специального права на срок до 3 лет;
 исправительные работы на срок до 2 месяцев (20% в доход государства);
 административный арест на срок до 15 суток.

Дела о совершении административных проступков, совершенных несовершеннолетними (лицами от 16 до 18 лет) рассматриваются судом.
Меры воздействия, применяемые к несовершеннолетнему правонарушителю:
1) обязательно публично или в иной форме попросить извинения у потерпевшего;
2) предупреждение;
3) выговор или строгий выговор;
4) передача несовершеннолетнего под надзор родителям или лицам, их заменяющим,
педколлективу и др.
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Урок 22. Экологическое право
Экологическое право – это отрасль права, которая регулирует общественные
отношения по поводу принадлежности, использования, обеспечения экологической
безопасности и воссоздания природных ресурсов.

Обеспечение экологической безопасности и поддержание экологического
равновесия на территории Украины, преодоление последствий Чернобыльской катастрофы – катастрофы планетарного масштаба, сохранение генофонда Украинского народа являются обязанностью государства.
(ст. 16 Конституции Украины).

Каждый имеет право на безопасную для жизни и здоровья окружающую
среду и на возмещение причиненного нарушением этого права вреда.
(ст. 50 Конституции Украины).

Каждый обязан не наносить вред природе, культурному наследию,
возмещать причиненные им убытки.
(ст. 66 Конституции Украины).

ПРИНЦИПЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

1) приоритетность требований
экологической безопасности

6) обязательность экологической
экспертизы

2) гарантирование экологически
безопасной среды для людей

7) гласность и демократизм при
принятии экологических решений

3) превентивный характер мер по
охране природной среды

8) бесплатность общего использования природных ресурсов

4) экологизация материального
производства

9) взыскание сборов за загрязнение природной среды

5) сохранение пространственного
и видового разнообразия природы

10) стимулирование и ответственность в деле охраны природы
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10 класс

Закон Украины «Об охране окружающей природной среды»
гражданам Украины гарантирует право на:
безопасную для жизни и здоровья окружающую природную среду;
участие в обсуждении проектов законодательных актов относительно размещения
объектов, которые могут негативно влиять на состояние природной среды;
участие в разработке и осуществлении мер охране окружающей природной среды;
общее и специальное использование природных ресурсов;
объединение в общественные природоохранные формирования;
получение полной и достоверной информации о состоянии окружающей природной
среды;
участие в проведении общественной экологической экспертизы;
получение экологического образования;
обращение в суд за защитой нарушенных экологических прав.







ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН:
соблюдение требований экологической безопасности, экологических нормативов и лимитов использования природных ресурсов;
соблюдение экологических прав и законных интересов иных лиц;
внесение платы за специальное использование природных ресурсов;
уплата штрафов за экологические правонарушения;
возмещение вреда, нанесенного загрязнением и иным негативным влиянием
на окружающую природную среду.

Природопользование – это процесс рационального использования человеком
природных ресурсов с целью удовлетворения разных нужд и интересов.








ОБЯЗАННОСТИ СОБСТВЕННИКОВ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ:
использовать природные ресурсы по целевому назначению;
платить налоги (сборы);
беречь природные ресурсы, не наносить вред природе;
соблюдать законы, которые регулируют право собственности и охрану природных
ресурсов;
обеспечивать экологическую безопасность;
поддерживать экологическое равновесие, беречь флору и фауну Украины.

Красная книга Украины – это государственный документ, в котором сосредоточены факты о представителях растительного и животного мира Украины,
находящихся под угрозой исчезновения.
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10 класс

Урок 23. Основы уголовного права
Уголовное право – отрасль системы права Украины, определяющая основания
уголовной ответственности, виды преступлений и наказания за их совершение.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ УГОЛОВНОГО ПРАВА:
охранительная;

предупредительная;

воспитательная.

Преступление – это предусмотренное уголовным кодексом общественно-опасное
виновное деяние (действие или бездействие), совершенное субъектом преступления.

Преступное действие – это вид
активного поведения лица, когда оно
совершает действия, прямо
запрещенные уголовным законом.

Преступное бездействие – это вид
пассивного поведения лица, когда
оно не осуществляет действий,
прямо предписанных законом.

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ:
1) уголовная противоправность;
2) общественная опасность;

3) виновность;
4) наказуемость.

Состав преступления – это совокупность установленных уголовным законом
объективных и субъективных признаков, характеризующих общественно опасное
деяние как конкретное преступление.

Объект преступления

На какие общественные отношения
посягает данное преступление?

Объективная сторона
преступления

В чем суть преступного деяния?

Субъект
преступления

Может ли субъект ответить за совершенное деяние?

Субъективная
сторона преступления

Почему субъект совершил преступление
и какова его вина?
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10 класс

Соучастие в преступлении – умышленное совместное участие нескольких субъектов преступления в совершении умышленного преступления.

Признаки соучастия:
1) участниками преступления являются не менее
двух деликтоспособных лиц;
2) преступление совершается общими усилиями
всех участников;
3) все участники действуют умышленно.

Виды соучастников:
 исполнитель;
 организатор;
 подстрекатель;
 пособник.

Стадии совершения преступления – это этапы подготовки и осуществления умышленного преступления. Преступление по неосторожности стадий не имеет.

Ответственность

Причины
приостановки
действий

Завершенность
действий

В чем
заключается

Стадии совершения преступления
Критерии Приготовление к
Покушение на
Оконченное
сравнения
преступлению
преступление
преступление

Добровольный
отказ от
преступления

Поиск средств или
снарядов, поиск
соучастников,
устранение
препятствий,
создание условий
для совершения
преступления

Совершение
деяния,
непосредственно
направленного на
совершение
преступления

Не завершено

Не завершено

Завершено

Не завершено

По причине,
которые не
зависят от
воли лица

По причине,
которые
не зависят
от воли лица

Преступление
доведено до
завершения, цель
достигнута

Лицо будет
отвечать за
преступление, к
которому
готовилось, кроме
приготовления к
преступлению
небольшой
тяжести

Лицо будет
отвечать за
преступление, на
которое
совершено
покушение

Лицо отвечает в
полной мере

По своей воле,
хотя есть
возможность
завершить
преступление
Лицо
освобождается от
ответственности
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Урок 24. Уголовная ответственность
Уголовная ответственность – правовое последствие совершенного преступления –
государственное принуждение в форме наказания.

ПРИЗНАКИ УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Основанием уголовной ответственности является совершение лицом общественноопасного деяния, содержащего состав преступления, предусмотренного уголовным
законом.

 связь с преступлением. Уголовная ответственность применяется только по отношению к лицу, совершившему
преступление;
 обязанность виновного лица испытать на себе негативные
последствия преступления, т.е. быть наказанным;
 правовая оценка государством в лице его уполномоченных
органов преступного деяния виновного лица;
 судебный порядок применения наказания и иных мер
уголовной ответственности.

Наказание – мера принуждения, применяемая от имени государства по приговору
суда к лицу, признанному виновным в совершении преступления, которая
заключается в ограничении прав и свобод осужденного.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)




ВИДЫ ОСНОВНЫХ НАКАЗАНИЙ:
общественные работы (на срок от 60 до 240 часов не более 4-х часов в день);
исправительные работы (от 6 месяцев до 2-х лет, в доход государства
удерживается от 10 до 20% заработка);
служебные ограничения для военнослужащих;
арест (на срок от 1 до 6 месяцев);
ограничение свободы (на срок от 1 до 5 лет);
содержание в дисциплинарном батальоне военнослужащих;
лишение свободы на определенный срок (от 1до 15 лет);
пожизненное лишение свободы.
ВИДЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ НАКАЗАНИЙ:
лишение воинского, специального звания, чина, ранга и т.п.;
конфискация имущества.
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ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, СМЯГЧАЮЩИЕ НАКАЗАНИЕ:
явка с повинной, чистосердечное признание и раскаяние;
добровольное возмещение нанесенного ущерба или устранение вреда;
совершение преступления несовершеннолетним;
совершение преступления женщиной в состоянии беременности;
совершение преступления в следствие стечения тяжелых личных, семейных
обстоятельств;
совершение преступления под воздействием угрозы, принуждения или в силу
материальной, служебной зависимости;
состояние аффекта;
совершение преступления при превышении пределов крайней необходимости;
выполнение специального задания.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ОТЯГЧАЮЩИЕ НАКАЗАНИЕ:
 совершения преступления повторно и рецидив преступления;
 совершение преступления группой лиц и по предварительному сговору;
 совершение преступления на почве расовой, национальной либо религиозной
вражды или розни;
 совершение преступления в связи с выполнением потерпевшим служебного или
общественного долга;
 тяжкие последствия, причиненные последствием;
 совершение преступления в отношении малолетнего, лица преклонного возраста
или лица, находящегося в беспомощном состоянии;
 совершения преступления в отношении беременной женщины;
 совершение преступления в отношении лица, находящегося в материальной,
служебной либо иной зависимости от виновного;
 совершение преступления с использованием малолетнего или лица, страдающего
психическим заболеванием или слабоумием;
 совершение преступления с особой жестокостью;
 совершение преступления с использованием условий военного или чрезвычайного
положения;
 совершение преступления общеопасным способом;
 совершение преступления лицом, находящимся в состоянии алкогольного
опьянения или в состоянии, вызванном употреблением наркотических либо иных
одурманивающих средств.

К несовершеннолетним, признанным виновными в совершении преступления,
судом могут быть применены следующие виды наказаний:
 штраф;
 арест;
 общественные работы;
 лишение свободы на определенный срок.
 исправительные работы;
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10 класс

Урок 25. Проверка знаний по темам 14-24
1 вариант
1. Право на пользование объектами коммунальной собственности относится:
а) к гражданским правам;
в) к культурным правам;
б) к политическим правам;
г) к социально-экономическим правам.
2. Укажите среди приведенного институт финансового права:
а) конституционное право;
в) экологическое право;
б) финансовое право;
г) бюджетное право.
3. В соответствии с Конституцией Украины в случае досрочного прекращения
полномочий Президента Украины исполнение обязанностей Президента Украины до
избрания и вступления на пост нового Президента Украины возлагается на:
а) Премьер-министра Украины;
в) спикера парламента;
б) Председателя КС Украины;
г) председателя СБУ Украины.
4. Укажите, какой вид из приведенных видов уголовных наказаний согласно
Уголовному кодексу может применяться как дополнительное наказание:
а) штраф;
в) общественные работы;
б) исправительные работы;
г) конфискация имущества.
5. К местным налогам относится:
а) налог на промысел;
б) коммунальный налог;

в) налог на добавленную стоимость;
г) налог на доходы физических лиц.

6. Укажите, каким из приведенных полномочий наделен Президент Украины согласно
Конституции Украины:
а) принимать решение об оказании военной помощи другим государствам;
б) принимать решения о признании иностранных государств;
в) утверждать Государственный бюджет Украины;
г) обеспечивать равные условия развития всех форм собственности; осуществлять
управление объектами государственной собственности согласно закону.
7. Дайте определение понятия «права человека».
8. Перечислите правоохранительные органы Украины и укажите суть их деятельности.
9. Сравните административное правонарушение и преступление, выделив общие и
отличительные черты.
10. Решите ситуацию.
Гражданин Косенков дождавшись, пока гражданин Малюта покинет квартиру, проник в его
жилище и вынес оттуда ценности и деньги, в том числе в иностранной валюте. Соседям
Малюты, встретившим его на выходе из квартиры, он объяснил, что является его другом,
поэтому они не придали этой встрече особого значения.

Определите вид правонарушения (если таковое имеется) и охарактеризуйте его
состав.
11. Дайте развернутый ответ на вопрос:
Как вы считаете, с чем связано ограничение государством передачи объектов права
природопользования в частную собственность?
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2 вариант
1. Укажите, к какой группе прав человека относится право на образование:
а) к гражданским правам;
в) к культурным правам;
б) к политическим правам;
г) к социально-экономическим правам.
2. Вставьте нужное слово из приведенных в предложение «Природные ресурсы
Украины являются собственностью ________________:
а) государственной;
в) частной;
б) коммунальной;
г) народа Украины.
3. Укажите, какой из приведенных органов государства относится к исполнительной
власти:
а) Конституционный суд Украины;
в) Луганский городской совет;
б) Верховная Рада Украины;
г) Министерство обороны Украины.
4. Укажите форму представительной демократии в Украине:
а) выборы;
в) суд присяжных;
б) референдум;
г) деятельность Верховной Рады Украины.
5. К общегосударственным налогам и сборам относится:
а) налог с рекламы;
в) сбор с владельцев собак;
б) рыночный сбор;
г) плата за землю.
6. Укажите, каким из приведенных полномочий наделена Верховная Рада Украины
согласно Конституции Украины:
а) осуществлять помилование;
б) устанавливать государственные символы Украины;
в) организовывать осуществление внешнеэкономической деятельности Украины;
г) обеспечивать равные условия развития всех форм собственности; осуществлять
управление объектами государственной собственности согласно закону.
7. Дайте определение понятия «преступление».
8. Перечислите виды избирательных систем и укажите их значение.
9. Сравните амнистию и помилование, выделив общие и отличительные черты.
10. Решите ситуацию.
Гражданин Ноздренко похитил со склада предприятия «Авто+» пять новых покрышек для
автомобиля «Таврия». После работы он перебросил автопокрышки через забор
предприятия, где работал, а затем спрятал их в ближайшем кустарнике. Не имея
транспорта для перевозки покрышек, он обратился к автолюбителю Михееву с просьбой
перевезти похищенное к нему домой. Михеев был осведомлен, что автопокрышки похищены,
и, тем не менее, выполнил просьбу Ноздренко.

Определите вид правонарушения (если таковое имеется) и охарактеризуйте его
состав.
11. Как вы понимаете смысл приведенного высказывания?
Каждый парламент в том или ином государстве является зеркальным отражением
интеллектуального уровня общества, избравшего его.
Шарль де Голль, президент Франции (1959-1969)
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Урок 26. Гражданское право
Гражданское право – отрасль системы права Украины, регулирующая имущественные и личные неимущественные отношения физических и юридических сил.








ОБЩИЕ НАЧАЛА ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА:
недопустимость произвольного вмешательства в сферу личной жизни
человека;
недопустимость лишения права собственности, кроме случаев, установленных
законами Украины;
свобода договора;
свобода предпринимательской деятельности, не запрещенной законом;
судебная защита гражданских прав и интересов;
справедливость, добросовестность и разумность.

Гражданско-правовое отношение – это общественное отношение, урегулированное
нормой гражданского права, участники которого являются носителями гражданских
прав и обязанностей.

СТРУКТУРА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

СУБЪЕКТЫ

ОБЪЕКТ

ОСНОВАНИЯ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ГРАЖДАНСКИХ
ПРАВООТНОШЕНИЙ

физические лица;
юридические лица;
государство Украина;
АР Крым, местные территориальные громады;
другие государства.

Материальные и нематериальные блага и ценности, по поводу которых возникло правоотношение.

СОДЕРЖАНИЕ
Субъективные права
и соответствующие им
юридические обязанности субъектов правоотношения.

1) договоры и другие сделки;
2) создание литературных, художественных произведений,
изобретений и другие результаты интеллектуальной, творческой деятельности;
3) нанесение имущественного (материального) и морального
вреда другому лицу;
4) другие юридические факты.
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Субъекты гражданских правоотношений должны обладать правосубъектностью,
которая состоит из двух элементов: гражданской правоспособности и гражданской
дееспособности.
Гражданская правоспособность – возможность лица обладать субъективными
гражданскими правами и гражданскими обязанностями.

Полная
дееспособность

(с 18 лет, в
отдельных
случаях с 16 лет)

Гражданская дееспособность это способность лица своими
действиями приобретать
гражданские права, а также
самостоятельно их осуществлять.

Неполная
дееспособность
(для несовершеннолетних
с 14 до 18 лет)

Ограниченная
дееспособность
(устанавливается судом)

Частичная
дееспособность
(малолетние
до 14 лет)

Правом собственности является право лица на вещь (имущество), которое оно
осуществляет в соответствии с законом по своей воле, независимо от воли других лиц.

Право владения

Право пользования

Право распоряжения

Форма права собственности – это законодательно установленные виды права
собственности. Формы собственности:
 частная;
 государственная;
 коммунальная.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ОСНОВАНИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ:
добросовестное приобретение чужой вещи;
создание или переработка новой вещи;
присвоение общедоступных даров природы;
по договору;
присвоение бесхозной вещи и вещи, от которой отказался владелец;
приватизация;
находка; клад
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Урок 27. Сделки. Наследственное право
Гражданско-правовые сделки – это правомерные действия, направленные на
возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Односторонние

РАЗЛИЧАЮТ
СДЕЛКИ

ФОРМЫ СДЕЛОК:
1) устная форма;
2) простая письменная форма;
3) нотариально удостоверенная письменная форма;
4) конклюдентная (молчаливая) форма.

Двусторонние
(многосторонние)

УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ СДЕЛОК:
 законность;
 десспособность участников;
 свободное волеизъявление сторон;
 соблюдение требуемой формы сделки;
 реальность сделки;
 защита прав ребенка.

Договор – документ, в котором зафиксировано соглашение двух и более сторон об
установлении, изменении или прекращении прав и обязанностей.
РАЗЛИЧИЯ ДОГОВОРОВ

По распределению прав
и обязанностей сторон

 односторонние;
 двусторонние;
 многосторонние.

По наличию выгоды
сторон

 возмездные
 безвозмездные.

Договор купли-продажи
Договор дарения

По наличию
предварительной
договоренности

 главные;
 дополнительные.

Договор найма (аренды)
Некоторые
виды
договоров

Договор мены (бартера)

Договор займа
Договор поручения

58

Фёдоров С.П.

Правоведение в схемах

10 класс

Наследование – это переход имущественных прав и обязанностей умершего лица
(наследодателя) к другим лицам (наследникам).

ПО ЗАВЕЩАНИЮ

ПО ЗАКОНУ. Имеет место в случаях:

Завещание – это личное распоряжение физического лица на случай
своей смерти.

когда отсутствует завещание;
когда отсутствуют наследники по
завещанию.

ОЧЕРЕДИ НАСЛЕДНИКОВ ПО ЗАКОНУ

1

Дети (в т.ч. зачатые при жизни наследодателя и рожденные после его
смерти), переживший супруг/а/, родители.
Внуки и правнуки наследуют в порядке представления.

2

Родные братья и сестры наследодателя, дед и бабка как со стороны
отца так и со стороны матери.
Прадед и прабабка наследуют по праву представления.

3

Родные дяди и тети наследодателя.
Двоюродные братья и сестры наследуют по праву представления.

4

Лица, прожившие одной семьей с наследодателем не менее пяти
лет до его смерти.

5

Все иные родственники наследодателя до шестой степени родства
включительно, причем ближайшая степень исключает последующую.

Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с
личностью наследодателя, в частности:
 личные неимущественные права;
 право на участие в обществах и право членства в объединениях граждан, если иное
не установлено законом или их учредительными документами;
 право на возмещение вреда, причиненного увечьем или иным повреждением
здоровья;
 права на алименты, пенсию, помощь или другие выплаты, установлены законом;
 права и обязанности лица как кредитора или должника, предусмотренные статьей
608 Гражданского Кодекса Украины.
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Урок 28. Защита гражданских прав
Защита гражданских прав – один из институтов гражданского законодательства,
нормы которого определяют порядок и способы защиты нарушенных или
оспоренных гражданских прав.

Каждое лицо имеет право на защиту своего гражданского права в случае его
нарушения, непризнания или оспаривания.
(ст. 15 Гражданского кодекса Украины)

СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ

Судом

Органами
государственной
власти

Органами
нотариату

Самозащита

Способами защиты гражданских прав и интересов могут быть:
 признание права;
 признание сделки недействительной;
 прекращение действия, которое порождает право;
 восстановление положения, которое существовало до нарушения;
 принудительное выполнение обязанности в натуре;
 изменение правоотношений;
 прекращение правоотношений;
 возмещение убытков и прочие способы возмещения имущественного ущерба;
 возмещение морального (неимущественного) ущерба;
 признание незаконными решений, действий или бездеятельности органов государственной власти, органов власти Автономной Республики Крым или органа
местного самоуправления, их должностных и служебных лиц.
(ст. 16 Гражданского кодекса Украины)

ОСНОВАНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Неисполнение
обязательства

Причинение
вреда
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УБЫТКИ

Реальные
убытки

ВРЕД
Физическая боль
и страдания






Душевные
страдания

МОРАЛЬНЫЙ ВРЕД

МОРАЛЬНЫЙ ВРЕД СОСТОИТ:
в физической боли и страданиях, которые физическое лицо испытывает в связи с
увечьем или другим повреждением здоровья;
в душевных страданиях, которые физическое лицо испытывает в связи с
противоправным поведением относительно его самого, членов его семьи или
близких родственников;
в душевных страданиях, которые физическое лицо испытало в связи с уничтожением или повреждением его имущества;
в унижении чести и достоинства физического лица, а также деловой репутации
физического или юридического лица.

Неустойка – это денежная сумма или другое имущество, которые должник должен
передать кредитору в случае нарушения должником обязательств.

ШТРАФ






ПЕНЯ

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БЕЗ ВИНЫ:
за вред, причиненный малолетним лицом;
за вред, причиненный несовершеннолетним лицом;
за вред, причиненный недееспособным физическим лицом;
за вред, причиненный источником повышенной опасности и др.

Исковая давность – это срок, в пределах которого лицо может обратиться в суд с
требованием о защите своего гражданского права или интереса.

Общая исковая
давность 3 года

Специальная исковая
давность 1 год
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Урок 29. Семейное право
Семейное право – это совокупность правовых норм, регулирующих личные
неимущественные отношения и связанные с ними имущественные отношения,
возникающие из брака, родства и усыновления (удочерения).

Брак – это семейный союз мужчины и женщины, зарегистрированный в
государственном органе регистрации актов гражданского состояния.

Юридические препятствия для
заключения брака:
1) состояние в ином, нерасторгнутом браке;
2) родственные отношения;
3) недееспособность одного из
супругов, вступающих в брак.

Условия заключения брака:
1) взаимное
согласие
лиц,
вступающих в брак;
2) достижение вступающими в
брак лицами брачного возраста:
18 лет для мужчин, 17 лет для
женщин.








ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ БРАКА:
Желающие вступить в брак лично подают заявление в государственный орган
РАГС по их выбору.
Органы РАГС обязаны ознакомить лиц, подавших заявление, с их правами и
обязанностями как будущих супругов и родителей.
Лица, подавшие заявление о регистрации брака, должны сообщить друг другу
сведения о состоянии своего здоровья.
Подача заявления о регистрации брака является обручением.
Заключение брака происходит по окончании месячного срока со дня подачи
заявления. При уважительной причине срок может быть сокращен.
Регистрация брака происходит в обязательном присутствии жениха и невесты.

ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ БРАКА:
 Брак прекращается вследствие смерти одного из супругов или объявления его
умершим.
 Брак прекращается вследствие его расторжения.

(ст. 104 Семейного кодекса Украины)

ПРЕКРАЩЕНИЕ БРАКА ВСЛЕДСТВИЕ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
По заявлению одного
из супругов или по их
совместному заявлению

По совместному
заявлению супругов на
основании решения суда
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Личные неимущественные права и обязанности супругов:
Супруги имеют право на:
материнство и отцовство;
уважение своей индивидуальности, своих привычек и вкусов;
физическое и духовное развитие, получение образования;
изменение фамилии после регистрации брака;
распределение между собой обязанностей в семье, совместное решение вопросов
жизни семьи на основе равенства;
свободный выбор места проживания;
прекращение брачных отношений.

ПРАВА и ОБЯЗАННОСТИ
родителей:
 право дать фамилию, имя, отчество;

 право и обязанность представлять интересы
детей и нести ответственность за их поступки;
 обязанность содержать своих детей до их 
совершеннолетия и детей нетрудоспособных,
нуждающихся в материальной помощи (при
уклонении от этой обязанности средства на
содержание взимаются в судебном порядке).

Личные неимущественные права и
обязанности родителей и детей
 дети имеют равные права и обязанности в отношении своих родителей
независимо от того, были ли они в
браке между собой;
 родители обязаны зарегистрировать
рождение ребенка в органах РАГСа;
 имя ребенка определяется по согласию родителей, а отчество по имени
отца;
 родители имеют первостепенное право перед другими лицами на воспитание ребенка;
 право ребенка на должное родительское воспитание обеспечивается системой государственного контроля;
 несовершеннолетние родители имеют такие же права, как и совершеннолетние родители.

детей:
обязанность заботиться
о своих родителях и помогать им;
обязанность совершеннолетних детей содержать нетрудоспособных
родителей.

Личные имущественные
права родителей и детей
 родители и дети могут быть самостоятельными собственниками имущества;
 имущество, приобретенное родителями для развития, обучения, воспитания
ребенка является собственностью ребенка;
 имущество, приобретенное родителями совместно с ребенком, является их
общей собственностью;
 родители обязаны передать в пользование ребенку имущество, которое обеспечивает его воспитание и развитие;
 если у ребенка есть имущество, родители управляют ним без специальных
полномочий;
 после управления имуществом родители обязаны передать ребенку его
имущество и доходы от него.
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Урок 30. Жилищное право
Жилищное право – это отрасль права, которая регулирует отношения в сфере
владения, пользования и распоряжения жильем.
ПРИНЦИПЫ ЖИЛИЩНОГО ПРАВА

1. Неприкосновенность жилища.

3. Доступность для граждан условий
найма жилых помещений.

2. Недопустимость произвольного
лишения жилища.

4. Целевое использование жилой площади.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ ВОЗНИКАЮТ ПРИ:
Реализации права на жилище.
Предоставлении человеку жилого помещения в пользование.
Пользовании человеком жилым помещением.
Управление жилищным фондом.
Экслуатации и охране жилищного фонда.
Капитальном и текущем ремонте жилища.
Исключении из жилищного фонда жилых помещений, не пригодных для
проживания.
Рассмотрении жилищных споров.

Жилищный фонд – это жилые дома и жилые помещения в других строениях,
предназначенные для проживания в них людей.

Государственный
жилищный фонд

Общественный
жилищный фонд

Фонд
ЖСК/ЖК

Индивидуальный
жилищный фон

Каждый имеет право на жилище. Государство создает условия, при которых каждый
гражданин будет иметь возможность построить жилище, приобрести его в собственность или взять в аренду.
(ст. 47 Конституции Украины)

Право на жилище – право занимать и использовать определенное жилище, право
на содействие со стороны государства в обеспечении жильем.
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ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ЖИЛИЩЕ

Постройка жилья.

Аренда (наем) жилья

Приобретение жилья
в собственность

Предоставление жилья
бесплатно малоимущим

Договор найма жилого помещения – договор, по которому одна сторона –
собственник жилого помещения (наймодатель) обязуется предоставить другой
стороне – нанимателю жилое помещение за плату.
Типовой договор найма состоит из
нескольких разделов:
 предмет договора;
 права и обязанности сторон;
 порядок расчетов;
 срок и условия действия договора;
 порядок расторжения договора;
 дополнительные условия, адреса;
 паспортные данные, подписи сторон.

-

В договоре обязательно указывают:
► паспортные данные обеих сторон
(реквизиты юридических лиц);
► размер арендной платы; порядок внесения арендной платы (сроки, пени в
случае просрочки платежа);
► штрафные санкции в случае нарушения условий договора;
► условия возможного расторжения и
ответственность сторон;
► величина залоговой суммы и способы
её использования;
► согласие в письменной форме всех
проживающих на территории объекта
найма лиц;
► дата заключения договора;
► срок действия договора.

К договору найма прилагаются:
платежная ведомость или расписка о
передаче оговоренной денежной суммы;
акт приема-передачи объекта договора;
опись имущества;
дополнительное соглашение (если такая
необходимость возникнет).

Приватизация государственного жилищного фонда – это отчуждение квартир
(домов) и иных жилых помещений, а также принадлежащих им хозяйственных сооружений государственного жилищного фонда в пользу граждан Украины.

СПОСОБЫ ПРИВАТИЗАЦИИ
Безвозмездная приватизация (21 м2
общей площади на каждого члена семьи
и дополнительно 10 м2 на семью)

Продажа излишков общей площади
квартир (домов)
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Урок 31. Земельное право
Земельное право – это отрасль права Украины, регулирующая отношения по
владению, пользованию и распоряжению землей.
КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ В УКРАИНЕ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

земли сельскохозяйственного назначения;
земли жилой и общественной застройки;
земли природо-заповедного и иного природоохранного назначения;
земли оздоровительного назначения;
земли рекреационного назначения;
земли историко-культурного назначения;
земли лесного фонда;
земли водного фонда;
земли промышленности, транспорта, связи, обороны и иного значения.

Объект права
собственности на
землю

Земельный участок – часть земной поверхности с
установленными
границами
и
определенным
местоположением.

Субъекты права
собственности на
землю

граждане и юридические лица – на земли частной
собственности;
территориальные громады – на земли коммунальной собственности;
государство – на земли государственной собственности.

Землепользование – использование земли в определенном законом порядке.
 Виды: постоянное, арендное, концессионное, право земельного сервитута.
Граждане Украины приобретают право собственности
на земельные участки на основании:
а) приобретения по договору купли-продажи, дарения, мены, другим гражданскоправовым соглашениям;
б) бесплатной передачи из земель государственной и коммунальной собственности;
в) приватизации земельных участков, ранее предоставленных им в пользование;
г) принятия наследства;
д) выделения в натуре (на местности) принадлежащей им земельной доли (пая).
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Основаниями прекращения права собственности
на земельный участок являются:
а) добровольный отказ собственника от права на земельный участок;
б) смерть собственника земельного участка при отсутствии наследника;
в) отчуждение земельного участка по решению собственника;
г) обращение взыскания на земельный участок по требованию кредитора;
д) отчуждение земельного участка по мотивам общественной необходимости и для
общественных нужд;
е) конфискация по решению суда.

ОБЯЗАНЫ

ИМЕЮТ ПРАВО

СОБСТВЕННИКИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ







продавать или иным способом отчуждать земельный участок;
передавать земельный участок в аренду, залог, наследство;
самостоятельно хозяйствовать на земле;
собственности на посевы, насаждения, на произведенную продукцию;
использовать имеющиеся на земельном участке общераспространенные
полезные ископаемые, лесные насаждения, водные объекты;
 на возмещение убытков, предусмотренных законом;
 сооружать жилые дома, производственные и иные строения и
сооружения.






обеспечивать использование земли по целевому назначению;
соблюдать требования законодательства об охране окружающей среды;
своевременно уплачивать земельный налог или арендную плату;
не нарушать права собственников смежных земельных участков и землепользователей;
 повышать плодородие почв и сохранять другие полезные свойства земли;
 соблюдать правила добрососедства и ограничений, связанных с установлением земельных сервитутов и охранных зон;
 сохранять геодезические знаки, противоэрозионные сооружения, сети
оросительных и осушительных систем.

Земельный сервитут – право ограниченного пользования чужим земельным участком.

Земельные споры – это споры, возникающие между собственниками земли и
землепользователями по поводу владения, пользования или распоряжения земельным участком. Споры разрешают суды и органы местного самоуправления.
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Урок 32. Трудовое право
Трудовое право – это отрасль права Украины, которая регулирует трудовые
отношения между работниками и собственниками предприятий, учреждений и
организаций независимо от формы собственности, вида деятельности и отраслевой
принадлежности.

 порядок приема, перевода и увольнения работников;
 систему и нормы оплаты труда.

ТРУДОВОЕ ПРАВО
РЕГУЛИРУЕТ

Трудовые
отношения

 обеспечение занятости и трудоустройства;
 охрана труда и здоровья работников;
 возмещение материального вреда;
 рассмотрение трудовых споров.

Отношения
производные
от трудовых

Каждый имеет право на труд, что включает возможность зарабатывать себе
на жизнь трудом, который он свободно избирает или на который свободно
соглашается.

(ст. 43 Конституции Украины)

Право на труд –
1) возможность человека зарабатывать себе на жизнь трудом, который он
свободно избирает или на который свободно соглашается;
2) право на работу и оплату труда в соответствии с его количеством и
качеством, причем не ниже установленного государством минимального
размера.

Трудовой договор – это соглашение между работником и собственником
предприятия, учреждения, организации, в соответствии с которым работник
обязуется выполнять определенную работу, а собственник обязуется выплачивать
работнику заработную плату и обеспечить необходимые условия труда.
Работник

СТОРОНЫ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

Работодатель

Содержание трудового договора составляют условия, по которым достигнуто
соглашение между работником и работодателем.
68

Фёдоров С.П.

Правоведение в схемах

10 класс

Виды трудовых договоров в зависимости от срока заключения

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК
ПРИЕМА НА РАБОТУ

Бессрочный
(неопределенный срок)

Срочный
(определенный срок)

На время выполнения
определенной работы

Трудовой договор, как правило, заключается в письменной форме. Прием
на работу оформляется приказом руководителя предприятия, учреждения,
организации.
При заключении трудового договора работник обязан предоставить:
 паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
 трудовую книжку.
Если исполняемая работником трудовая функция требует особых
знаний, предполагает особые требования к состоянию здоровья, то
работник обязан предоставить ряд других документов (документ об
образовании, специальности, квалификации, о состоянии здоровья).

 Несовершеннолетние работники младше 16 лет могут приниматься на работу

при условии письменного согласия родителей (либо одного из них).
 Несовершеннолетние принимаются на работу только после предварительного
медицинского осмотра при наличии медицинского заключения об отсутствии
противопоказаний для участия в трудовой деятельности.
 Ежегодный обязательный медицинский осмотр необходим лицам в возрасте до
21 года.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Основания прекращения трудового договора:
соглашение сторон;
окончание срока трудового договора;
призыв либо поступление работника на военную службу;
расторжение трудового договора по инициативе работника или работодателя;
перевод работника на другую работу с его согласия;
вступление в законную силу приговора суда, которым работник осужден к лишению свободы или иному наказанию;
основания, предусмотренные контрактом.

Перевод на другую работу – это изменение трудовой функции работника;
осуществляется как по инициативе работника, так и по инициативе собственника,
но обязательно с согласия работника.
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Урок 33. Человек на работе
Трудовое правоотношение – это общественное отношение между работником и
собственником средств производства (работодателем), в силу которого работодатель использует и оплачивает способность работника к труду.

Субъекты:
 работник;
 работодатель.

Объект:
трудовая деятельность и ее результаты

Содержание:
права и обязанности
работника и
работодателя

Работодатель – лицо, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, с
которым работник состоит в трудовых отношениях, оформленных трудовым
договором.

Работник – лицо, работающее по трудовому договору (контракту), подчиняющееся внутреннему трудовому распорядку предприятия, учреждения, организации.

ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ

ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА

 правильно организовать труд ра-

 работать честно и добросовестно;
 придерживаться трудовой и про-

ботников, создать условия для повышения продуктивности труда;
 обеспечивать трудовую и производственную дисциплину;
 неукоснительно придерживаться
законодательства о труде и правил
охраны труда;
 внимательно относиться к нуждам
и запросам работников;
 улучшать условия их труда и быта.

изводственной дисциплины;
 своевременно и точно выполнять
распоряжения работодателя;
 бережно относиться к имуществу
работодателя с которым заключен
трудовой договор;
 придерживаться требований нормативных актов об охране труда и
технике безопасности.

Трудовая дисциплина – это институт трудового права Украины, регулирующий
внутренний трудовой распорядок, устанавливающий трудовые права и обязанности работников и администрации, меры поощрения и взыскания за выполнение или
невыполнение трудовых обязательств.
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Правила внутреннего трудового распорядка – это локальный нормативно-правовой акт, принимаемый и действующий исключительно в пределах предприятия,
учреждения, организации.

МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Метод убеждения
(воспитание у работника
сознательного отношения к своим
трудовым обязанностям,
формирование стойкого желания
добросовестно трудиться)

Метод принуждения
(воздействие на работника,
обеспечивающее выполнение им
трудовых обязанностей вопреки
его воле: выговор, увольнение)

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Дисциплинарная ответственность –
это вид юридической ответственности, который применяется к работнику за неисполнение возложенных
на него трудовых обязанностей или
нарушение правил внутреннего трудового распорядка.

Материальная ответственность – это
вид юридической ответственности,
состоящий в обязанности работника
возместить ущерб, причиненный им
предприятию в результате виновного
неисполнения своих трудовых обязанностей.

Дисциплинарное взыскание – мера правового влияния, которая применяется к
лицу, совершившему дисциплинарный проступок.

 За каждый дисциплинарный проступок может быть наложено только одно
дисциплинарное взыскание.
 До наложения взыскания от работника
должно быть затребовано письменное
объяснение.
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Урок 34. Проверка знаний по темам 26-33
1 вариант
1. Согласно Кодексу законов о труде Украины нормальная продолжительность
рабочего времени не может превышать:
а) 24 часов в неделю;
в) 40 часов в неделю;
б) 36 часов в неделю;
г) 48 часов в неделю.
2. Согласно Гражданскому кодексу Украины, лицо, не достигшее 14 лет (малолетнее),
имеет в гражданских правоотношениях:
а) частичную дееспособность;
в) полную дееспособность;
б) неполную дееспособность;
г) ограниченную дееспособность.
3. Моментом прекращения брака при его расторжении в судебном порядке является:
а) выдача органом РАГС свидетельства о расторжении брака;
б) день объявления решения суда о расторжении брака;
в) день регистрации решения суда о расторжении брака;
г) день вступления в законную силу решения суда о расторжении брака.
4. Субъективные права и соответствующие им юридические обязанности участников
гражданских правоотношений – это:
а) субъект правоотношений;
в) содержание правоотношений;
б) объект правоотношений;
г) договор о намерениях.
5. Укажите лиц, которые являются наследниками третьей очереди:
а) выживший супруг(а), дети;
в) родные дед и бабка;
б) родные братья и сестры;
г) родные дяди и тети.
6. Укажите, какое из приведенных положений является правом землепользователя
согласно Земельному кодексу Украины:
а) продавать или другим путем отчуждать земельный участок, передавать его в
аренду, залог, наследство;
б) обеспечивать использование земли по целевому назначению;
в) строить жилые дома, производственные и другие здания и сооружения;
г) повышать плодородие почвы и сохранять другие полезные свойства земли.
7. Дайте определение понятия «трудовой договор».
8. Перечислите обязанности работодателя.
9. Сравните прекращение брака и расторжение брака, выделив общие и отличительные
черты.
10. Решите ситуацию.
Гражданин Двориков купил автомобиль у гражданина Захаркова. Жена Дворикова подала
иск в суд с требованием признать сделку недействительной, поскольку автомобиль
находился в совместной собственности супругов и согласия на его продажу она не давала.
Какое решение должен принять суд согласно действующему законодательству?
11. Выскажите собственную точку зрения.
Для обычного гражданина Украины приватизация земельного участка в пределах норм
бесплатной приватизации – скорее миф, чем реальность, – такие выводы, к сожалению,
часто можно услышать от журналистов, юристов, чиновников.
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2 вариант
1. Согласно Закону Украины «Об отпусках» минимальная продолжительность ежегодного основного отпуска для работника, достигшего 18 лет составляет:
а) 24 календарных дня;
в) не менее 36 календарных дней;
б) 31 календарный день;
г) не менее 40 календарных дней.
2. Согласно Гражданскому кодексу Украины лицо в возрасте от 14 до 16 лет имеет в
гражданских правоотношениях:
а) частичную дееспособность;
в) полную дееспособность;
б) неполную дееспособность;
г) ограниченную дееспособность.
3. По общему правилу, в соответствии с Кодексом законов о труде Украины работник
имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный срок,
предупредив об этом работодателя письменно:
а) за неделю;
в) за две недели;
б) за десять дней календарных дней; г) за месяц.
4. Материальные и нематериальные блага и ценности, по поводу которых возникло
гражданское правоотношение – это:
а) субъект правоотношений;
в) содержание правоотношений;
б) объект правоотношений;
г) договор о пользовании.
5. Укажите лиц, которые являются наследниками первой очереди:
а) выживший супруг(а), дети;
в) родные дед и бабка;
б) родные братья и сестры;
г) родные дяди и тети.
6. Укажите, какое из приведенных положений является обязанностью землепользователя согласно Земельному кодексу Украины:
а) самостоятельно вести хозяйство на земле;
б) строить жилые дома, производственные и другие здания и сооружения;
в) обеспечивать использование земли по целевому назначению;
г) использовать в установленном порядке для собственных потребностей имеющиеся на земельном участке полезные ископаемые.
7. Дайте определение понятия «приватизация».
8. Перечислите обязанности работника.
9. Сравните обязанности родителей и обязанности детей в семейных отношениях,
выделив общие и отличительные черты.
10. Решите ситуацию.

13-летний Игорь пришел в магазин, чтобы приобрести DVD-плеер. Продавец поинтересовался, сколько ему лет, получив ответ, отказался продать товар. Игорь негодовал, ведь
деньги на эту покупку он заработал на протяжении лета, помогая родителям на рынке.
Имеет ли продавец законные основания отказать Игорю?

11. Выскажите собственную точку зрения.
Гражданский кодекс Украины часто неофициально называют «Экономической
конституцией государства». Считается, что применение его положений приведет к
значительным общественным сдвигам, будет способствовать развитию в Украине
гражданского общества и росту благосостояния ее граждан, поскольку бесправный не
может быть зажиточным.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ И СИТУАЦИИ
Конституционное право
Задача 1.
Группа родителей будущих первоклассников обратилась к директору школы с просьбой
создать класс с русским языком обучения. Директор школы отказал, ссылаясь на ст. 10
Конституции Украины, которая утверждает, что государственным языком в Украине является
украинский язык. Родители решили обратиться в суд. Как вы оцениваете данную ситуацию и
есть ли надежда у родителей положительно решить эту проблему?
Задача 2.
Двое молодых людей – граждане Украины Олег и Дмитрий поехали на заработки в Москву.
Олег устроился водителем грузовика в коммерческую фирму, а Дмитрий заключил контракт
на прохождение военной службы. Через три года оба вернулись в Украину и выяснилось, что
они теперь имеют разный статус по отношению к украинскому гражданству. Разъясните
ситуацию.
Задача 3.
Молодого, очень талантливого экономиста, после окончания Восточноукраинского
национального университета пригласили на стажировку в США. Через три года этот
гражданин вернулся домой и сразу решил выставить свою кандидатуру на выборах в
Верховную Раду Украины. Сможем ли мы увидеть его фамилию в бюллетене для голосования?
Задача 4.
Гражданин Иванченко впервые устроился на работу и через месяц при получении зарплаты
обратил внимание на то, что кроме подоходного налога с зарплаты удержали еще какие-то
проценты. В бухгалтерии ему ответили, что это отчисления в Пенсионный фонд и Фонд
страхования на случай безработицы. «Но я не писал никаких заявлений, которые дали бы вам
право удерживать с меня эти взносы!» - рассердился Иванченко. Как вы считаете, есть ли
нарушения со стороны бухгалтерии или нет?
Задача 5.
Работница почтового отделения во время сортировки писем увидела конверт с адресом
своей соседки, которая никогда не получала писем. Это удивило работницу почты, и,
«промучившись» минут 20, она схватила конверт, аккуратно его раскрыла и прочитала письмо.
После заклеила конверт и отдала почтальону. Дайте правовую оценку действиям работницы
почтового отделения.
Задача 6.
В одном из городов Прикарпатья гражданин пришел в горсовет на прием к мэру города. Но
работники милиции, которые дежурят в горсовете, обратили внимание на внешний вид этого
гражданина. Он был неопрятен, одет в спортивный костюм с несколькими дырами, обут в
комнатные тапки и т.д. Работники милиции не пропустили его в здание горсовета, мотивируя
свой отказ тем, что в государственное учреждение следует приходить с соответствующим
внешним видом. А что думаете вы по этому поводу? Правомерны ли действия работников
милиции?
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Административное право
Задача 1.
Пенсионерка Лаврова переходила улицу и была задержана работника милиции, которые
объяснили ей: «Вы нарушили правила перехода улиц, так как пешеходный переход находится
совсем недалеко в 200 метрах от этого места». На это Лаврова ответила: «Это для вас 200
метров – совсем недалеко, а для 75-летнего человека делать такой «крюк» тяжело и, вообще, разве я что-то нарушила?». А вы как считаете?
Задача 2.
Находясь в ресторане, Афанасьев и Байтин разбили настольную вазу стоимостью 60 руб. На
просьбу официанта возместить ущерб они ответили отказом, утверждая, что это произошло
случайно. Для разрешения конфликта официант попросил пройти к администратору Байтина,
поскольку тот платил за ужин. Байтин ответил нецензурной бранью. Тогда официант вызвал
работника милиции. Афанасьев, считая, что к его другу придираются несправедливо, стал
локтем отталкивать милиционера от Байтина. В результате всех задержали и доставили в
отделение милиции. Можно ли указанных лиц наказать в уголовном порядке?
Задача 3.
15-летний Сергей, 16-летний Тарас и 17-летний Антон "отметили" День Конституции,
распив бутылку водки, и в 21.00 пошли на дискотеку. При подходе к городской танцевальной
площадке друзья были остановлены сотрудниками милиции и, несмотря на то, что они не
нарушали общественный порядок, спокойствие окружающих и не вели себя развязано,
доставлены в дежурную часть за появление в пьяном виде в общественном месте.
Оперативный дежурный передал задержанных и рапорты на них инспектору КМДН для
дальнейшего разбирательства.
Какое решение должен принять сотрудник милиции, разбираясь с подростками?
Задача 4.
Малолетние Галмеев (12 лет) и Тычина (11 лет) постоянно уходили из дома, бродяжничали.
Родители подростков в милицию по данным фактам не обращались, воспитанием подростков
не занимались, в результате чего оба подростка стали употреблять спиртные напитки,
совершать правонарушения. Проанализируйте данную ситуацию.
Задача 5.
Гражданин Томчук обратился в отдел РАГС с просьбой предоставить информацию о точной
дате регистрации брака его умерших родителей. Отдел РАГС отказал в удовлетворении его
просьбы, ссылаясь на большую загруженность учреждения и нехватки работников, которые
могли бы выяснить данные сведения.
Допустил ли отдел РАГС нарушение инициированных отношений? В чем это выразилось?
Задача 6.
Школьник Огарков Илья (14 лет) систематически пропускал учебные занятия в школе без
уважительной причины. Его родителей привлекли к административной ответственности по
ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях за пренебрежение своими
родительскими обязанностями. После этого они подали иск в суд, мотивируя это тем, что были
привлечены к ответственности незаконно. Аргумент родителей: ст. 61 Конституции Украины
закрепляет индивидуальный характер ответственности – человек отвечает только за
собственное поведение. Дайте правовую оценку данной ситуации.
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Уголовное право
Задача 1.
Неизвестный вечером попытался проникнуть в чужой автомобиль, но не успел этого
сделать, потому что сработала сигнализация и он, испугавшись, убежал. Владелец автомобиля
догнал неизвестного, задержал и вызвал милицию. Адвокат задержанного требует его
освобождения, так как проникновения в автомобиль не произошло. Владелец автомобиля не
согласен с этим: если бы не сигнализация, считает он, то его собственности был бы нанесен
ущерб. Кто прав?
Задача 2.
Алферов и Макаров договорились убить Мухина. Когда все трое находились на охоте в
Киевской области, Алферов и Макаров по одному разу выстрелили в Мухина. Считая, что
Мухин убит, преступники, с целью сокрытия преступления, вывезли тело Мухина на
территорию республики Беларусь. Однако Алферов и Макаров ошиблись: Мухин от
полученных повреждений скончался только спустя 18 часов.
По уголовному закону какого государства должны нести ответственность Алферов и
Макаров? Каковы принципы действия уголовного закона в пространстве? Что понимается под
местом совершения преступления?
Задача 3.
Проезжая по тихому переулку, водитель такси Антонов увидел, как к его автомашине
покатился мяч, а за ним на проезжую часть выбежала девочка. Тормозить было поздно, и
водитель резко повернул вправо. При этом подросток, сидевший за заднем сиденье и не
ожидавший толчка, ударился головой о стенку кабины автомашины. Он получил тяжкое
телесное повреждение, и было неизвестно, удастся ли его спасти. Подавленные горем
родители подростка упрекали Антонова в том, что он, спасая одного ребенка, не подумал о
другом. Они не сомневались, что Антонов понесет уголовную ответственность либо по ст. 128
УК Украины, либо по ст. 119 УК Украины, если подросток не будет спасен.
Виновен ли водитель в случившемся?
Задача 4.
Преступная группа в составе Новицкого и Краснова совершила несколько квартирных
краж. Во время очередной кражи Новицкий стоял в подъезде и смотрел, не появится ли ктолибо снизу. Краснов несколько раз звонил в дверь, но ему никто не открыл. С помощью
отмычки он бесшумно вошел в квартиру и неожиданно столкнулся с заспанным хозяином.
Краснов ударом кулака в голову свалил его и задушил. Взяв вещи, которые ему приглянулись,
он спустился вниз. Соседка по подъезду увидела в окно нагруженных похитителей и сообщила
их приметы в милицию. Преступников задержали.
За что можно наказать указанных лиц? Назовите формы соучастия.
Задача 5.
Никифоров, Байнатов и Шумилов решили ограбить магазин. Они договорились с продавцом
магазина Костиным, чтобы тот оставил окно в магазине открытым. Ночью Никифоров,
Байнатов и Шумилов тихонько подошли к магазину. Оставив Никифорова неподалеку следить,
не возникнет ли опасность, Байнатов открыл окно, а Шумилов быстро залез в магазин. Через
несколько минут Шумилов передал из окна радиоаппаратуру Байнатову, который подозвал
Никифорова помочь донести украденные вещи до дому.
Определите вид соучастия каждого из преступников.
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Задача 6.
В 10 часов вечера Нечипоренко и его жена возвращались с дачи на своей машине.
Неожиданно яркий свет фар выхватил из темноты человека, стоявшего на дороге с поднятой
рукой, и рядом с ним другого – лежавшего на обочине.
– Помогите! – взволнованно обратился к Нечипоренко незнакомец. – Моего товарища сбило
машиной, он в тяжелом состоянии, его надо срочно доставить в больницу. А та машина даже не
остановилась.
– Ну, куда же ты его повезешь? – поморщилась жена Нечипоренко. – Мы же торопимся
домой. Да и сиденья перепачкаем кровью... Пусть другие везут.
Супруги уехали. Через несколько дней Нечипоренко вызвали в отделение милиции и
сообщили, что сбитый на дороге человек умер, так как ему не была вовремя оказана
медицинская помощь. Против Нечипоренко возбудили уголовное дело о привлечении его по
ст. 135 УК Украины (оставление в опасности).
– Но ведь не я его сбил, – стал оправдываться Нечипоренко. – Я же не сделал ничего
противозаконного!
Можно ли привлечь Нечипоренко к уголовной ответственности?
Задача 7.
Меркулов и Наумов, проходя по улице 5-я Парковая, обнаружили сбитого неизвестной
автомашиной гражданина Сидорова. Учитывая, что дело было ночью, попутного транспорта не
было, телефонные аппараты не работали, Меркулов и Наумов вскрыли стоящую на обочине
автомашину «Жигули», завели ее, а затем внесли в салон Сидорова и доставили его в больницу.
В тот момент, когда они ставили автомашину на прежнее место, их задержали работники
милиции.
Подлежат ли Меркулов и Наумов уголовной ответственности за незаконное завладение
автомобилем? Имеются ли основания для оценки действий Меркулова и Наумова как
совершенные в состоянии крайней необходимости?
Задача 8.
Медсестра поздно вечером возвращалась домой с дежурства. Неожиданно от дерева
отпрянул здоровенный мужчина и кинулся на нее с ножом.
– Ни звука, и останешься живой! Кольца, серьги, деньги, быстро сюда! – грозно скомандовал
он.
Девушка вспомнила, что у нее в сумочке есть хирургические ножницы. Быстро открыв
сумочку, она зажала их в руке и сказала:
– Вот деньги, а вот и еще..., нанесла ему два удара в живот. Преступник взревел и попытался
схватить девушку, но, получив удар ножницами уже в лицо, бросился бежать. Его задержали.
Девушка сообщила об этом в милицию.
Можно ли медсестру привлечь к уголовной ответственности?
Задача 9.
Ранее судимый за убийство Петров в подъезде своего дома подвергся нападению. 14летние Пупков и Бобров, угрожая ножом, потребовали у Петрова передать им наручные часы и
деньги. Оглушив Пупкова ударом кулака по голове, Петров отнял у него нож и нанес им удар в
грудь Пупкову. В этот момент Бобров попытался скрыться и выбежал из подъезда. Петров,
полагая, что убил Пупкова, решил избавиться от свидетеля. Он погнался за Бобровым и убил
его. После этого он скрылся с места преступления и отправился к своей матери Петровой Е.,
которой рассказал о случившемся и попросил помочь ему скрыть следы преступления
(окровавленную одежду) и орудие преступления (нож), что мать и сделала. Пупков остался
жив. Экспертизой установлено, что ему был причинен тяжкий вред здоровью.
Ваш комментарий со ссылкой на уголовное законодательство.
77

Фёдоров С.П.

Правоведение в схемах

10 класс

Гражданское право
Задача 1.
16 летний Егор Дубовик на собственные заработанные деньги купил магнитофон,
кроссовки и регулярно тратил деньги на покупку сигарет, игры на автоматах. Через некоторое
время он продал магнитофон и купил ценные бумаги. Его отец, считая, что сын не мог
совершать сделки без его согласия, подал заявление в суд о признании всех его сделок
недействительными.
Какое решение должен вынести суд?
Задача 2.
Тимофей Мостовой, мэр города Солеморск, был привлечен к уголовной ответственности за
получение взятки. Его обвиняли в том, что он за определенную сумму выдавал разрешения на
установку торговых палаток, гаражей и «ракушек». Дело находилось в стадии расследования.
Вскоре в городской газете был помещен фельетон журналиста Завялова, в котором Мостовой
предстал как опытный, хитрый и неуловимый взяточник.
Оцените действия журналиста Завялова. Можно ли журналиста привлечь к юридической
ответственности за клевету?
Задача 3.
В связи с командировкой за границу Никоненко решил продать мебельный гарнитур (софа,
2 кресла, журнальный столик), шкаф, книги, пианино и кухонный гарнитур. Гапчук согласился
купить все, кроме кухонного гарнитура, но обусловил, что забрать мебель он сможет лишь
через 10 суток (после окончания ремонта в его новой квартире). Гапчук настаивал на
оформлении договора в письменной форме. В договоре стороны указали, что Гапчук
становится владельцем приобретенных вещей с момента заключения договора. Гапчук, кроме
заключения договора, передал Никоненко задаток в сумме 600 гривен, а сдачу пообещал
уплатить, когда заберет все вещи, т.е. через 10 суток. В обусловленный срок Гапчук не
появился по болезни. Через 2 суток, вследствие неосторожного использования утюга
двенадцатилетним сыном Никоненко в комнате, где находились вещи, возник пожар. Все вещи,
кроме журнального столика стали непригодными для использования.
Узнав о том, что произошло, Гапчук обратился к Никоненко с требованием о возвращении
задатка. Никоненко в свою очередь считал, что Гапчук должен заплатить ему всю сумму,
поскольку он стал владельцем на основании договора. Как решить спор?
Задача 4.
В декабре 2006 г. Николай, будучи в состоянии легкого опьянения, решил посетить зоопарк.
Став на бетонную изгородь, которая была построена вокруг вольера с тиграми, он решил снять
на видеокамеру тигра. Однако последний высоко подпрыгнул и стянул Николая за ноги на
землю. Забавляясь с посетителем зоопарка он нанес существенный вред его здоровью. С целью
спасения жизни Николая ветеринарный врач зоопарка трижды выстрелил в зверя
транквилизаторами. Тигр заснул, Николай несколько месяцев лечился, израсходовав на
лечение свыше 5000 гривен. В свою очередь зоопарк израсходовал на лечение тигра свыше
1000 гривен. Николай обратился с иском против зоопарка о возмещении вреда, нанесенного
его здоровью. Зоопарк обратился с встречным иском о возмещении вреда, причиненного
здоровью тигра. Обе стороны исковые требования друг друга не признали. Решите спор.
Задача 5.
Званчук поставил свою автомашину на платную стоянку, заплатил определенную сумму и
получил соответствующую квитанцию. Ночью на стоянке возник пожар, вследствие чего
машина Званчука была повреждена. Званчук предъявил к владельцу стоянки иск о
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возмещении причиненного вреда. Владелец отказался возмещать вред, ссылаясь на то, что
пожар возник по вине сторожа, который пользовался неисправным камином.
Как решить данное дело? Кто должен нести ответственность?
Задача 6.
Житель города Минск Павлычко решил приобрести у Вовка жилой дом, расположенный в
городе Харькове. Нотариус отказал в регистрации договора купли-продажи, поскольку
Павлычко не является гражданином Украины и у нотариуса отсутствует возможность
установить действительный объем дееспособности Павлычко.
Правильно ли поступил нотариус? Какова правоспособность и дееспособность иностранных граждан в Украине?
Задача 7.
25 марта 2009 года. Алексей заключил договор займа с Петром. По этому договору Алексей
получил от Петра сроком на два года пятьдесят тысяч гривен, а после окончания срока
договора должен был возвратить шестьдесят тысяч гривен. Но 25 апреля 2009 года Алексей
внезапно умер. О смерти Алексея Петр узнал 25 июня 2009 года.
Петр 25 октября 2009 года предъявил требование Никите, который унаследовал
имущество Алексея, немедленного возврата долга. При этом Петр ссылался на ч. 2 ст. 1281 ГК
Украины, согласно которой кредитор наследодателя может предъявить свои требования к
наследникам, которые приняли наследство, независимо от наступления срока требования.
Является ли требование Петра правомерным? Свой ответ обоснуйте.
Задача 8.
Е.Ю. Молчанов дважды получал крупное наследство, которое регулярно пропивал. В том
числе автомобиль "Lada", дом в деревне, деньги, видеомагнитофон. Пьяные сборища на
квартире Молчанова часто сопровождались оскорблениями в адрес жены, нередко с
применением физического насилия и угрозы убийством. При расторжении брака в суде
супруга Молчанова Татьяна Загорная потребовала определить доли супругов в общей
собственности с учётом стоимости перечисленного имущества. По её мнению Молчанов
расходовал его в ущерб интересам семьи. Как должен поступить суд?
Задача 9.
В районный суд с иском о восстановлении срока для принятия наследства обратилась
Новожилова. В исковом заявлении она указала, что 18 марта умерла ее мать. Истица несколько
месяцев находилась в геологической экспедиции за границей и не смогла принять наследство
в установленный срок, который истек 18 сентября. Районный суд принял решение, согласно
которому Новожилова могла обратиться к нотариусу для оформления наследственных прав до
20 декабря. Правомерно ли решение суда?
Задача 10.
Дубова обратилась в районный суд с иском о восстановлении срока для принятия
наследства. В деле имеется справка о том, что истица проживала вместе с отцом до его смерти.
При рассмотрении дела было установлено, что после смерти отца Дубова проживает по тому
же адресу. Районный суд восстановил срок для принятия наследства.
Правомерно ли решение суда?
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Семейное право
Задача 1.
Анастасия Никифорова (19 лет) и Виктор Кузнецов (17 лет) решили пожениться. Работники
РАГСа, в котором они решили зарегистрировать брак, указали на необходимость несовершеннолетнему Кузнецову получить согласие на заключение брака органа местного самоуправления по месту жительства. Кузнецов считал, что такое разрешение ему не нужно, так как он
решением суда объявлен полностью дееспособным. Обоснованы ли действия работников
РАГСа?
Задача 2.
40-летний Василий Егоров 28 сентября 1997 года зарегистрировал брак со Светланой
Долженко (26 лет). Вскоре у него обнаружили СПИД. В результате проверки выяснилось, что
его жена Светлана также является носителем ВИЧ-инфекции, и вероятнее всего Егоров
заразился именно от неё. 16 мая 1998 года В.Д. Егоров умер. Дочь Егорова от первого брака
Елизавета Розенберг обратилась в суд с требованием о признании брака своего отца и
Долженко недействительным на основании п. 3 ст. 41 Семейного кодекса Украины. Может ли
быть удовлетворено это требование?
Задача 3.
Воспитанница детского дома Галина Мирошникова 8 июня 1996 года вышла замуж за
Михаила Васильченко. Спустя 1 год и 4 месяца у них родился сын Владлен. Степан Петренко,
племянник Михаила Васильченко, перебирая старые письма своей бабушки Зинаиды,
обнаружил, что отец Михаила долгое время проживал в маленьком селе Загорье Закарпатской
области, где в то же время проживала мать Галины, впоследствии умершая от рака печени,
когда дочери было три года. Кроме того, у Галины и отца Михаила было обнаружено редкое
заболевание, которое могло передаваться и наследственным путем. Михаил Васильевич таким
заболеванием не страдал. Прокурор, поставленный в известность Степаном Петренко,
потребовал признания брака Михаила и Галины недействительным. Супруги возражали,
ссылаясь на то, что они фактически создали семью, горячо любят друг друга, а также то, что
признание брака недействительным может пагубно сказаться на судьбе их сына. К тому же
есть вероятность, что Михаил и Галина всё-таки не являются единокровными братом и
сестрой, так как мать Михаила не отличалась верностью своему мужу. Отсутствие родства, по
их мнению, также подтверждается отсутствием у Михаила Васильченко упомянутого
заболевания. Как должен поступить суд?
Задача 4.
Марианна Пирогова и Дмитрий Утюгов решили заключить брак. В совместном заявлении о
заключении брака кроме всего прочего они указали что, при вступлении в брак хотели бы
взять общую фамилию Пироговы-Утюговы. Решение о соединении фамилий Марианна
Пирогова обосновывала стремлением передать будущим детям более индивидуализирующую
фамилию, что по её мнению должно способствовать развитию личности детей. В отделе РАГСа,
в котором решили зарегистрировать свой брак Дмитрий и Марианна, поставили молодой паре
условие первой указать фамилию мужа, а потом жены. Возможно ли присвоение молодым
двойной фамилии? Изменится ли решение задачи, если Дмитрий захочет оставить себе
добрачную фамилию?
Задача 5.
Супруги Анисимовы, прожив 20 лет в браке, решили заключить брачный договор. В число
условий договора входило соглашение о том, что Василий Анисимов обязывался в течение
года составить завещание в пользу дочери Ларисы, лишив права наследования своего сына от
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первого брака 27-летнего Геннадия. Спустя 4 месяца такое завещание было составлено и
надлежащим образом оформлено. А через 8 месяцев Василий Анисимов умер. Геннадий
Анисимов обратился в суд с требованием о признании завещания недействительным, так как
оно составлено в соответствии с условиями брачного договора, а согласно Семейному кодексу
Украины брачный договор не может содержать положений, ограничивающих правоспособность сторон, в частности, свободу завещания. Действительно ли завещание?
Задача 6.
В.В. Федорчук обратился в органы регистрации актов гражданского состояния с просьбой
об исправлении записи о рождении ребенка. На исправление записи получено согласие от
матери ребенка и лица, записанного отцом. Как следует поступить работникам РАГСа?
Задача 7.
30 мая 2007 года Степан Стецькив подал иск об оспаривании отцовства. Свои требования
он основывал на том, что не является отцом ребенка, так как дал согласие на искусственное
оплодотворение своей жены. Суд отказал в принятии искового заявления, так как ст. 123
Семейного кодекса Украины исключает возможность оспаривания отцовства в данном случае.
Правильно ли поступил суд?
Задача 8.
Николай и Карина подали заявление о регистрации брака. За несколько дней до торжества
Карина вдруг закапризничала: предъявила требование Николаю, чтобы он предоставил ей
справку, которая свидетельствует о том, что он не болен на СПИД. Николай рассердился и
сказал, что информация о состоянии здоровья человека является тайной и разглашению не
подлежит. Кто из них прав?
Задача 9.
Мария Солодкая предъявила иск об уплате алиментов на двоих детей своему мужу майору
милиции Солодкому М.И., уже полгода проживающему отдельно. В числе доходов мужа, с
которых Солодкая требовала взыскать алименты, она указала денежную компенсацию за
обмундирование и продовольственный паек, полученную мужем по месту службы, а также
процентную надбавку за выслугу лет. Какое решение должен принять суд?
Задача 10.
Молодые люди Степан (17 лет) и Марина (15 лет) влюблены друг в друга. Их любовь
привела к нежелательной беременности Марины. Степан, узнав о ее беременности, изъявил
готовность взять ее в жены. Марина не была против. Но родители Марины, высказали свое
возмущение поведением дочери, и отказалась дать свое согласие на ее брак со Степаном. Они
были готовы сами воспитывать будущего ребенка своей дочери. В Степане они не видели
надежного мужа для своей дочери. Есть ли шанс у молодых?
Задача 11.
Костя (20 лет) и Алина (19 лет) знают друг друга с детства. Они любят друг друга. Их
родители давно для себя решили поженить ребят. Обе семьи довольно состоятельные. И
данный брак укрепит финансовое положение будущей семьи. Костя не противился
вступлению в брак. А вот Алина размышляла. Ее родители всячески намекали ей о важности
этого брака, при каждом удобном случае требовали быстрее принять решение. Потому что
Костя мог и передумать. В конце концов, Алина была вынуждена выполнить просьбу родителей. Будет ли брак Кости и Алины зарегистрирован?
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Трудовое право
Задача 1.
В связи с необходимостью в срок сдать возведенный жилой дом начальник строительного
управления приказал (устно) плиточникам 4-го разряда Кострову и Касьянову на три дня
перейти в звено по благоустройству территории. За отказ приступить к этой работе Касьянову
был объявлен выговор. Когда же он и после выговора отказался выходить на новую работу, то
был уволен по п. 3 ст. 40 КЗоТ Украины. Считая увольнение незаконным, Касьянов обратился в
суд с иском о восстановлении на работе. Как решить дело?
Задача 2.
По вине заведующего складом Фролова испортилось полтонны мясных продуктов, ущерб
составил 2000 гривен. Фролов пояснил, что мясопродукты были испорчены в связи с
отключением электроэнергии. Кроме того, некоторые мясопродукты могут быть использованы, например, мясные консервы, срок реализации которых еще не закончен, а условия
хранения выдержаны. Может ли быть привлечен к материальной ответственности Фролов?
Задача 3.
Семнадцатилетний ученик юридического колледжа Романенко намеревался устроиться на
работу в период летних каникул на завод «Азимут». Но в отделе кадров ему в этом отказали,
ссылаясь на несовершеннолетие и отсутствие разрешения родителей на трудоустройство.
Правомерный ли отказ? С какого возраста и при каких условиях граждане могут быть
субъектом трудового права?
Задача 4.
Кладовщик склада Гуров вместо одного часа, установленного на обеденный перерыв,
отсутствовал 5 марта на работе в течение 3 часов без уважительной причины. Прибывшие в
его отсутствие две автомашины с грузом были разгружены несвоевременно, за что автобаза
взыскала с магазина штраф. За допущенное нарушение трудовой дисциплины администрация
объявила Гурову выговор, лишила его частично квартальной премии и предложила
возместить штраф за простой автотранспорта по его вине. Считая приказы администрации
необоснованными, Гуров обратился в комиссию по трудовым спорам.
Какое решение должна принять комиссия по трудовым спорам?
Задача 5.
Работница швейной фабрики Масловская нарушил трудовую дисциплину. Администрация
фабрики объявила ей выговор и лишила премии весь коллектив, мотивируя тем, что раз
профсоюзный комитет настаивал на заключении коллективного договора, то и ответственность за все должен нести весь коллектив.
Есть ли смысл «обиженным» обращаться в суд? Имеют ли они основания и право для
объявления забастовки?
Задача 6.
Тамара работает кассиром на заводе. Утром, когда она собиралась на работу, к ней без
предупреждения приехала подруга из другого города. Тамара решила задержаться дома и на
завод пришла вместо восьми в десять часов. Подруга осталась дома. С работы Тамара пришла
на два часа раньше. На следующий день Тамару была уволена за прогул. Тамара объясняет, что
это не прогул, ведь в этот день работала, просто немножко задержалась и пораньше ушла с
работы.
Имел ли работодатель законные основания для увольнения Тамары?
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 Аболиция – отмена закона, решения.
 Аброгация – отмена устаревшего закона в силу его бесполезности, либо если он
противоречит духу времени. Объявляется новым законом. Кроме того различают:
 Дерогация – частичная отмена старого закона.
 Оброгация – внесение необходимых изменений в старый закон.
 Суброгация – дополнение старого закона.
 Абсентеизм – неявка избирателей на избирательные участки для осуществления акта
голосования.
 Автократия – система управления, при которой одному лицу принадлежит
неограниченная власть.
 Автономия – в широком смысле определенная степень самостоятельности каких-либо
органов, организаций, территориальных и иных общностей в вопросах жизнедеятельности.
 Адвокат – юрист, оказывающий профессиональную правовую помощь физическим и
юридическим лицам, защиту обвиняемого.
 Активное избирательное право – право граждан избирать в выборные государственные органы и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдумах.
 Алиби – факт нахождения обвиняемого или подозреваемого вне места преступления в
момент его совершения, установленный доказанным присутствием его в это время в другом
месте.
 Алименты– в семейном праве средства на содержание.
 Амнистия – полное или частичное освобождение от уголовной ответственности или
наказания неопределенного круга лиц, совершивших преступления, либо наказания более
мягким, либо сокращение его срока, либо снятие судимости с лиц, его отбывших.
 Аналогия– прием, используемый в ситуациях, когда отношения, по поводу которых
возник спор, не урегулированы ни нормами гражданского права, ни соглашением (договором)
сторон; вносит определенность во взаимоотношения участников конфликта.
 Аналогия права– применение к отношениям, не урегулированным нормами данной
отрасли права, общих начал и принципов соответствующей отрасли права.
 Анклав – часть территории одного государства, полностью окруженная сухопутной
территорией другого или нескольких государств.
 Аннексия – насильственное присоединение территории другого государства.
 Антидемократический государственный режим – государственный режим, за
который существенно усложняются возможности реализации прав и свобод граждан, а
реальная власть сосредоточивается в руках неконтролируемой народом группы лиц или в
руках одного человека.
 Апартеид – международное преступление, направленное против человечества,
политика расовой сегрегации, дискриминации и угнетения.
 Апатрид – лицо, не являющееся гражданином данной страны и не обладающее
доказательствами его принадлежности к гражданству какого-либо иностранного государства.
 Апелляция – в ряде государств одна из форм обжалования судебного постановления
(как по уголовному, так и по гражданскому делу) с целью пересмотра решения или приговора
нижестоящего суда.
 Аренда – основанное на договоре срочное владение и пользование (или только
пользование имуществом за плату.
 Арест – в уголовно-процессуальном праве мера пресечения, состоящая в заключении
под стражу обвиняемого.
 Асессор – в Древнем Риме должностное лицо, сведущее в законах.
 Аффект – сильное, быстро возникающее и бурно протекающее психическое состояние,
характеризующееся глубоким переживанием, ярким внешним проявлением, сужением
сознания и снижением самоконтроля.
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 Банда – в уголовном праве устойчивая вооруженная группа, созданная в целях
нападения на граждан или организации.
 Билль – в Великобритании, США, Канаде и других англоязычных странах –
законопроект, выносимый на рассмотрение законодательных органов, а также название
некоторых конституционных актов.
 Бипатризм – принадлежность лица одновременно к гражданству двух и более
государств.
 Брак – юридически оформленный добровольный, свободный и равноправный союз
мужчины и женщины, которые порождает их взаимные права и обязанности, направленные на
создание семьи, рождение и воспитание детей.
 Бюджет – форма образования и расходования денежных средств для обеспечения
деятельности органов власти и выполнения функций государства.
 Выборы – процесс, вследствие которого определенная совокупность людей через
голосование формирует состав государственного органа или органа местного самоуправления.
 Гарантии прав и обязанностей – средства и условия, которые обеспечивают
полнейшее и неуклонное осуществления субъективных прав и юридических обязанностей
субъектов.
 Государство – особая политико-территориальная организация, которая имеет
суверенитет, специальный аппарат управления и принуждения и способна предоставлять
своим предписаниям общеобязательной силы для всего населения страны.
 Государственный язык – язык, который является обязательным для использования в
законодательстве, официальном делопроизводстве, судебном производстве и т.п.
 Гражданин – лицо, которое находится в постоянных юридических связях с конкретным
государством, которое находит выражения именно в наличии соответствующего гражданства.
 Гражданство – неограниченная в пространстве и времени правовая связь лица с
конкретным государством, который предопределяет распространение на лицо всех
конституционных прав и обязанностей.
 Гражданское общество – общество, в котором государство гарантирует индивидам
надежную защиту всех прав и свобод человека, в частности равные возможности относительно
предпринимательства, участия в политической и других сферах жизнедеятельности общества.
 Дееспособность – способность лица своими действиями приобретать и реализовывать
права и обязанности. Различают также неполную и ограниченную дееспособность.
 Деликтоспособность – закрепленная в законе способность субъекта нести
юридическую ответственность за содеянное правонарушение.
 Демократическое государство – государство, которое базируется на признании и
воплощении в общественную практику таких принципов конституционного устройства, как
народовластие, политический плюрализм, свобода и равенство граждан, реальность и
неотъемлемость прав человека и т.п..
 Демократический государственный режим – государственный режим, за который
реально обеспечивается осуществление широкого круга прав и свобод граждан, которые
имеют реальные возможности влиять на формирование и деятельность государственных
органов.
 Дисциплина – добросовестное выполнение лицом действующих правил поведения.
 Закон – акт законодательного органа власти (парламента), который имеет высшую
юридическую силу относительно других нормативно-правовых актов.
 Законность – правовой режим точного и неуклонного осуществления законов и других
нормативных актов во всех сферах государственной и общественной жизни.
 Институт права – упорядоченная совокупность норм права, регулирующих
определенный вид общественных отношений.
 Источник права – исходящий от государства способ выражения и закрепления норм
права.
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 Конституционные принципы правового статуса личности – отображенные в
конституции главные идеи, положенные в основу содержимого и условий реализации прав и
обязанностей человека в государстве.
 Конституция – основной закон государства, в котором регламентируются важнейшие
отношения в сферах государственного устройства, организации и функционирование органов
государства, правового статуса лица.
 Личность – человек как субъект, который имеет индивидуальные интеллектуальные и
другие признаки и сознает себя членом общности таких же субъектов.
 Материнство – правовое положение женщины в связи с рождением, удержанием и
воспитанием детей.
 Местное самоуправление – право определенной территориальной общины (жителей
села, нескольких сел, поселка или города) самостоятельно решать вопрос местного значения в
пределах Конституции и законов Украины.
 Монархия – форма государственного правления, при которой высшая государственная
власть сосредоточена (полностью или частично) в руках одного человека – монарха и
передается по наследству представителям правящей династии.
 Мононормы – правила поведения в первобытном обществе, которые объединяли
нормы религии, морали и права.
 Налоги – обязательные платежи, которые их платят юридические лица и население в
бюджет в размерах и в сроки, предусмотренные законом.
 Народ – население определенной страны.
 Народности – общность людей, которые проживают на одной территории,
объединенные общим языком, особенностями психического состава, культуры и образа жизни
и другими общими ценностями, которые закреплены в обычаях, традициях и других
социальных нормах.
 Население – совокупность людей, которые проживают на определенной территории,
осуществляют свою жизнедеятельность в пределах административной или политической
единицы.
 Непосредственная демократия – совокупность форм организации государственной
власти, за которой основные решения относительно управления делами общества и
государства одобряются непосредственно всеми гражданами на референдумах, собрании и т.п.
 Норма права – формально определенное, сформулированное или санкционированное
государством общеобязательное правило поведения общего характера, реализация которого
обеспечивается государственным примусом.
 Нормативно-правовой акт – официальный письменный документ компетентного
государственного органа, в котором закрепляются правила поведения общего характера,
которые обеспечиваются государственным примусом.
 Нотариат – система органов и должностных лиц, на которые возложена обязанность
заверять бесспорные права и факты, которые имеют юридическое значение, а также
выполнять другие нотариальные действия с целью предо-ставления этим правам и фактам
юридической достоверности.
 Общественный порядок – порядок в обществе, который отвечает требованиям всего
комплекса социальных норм.
 Общество – форма жизнедеятельности людей, которая сложилась исторически и
отделилась от окружающей природы.
 Объект правоотношения – реальное (материальное или нематериальное) благо, по
поводу которого субъекты вступают в правоотношение.
 Объективное право – это система всех действующих норм права, отраженных в
различных источниках права и не зависящих от индивида.
 Отцовство – факт происхождения ребенка от определенного мужчины (отца).
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 Пассивное избирательное право – право граждан быть избранными в состав
выборных органов государственной власти и местного самоуправления.
 Подзаконный акт – акт компетентного государственного органа, который выдается на
основании и на выполнение законов.
 Помилование – отмена или смягчение уголовного наказания главой государства.
 Правила – форма нормативного правового акта, которым устанавливаются
процедурные нормы, определяющие порядок осуществления какого-либо рода деятельности.
 Правовая культура личности – знание и понимание индивидом права, а также его
действия в соответствии с ним.
 Правовое государство – государство, в котором властвует право, где деятельность всех
ее органов и должностных лиц осуществляется на основе и в пределах, определенных правом,
где не только лицо ответственное за свои действия перед государством, а и государство несет
реальную ответственность перед лицом за результаты своей деятельности.
 Правовое отношение – общественное отношение, урегулированное нормой права,
участники которого обладают взаимными правами и обязанностями.
 Правовое поведение – предусмотренная нормами права социальное значащее
поведение индивидуальных или коллективных субъектов, которая контролируется их
сознанием и волей.
 Правоведение – общественная наука, изучающая право как особую систему социальных
норм, и различные аспекты правоприменительной деятельности.
 Правовой статус личности – совокупность закрепленных в законодательстве прав,
свобод, обязанностей граждан и гарантий их осуществление.
 Правомерное поведение – общественное необходимая, желательная и допустимая, под
углом зрения интересов гражданского общества, поведение индивидуальных и коллективных
субъектов, которая состоит в осуществлении норм права, гарантируется и предохраняется
государством.
 Правонарушение – общественное опасное, вредное, противоправное, виновное
действие деликтоспособного лица, которое за него может быть наложено наказание или
взыскания.
 Правопорядок – соответствие общественного отношения предписаниям норм права.
 Правоотношение – специфическое общественное отношение, участники которых
выступают как носители прав и обязанностей, установленных нормами права.
 Правоспособность – предусмотренная нормами правая способность субъекта иметь
субъективные права и юридические обязанности.
 Правосубъектность – способность лица быть субъектом права (участником
правоотношения).
 Представительная демократия – совокупность форм организации государственной
власти, за которой определенные важные решения относительно управления делами
общества и государства выносятся выборными учреждениями (парламентами, муниципалитетами и т.п.).
 Предпринимательская
деятельность
–
самостоятельная,
инициативная,
систематическая на собственный риск деятельность субъекта из производства продукции,
выполнение работ, предоставление услуг и занятие торговлей с целью получения прибыли.
 Преступление – общественное опасное, противоправное, виновное и уголовное
действия, которое наносит или может нанести существенный ущерб определенному
общественному отношению, которое предохранялось криминальным законом.
 Причины правонарушения – это внутренние и внешние факторы, побуждающие лицо
к совершению правонарушения.
 Проступок – действие, которые поднимает предписания норм права, но не достигает
уровня общественной опасности, присущего преступлениям.
87

Фёдоров С.П.

Правоведение в схемах

10 класс

 Публичное право – совокупность отраслей права, которые регулируют отношения,
обеспечивающие общий (публичный), совокупный интерес.
 Республика – форма государственного правления, за которой высшие государственные
органы избираются населением или формируются общенациональным представительным
органом власти.
 Референдум – голосование населения всего государства или его определенной части с
целью решения важнейших вопросов общественной жизни.
 Родительские права и обязанности – личные и имущественные права и обязанности,
которые их закон предоставляет родителям (отцу и матери) для обеспечения надлежащего
воспитания и материального удержания детей, а также защиты их прав и интересов.
 Семейное право – совокупность правовых норм, которые регулируют личные и
связанные с ними имущественные отношения граждан, которые возникают из брака и
принадлежности к семье.
 Семья – первичная ячейка гражданского общества, в которой реализуется детородная,
воспитательная и другие функции общественной жизни; союз людей, основанный на
добровольном и равноправном браке.
 Сервитут – особый вид ограниченного вещного права, заключающийся в праве
пользоваться (в установленных пределах) чужой вещью.
 Система права – внутренняя структура действующего права, состоящая из отраслей,
институтов и норм права.
 Социальные нормы – правила, которые регулируют поведение людей в обществе.
 Социальный – общественный (лат. societas – общество, товарищество).
 Субъективное право – предусмотренная правом линия возможного поведения лица.
Структура субъективного права:
 Право действия – индивид вправе самостоятельно определить положитель-ную
линию своего поведения.
 Право требования – индивид может требовать определенного положитель-ного
поведения от иного лица.
 Право притязания – индивид вправе обратиться за помощью к государству, если
нарушено его субъективное право либо он не может реализовать его без
государственного вмешательства.
 Толкование норм права – выяснение и разъяснение права. Его виды:
 Аутентичное – разъяснение норм права государственным органом, издавшим их.
Носит обязательный характер для тех, кто их применяет.
 Казуальное – разъяснение норм права теми органами власти, которые применяют
нормы права к конкретным случаям.
 Легальное – разъяснение норм права теми субъектами, которым это поручено или
разрешено.
 Неофициальное толкование осуществляется субъектами, которые не имеют на то
формальных полномочий и является юридически не обязательным.
 Унитарное государство – единое централизованное государство, которое не имеет в
своем составе государственных образований и территория которой делится на
административно-территориальные единицы (области, районы, провинции и т.п.).
 Федерация – государство, в состав которой входят несколько государственных
образований (субъектов федерации).
 Форма государства – комплексное понятие, которое характеризует государство
относительно формы правления, формы государственного устройства и государственного
режима.
 Форма государственного правления – порядок организации высших государственных
органов, которая определяет их структуру, компетенцию и взаимодействие.
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 Форма государственного устройства – порядок территориального деления
государства, взаимоотношений ее составных частей между собой и государством в целом и
соответствующей организации государственных органов.
 Фратрия – братство двух и больше племен, которое характеризуется расширением
взаимных связей между родами.
 Функции государства – основные направления деятельности государства, в которых
воплощаются ее сущность и социальное назначение.
 Частное право – совокупность отраслей права, регулирующих отношения в области
интересов граждан.
 Юридическая обязанность – предписанная правом линия должного поведения лица.
 Юридические гарантии – правовые средства (юридические нормы и институты),
призваны обеспечивать реальность прав и обязанностей лица.
 Юридические факты – конкретные жизненные обстоятельства, с которыми нормы
права связывают наступление юридических следствий в виде возникновения, изменения или
прекращение правовых отношений. К ним относят события и действия(правомерные и
неправомерные).
 Юрист – человек с юридическим образованием, правовед; практический деятель в
области права.
 Юрисконсульт – работник правовой службы организации.
 Экологическая безопасность – состояние окружающей природной среды, за который
обеспечивается предотвращение ухудшения экологической ситуации и возникновению
опасности для здоровья людей.
 Экологическое правонарушение – противоправное действие (действие или
бездеятельность), что поднимает установленный в Украине экологический правопорядок.
 Экологические права и обязанности граждан Украины – система юридически
закрепленных за гражданами полномочий и обязательств в экологической сфере.
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