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Введение
Развитие человечества невозможно без знания основных законов и принципов
развития природы и общества, поскольку ни один человек, ни одно общество, ни
одно государство не достигнет положительных результатов без осознания сущности
процессов, которые происходят вокруг.
Каждый день мы совершаем множество поступков, имеющих юридическое
значение. Происходит это потому, что в обществе человек подчиняет свое поведение
определенным правилам. Все правила, принятые в обществе,
 дозволяют,
 предписывают,
 запрещают.
Среди них огромную роль играют правила, охраняемые государством, за их
нарушение предусмотрена юридическая ответственность. Совокупность этих
правил составляет право.
Право получило свое название от латинского слова “justitia” (правда,
справедливость), ибо оно понималось в древности как искусство творить доброе и
справедливое дело. С тех пор ни одно общество не может обойтись без права: оно
помогает разрешать конфликты, устанавливая четкие правила поведения. Право –
это сфера должного, того, как должно быть.
Право охраняется государством.
Изучение правоведения формирует необходимые знания и навыки для
активного, сознательного участия в процессе жизнедеятельности социума, для
общения с различными институциями общества и государства.
Гражданская позиция конкретной личности формируется на основе общечеловеческих ценностей, естественных, свойственных человеку с рождения. Это –
свобода убеждений и мысли, свобода владения собственностью и ее использования,
равенство людей между собой, защищенность от какого-либо своеволия.
Практический курс правоведения призван преподать школьникам интересные и
необходимые знания о праве и законах Украины, которые они могут использовать в
повседневной жизни: как попасть на прием к юристу; как не стать жертвой
преступления; что делать, когда вызывают суд или в милицию; как устроиться на
работу, если тебе лишь 14 лет; как защитить свои права в школе, семье, магазине и
т.п.
Целью данного пособия является формирование основ правового сознания и
правовой культуры в процессе знакомства учеников школы с необходимым
минимумом правовых знаний, пробуждение интереса к праву, привитие
элементарных навыков и умений по применению норм права в конкретной
ситуации.
Для более удобного познания правовой науки данное пособие составлено в
схемах и таблицах.

Мудрые мысли, афоризмы, выражения о законе и праве
 Знание права заслуживает самого большого уважения. Ульпиан
 Право – это все то, что истинно и справедливо. Виктор Гюго
 Знание законов – не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы
понимать их смысл. Цицерон
 У того, кто решит изучить все законы, не останется времени их
нарушать. Иоганн Гёте
 Право – это воплощение добра и справедливости. Латинская
поговорка

 Правосудие должно свершиться, даже если погибнет мир. Крылатое
юридическое выражение

 Основу крепкого правопорядка составляет свобода личности и ее
неприкосновенность. Б. Кистяковский
 Послушание есть сущность права. Латинская поговорка
 Равенство прав не в том, что все ими пользуются, а в том, что они
всем даны. Сенека
 Где преступление, там же должно быть и наказание. Латинская
поговорка

 Кто пользуется своим правом, тот не нарушает ничьего права.
Древнеримская поговорка

 Суров закон, но он закон. Латинская поговорка
 Там, где нет законов, там нет и свободы. Джон Локк
 Добропорядочен тот, кто свое право измеряет

своей

обязанностью. Лакордер
 Мы должны быть рабами законов, чтобы быть свободными.
Цицерон

 Учить право, чтобы знать, знать, - чтобы жить достойно! Девиз
уроков права

Урок 1. Цель, задачи, особенности курса «Правоведение»
Правоведение – общественная наука, изучающая право как особую систему
социальных норм, и различные аспекты правоприменительной деятельности.

Правоведение – это также знания о действующем законодательстве, тех правилах и нормах, которые помогают человеку грамотно и осознанно использовать
свои права и свободы, защищать их в случае необходимости.
Цели и задачи курса:

знакомство с наукой, представляющей ценность для каждого человека;
приобретение правовых знаний, необходимых для реальной жизни;
овладение азами юридической грамоты;
изучение взаимоотношений между человеком и государством;
овладение практическими знаниями о правах и свободах человека;
оценивание информации о правах и свободах человека;
изучение приемов защиты нарушенных прав;
формирование высокой правовой культуры;
развитие умения обобщать факты, оценивать события и явления.

Правовая культура – это одна из форм социально значимой творческой
деятельности людей в сфере государственно-правовых отношений.

Правовая культура включает в себя:
знания правовых норм;
развитую эмоциональную сферу и мышление;
умение применять нормы права.

Правила корпоративной этики на уроках правоведения







Не говорить хором;
Не выкрикивать;
Не мешать другим;
При желании высказаться – поднимать руку;
Уважать чужую точку зрения.

Урок 2. Что такое правила и как они возникают
Обычаи – это нормы, сложившиеся
исторически, закрепились в общественной практике в результате многократного применения.

Традиции – способы поведения людей, социальных групп, которые
сложились в обществе и передаются
из поколения в поколение.

Табу – в первобытном обществе
система запретов на совершение
определенных действий.

Вето – акт, приостанавливающий или
не допускающий вступления в силу
решения какого-либо органа.

Правила – это выраженное при определенных условиях разрешение или
требование осуществить или удержаться от совершения какого-либо поступка.

Правила – форма нормативного правового акта, которым устанавливаются
процедурные нормы, определяющие порядок осуществления какого-либо рода
деятельности.

Главные регуляторы поведения людей

Мораль – особая форма
общественного сознания; вид
общественных отношений, способ
регуляции действий человека в
обществе с помощью норм.

Право – это система
общеобязательных, формально
определенных, установленных
и охраняемых государством
правил поведения.

Социальные нормы – это правила поведения людей в обществе, которые
обусловлены объективными закономерностями и являются результатом
деятельности общества.

Общество (в широком смысле) – совокупность исторически сложившихся форм
совместной деятельности людей; механизм общения и коллективной
деятельности.

Урок 3. Право и правоотношения
Право – это система общеобязательных, формально-определенных установленных
и охраняемых государством правил поведения, регулирующих общественные
отношения и выражающих меру свободы и справедливости.

Норма права – это общеобязательное, формально определенное, установленное
государством и обеспеченное его принудительной силой правило поведения.

Признаки
норм права

1) общеобязательность
2) формальная определенность
3) связь с государством
4) системность

Источник права –
это исходящий от государства способ выражения и закрепления норм права.
Правовой обычай – стихийно сложившееся устойчивое правило поведения, санкционированное государством.

Нормативный договор – это соглашение между двумя и более субъектами права, содержащее обязательные для них предписания.

Нормативно-правовой акт – письменный документ, принятый в установленном порядке компетентным
органом государства и содержащий
правовые нормы общего характера.

Юридический прецедент – решение
по конкретному делу, которому придана нормативная сила и которое
служит образцом для решения аналогичных дел.
(Бывает судебный или административный)

Правоотношения – это общественные отношения, урегулированные нормой
права, участники которого обладают взаимными правами и обязанностями.

Субъекты как минимум два
лица (носитель права и
носитель обязанности)
Структурные
элементы
правоотношений

Объект реальное благо, по
поводу которого субъекты
вступают в правоотношение.

Содержание субъективные
права и юридические
обязанности участников
правоотношения.

Субъекты права – это люди и их объединения, выступающие в качестве
носителей прав и обязанностей:
1) физические лица; 2) юридические лица; 3) государство.

Урок 4. Закон и подзаконные акты
Закон – нормативный акт, принятый органом законодательной власти или
всенародным референдумом, обладающий высшей юридической силой и
содержащий первичные правовые нормы.

Отличительные признаки закона

Закон принимается
только теми
субъектами, которые
являются носителями
государственного
суверенитета.

Закон обладает самым
высоким юридическим
«рангом» - все остальные
акты находятся «под»
законом и должны ему
соответствовать.

Закон регулирует
наиболее важные
общественные
отношения.

Конституционные, которые закрепляют основы
общественного и государственного строя страны и
служат базой для текущего законодательства.
ЗАКОНЫ
бывают
Обычные (текущие) все иные.

Подзаконные акты – это нормативные акты, изданные на основе, во исполне-ние
и в целях конкретизации законов. Подзаконные акты обязательны для исполнения
и обладают необходимой юридической силой.

Законодательный процесс в Украине
Президент
Украины

Народные депутаты
Украины

Кабинет Министров
Украины

Законодательная инициатива – право вносить на
рассмотрение парламента законопроектов.

Обсуждение законопроекта в профильном комитете парламента

Рассмотрение законопроекта Верховной Радой Украины на
пленарном заседании:
Первое чтение законопроекта: обсуждаются основные, общие
положения (первый раздел законопроекта).
Второе чтение законопроекта: постатейное, детальное обсуждение
законопроекта, внесение поправок.
Третье чтение: принятие закона в целом.

Принятие закона
Подписание закона Председателем Верховной Рады Украины
и передача его на подпись Президенту Украины
Президент Украины в течение 15 дней

подписывает закон

накладывает вето

Официальное оглашение
в течение 10 дней

Повторное рассмотрение или
принятие без изменений 2/3
конституционного состава

Закон вступает в силу

Урок 5. Правомерное поведение
Правомерное поведение – это поведение, соответствующее предписаниям
правовых норм. Правомерное поведение – залог стабильности и общественного
спокойствия.
Признаки
правомерного поведения

соответствует праву;
социальная полезность;
предсказуемость;
массовость.
ВИДЫ ПРАВОМЕРНОГО ПОВЕДЕНИЯ

1) принципиальное (социально-активное).
Человек верит в справедливость и неуклонно следует им.
2) привычное.
Человек действует по инерции, по сложившемуся стереотипу.
3) конформистское.
Человек копирует действия своего окружения, действует «как все».
4) маргинальное.
Человек действует вследствие личного расчёта или страха перед наказанием.
Юридическая
ответственность – это
применение к виновному лицу мер государственного принуждения за совершение
правонарушения.

Незнание законов не
освобождает от юридической
ответственности.
(Конституция Украины, ст. 68)

Цель юридической ответственности – формирование правомерного поведения
не только лиц, совершивших правонарушение, но и всех иных членов общества.
Функции
юридической ответственности
 охранительная;
 правовосстановительная;
 профилактическая;
 воспитательная.

Виды
юридической ответственности
 уголовная;
 административная;
 гражданско-правовая;
 дисциплинарная;
 материальная.

Правонарушения
Правонарушение – это противоправное, виновное, наносящее вред личности,
обществу или государству деяние деликтоспособного лица.

Признаки правонарушения

1) противоречие конкретному правовому предписанию (невыполнение обязанности или нарушение запрета).
2) виновность (правонарушением является лишь деяние, совершённое умышленно или по неосторожности).
3) вред личности, обществу или государству.
4) осознанное деяние (в форме действия или бездействия).
5) деликтоспособность лица.

Виды правонарушений

Проступки –
менее опасные
правонарушения

Преступления – наиболее опасные для
общества правонарушения, посягающие на
наиболее значимые социальные ценности.

Норма права – это правовое основание, а правонарушение – это фактическое
основание для юридической ответственности.

Причины правонарушения – это внутренние
побуждающие лицо к совершению правонарушения.

уголовные
(преступления)
административные
проступки

В зависимости от
вида юридической
ответственности
правонарушения
подразделяются на:

и

внешние

факторы,

гражданско-правовые
проступки
дисциплинарные
проступки

Урок 6. Что такое конституция
Конституция (от лат. constitutio - устройство, установление, сложение), основной
закон государства, обладающий высшей юридической силой и устанавливающий
основы политической, правовой и экономической систем данной страны.

Конституция отражает соотношение классовых сил в момент её принятия,
закрепляет диктатуру господствующего класса, форму правления, форму
государственного устройства, порядок организации и компетенцию органов
власти и управления в центре и на местах, правовое положение личности,
организацию и основные принципы правосудия, избирательной системы.

Как нормативный акт конституция характеризуется следующими
юридическими свойствами:

Конституция
носит учредительный, программный и идеологический характер;
обладает высшей юридической силой;
имеет повышенную стабильность;
выступает юридической базой текущего законодательства;
имеет специфический предмет правового регулирования;
разрабатывается и принимается в особом порядке;
имеет высшую степень защиты.

Различают конституции
По способу
принятия

• октроированные;
• договорные;
• народные.

По юридической
форме

• писаные;
• неписаные.

В зависимости от
своего принятия,
изменения и отмены

Исходя из формы
государственного
устройства страны

• гибкие;
• жёсткие.

• федеративные;
• унитарные.

Конституционные положения развиваются в специальных законах, которые во
многих странах так и называются – «конституционные законы».

Конституция Украины
Конституция Украины – это Основной Закон государства, определяющий основы
государственного строя, структуру власти (в системе разделения власти), систему
государственных органов, порядок их формирования, функции, компетенцию,
правовое положение личности.

Конституция Украины принята
28 июня 1996 г. Верховной Радой
Украины от имени народа 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.

Структура Конституции Украины (161 статья):
Преамбула
Раздел I. Общие положения
Раздел II. Права, свободы и обязанности человека и гражданина
Раздел III. Выборы. Референдум
Раздел IV. Верховная Рада Украины
Раздел V. Президент Украины
Раздел VI. Кабинет Министров Украины. Другие органы исполнительной власти
Раздел VII. Прокуратура
Раздел VIII. Правосудие
Раздел IX. Территориальное устройство Украины
Раздел X. Автономная Республика Крым
Раздел XI. Местное самоуправление
Раздел XII. Конституционный Суд Украины
Раздел XIII. Внесение изменений в Конституцию Украины
Раздел XIV. Заключительные положения
Раздел XV. Переходные положения (утратил силу в связи с выполнением)
Единственным органом, который может решать вопросы конституционности тех или
иных актов высших органов власти является Конституционный Суд Украины.

Урок 7. Проверка знаний по темам 2-6

1 вариант
1. Нормы, сложившиеся исторически, закрепившиеся в общественной
практике в результате многократного применения – это…
а) правила;
б) традиции;
в) обычаи;
г) законы.
2. Укажите неверный признак нормы права:
а) системность;
б) регулярность;
в) общеобязательность;
г) связь с государством.
3. Решение по конкретному делу, которому придана нормативная сила и
которое служит образцом для решения аналогичных дел – это…
а) юридический прецедент;
б) правовой обычай;
в) нормативно-правовой акт;
г) закон.
4. В течение скольких дней Президент Украины должен подписать
принятый парламентом закон:
а) 5 дней;
б) 10 дней;
в) 15 дней;
г) по желанию.
5. Укажите вид правомерного поведения, при котором человек копирует
действия своего окружения, действует «как все»:
а) маргинальное;
б) привычное;
в) конформистское;
г) принципиальное.
6. Укажите неверный вид конституции по способу принятия:
а) договорные;
б) октроированные;
в) народные;
г) унитарные.
7. Дайте определение понятия «закон».
8. Раскройте суть термина «правовая культура».
9. Перечислите структурные элементы правоотношений.
10. Перечислите 3-4 вида подзаконных актов Украины разного уровня.
11. Составьте сравнительную таблицу морали и права.

2 вариант
1. Способы поведения людей, социальных групп, которые сложились в
обществе и передаются из поколения в поколение – это…
а) обычаи;
б) правила;
в) законы;
г) традиции.
2. Укажите отрасль права, к которой относятся права ребенка:
а) конституционное;
б) гражданское;
в) административное;
г) семейное.
3. Письменный документ, принятый в установленном порядке
компетентным органом государства и содержащий правовые нормы
общего характера – это…
а) нормативный договор;
б) нормативно-правовой акт;
в) конституция;
г) судебный прецедент.
4. В течение скольких дней подписанный Президентом Украины закон
должен быть официально оглашен:
а) 7 дней;
б) 10 дней;
в) 14 дней;
г) сразу.
5. Укажите вид правомерного поведения, при котором человек верит в
справедливость и неуклонно следует им:
а) принципиальное;
б) конформистское;
в) маргинальное;
г) привычное.
6. Как называется вступительная часть Конституции Украины:
а) пролог;
б) преамбула;
в) введение;
г) вступление.
7. Дайте определение понятия «право».
8. Раскройте суть термина «источник права».
9. Перечислите признаки правонарушения.
10. Перечислите 3-4 вида юридической ответственности.
11. Составьте сравнительную таблицу права и закона.

Урок 8. Права и свободы человека
Права человека –
это права, неразрывно связанные с самим существованием человека.

Права и свободы – это объём и пределы благ, которые государство в обязательном порядке гарантирует личности и обществу.

Всеобщая
декларация прав
человека
10. 12. 1948 г.

Международная
Хартия прав
человека
16.12.1966 г.

Конституция
Украины
28. 06. 1996 г.

Виды прав человека

Личные (гражданские) права и свободы человека – это закреплённые правом
возможности физического существования и духовного развития человека.
Политические права и свободы граждан Украины – это установленные правом
возможности лица принимать участие в управлении общественными и государственными делами.
Экономические права человека и гражданина – это право быть участником
экономических, прежде всего имущественных отношений.
Социальные права – это право на достаточный человека уровень жизни и
социальную защиту со стороны общества и государства.
Культурные права и свободы – это право на приобщение к богатствам мировой
культуры и на их приумножение собственной творческой деятельностью.
Экологические права – это установленное право человека на здоровую (благоприятную) окружающую среду, право на возмещение экологического ущерба.

Права ребенка
Ребёнок – это
лицо, не достигшее 18 лет (совершеннолетия);
любое человеческое существо до достижения 18-летнего возраста, если по
закону, применяемому к нему, оно не достигает совершеннолетия раньше.

Права ребёнка – это права человека применительно к детям; это определенные
специфические возможности, которые необходимы детям для существования и
достижения зрелости.

Конвенция ООН о
правах ребёнка
20 ноября 1989 г.

Закон Украины
« О защите детства»
26 апреля 2001 г.

Охрана детства – это система государственных и общественных мер, направленных на обеспечение полноценной жизни, всестороннего воспитания, развитие
ребёнка и защиты его прав.
Все дети на территории Украины имеют равные права и свободы














Основные права и свободы ребёнка в Украине
Право на жизнь и охрану здоровья
Право на имя; гражданство
Право на достаточный жизненный уровень
Право на обращение в органы гос. власти и местного самоуправления, СМИ
Право на защиту от всех форм насилия
Право на воспитание в семье
Право на имущество, на жильё
Право на образование
Право на труд (с 14 лет); принятие на работу и предпринимательство (с 16 лет)
Право на отдых
Право на свободу мысли, совести и религии
Право на объединение в детские (6–18) и молодёжные организации (14–18)



Привлечение несовершеннолетних к юридической ответственности, применение к ним принудительных мер воспитательного характера осуществляются
лишь судом.

Урок 9. Что означает быть гражданином государства
«ЧЕЛОВЕК – ЛИЧНОСТЬ – ГРАЖДАНИН» –
понятия тождественные, но в юридическом смысле эти
термины употребляются в разных значениях.

Человек

Биологическое понятие (Homo Sapiens).
Возникает с момента рождения

Личность

Социальное понятие (существует только в
человеческом обществе). Возникает в процессе развития
человека и его формирования

Гражданин

Политико–правовое понятие (связывает человека с
государством) на протяжении жизни человека

Гражданство – постоянная правовая связь лица с определённым государством,
порождающая взаимные права и обязанности. В государствах с монархической
формой правления используется термин – «подданство».

Гражданство Украины – это устойчивая правовая связь между физическим лицом
и Украинским государством, находящая своё проявление в их взаимных правах и
обязанностях.

Конституция Украины

ЗУ «О гражданстве Украины» 18.01.2001г.

Способы принятия гражданства в мировой практике
Филиация (по рождению)

Натурализация (по заявлению)

 «по праву почвы» - гражданство определяется местом рождения;
 «по праву крови» – вне зависимости от места рождения гражданство опре-

деляется исключительно гражданством родителей.

Основания для приобретения гражданства Украины

 по рождению;
 по территориальному происхожде






нию;
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.

Условия для принятия в
гражданство Украины:
 признание и соблюдение законов
и Конституции Украины;
 отказ от гражданства другого государства;
 непрерывное проживание на законных основаниях на территории Украины на протяжении 5
лет;
 владение государственным языком в объёме, достаточном для
общения;
 наличие законных источников
существования.

Основания для прекращения гражданства Украины:
выход из гражданства Украины;
утрата гражданства;
на основаниях предусмотренных международными договорами Украины.

Бипатрид –
одновременная принадлежность лица к гражданству двух
и более государств.

РАЗЛИЧАЮТ
ПОНЯТИЯ

Апатрид –
лицо, не имеющее правовых
отношений ни с одним государством (без гражданства).

В Украине существует единое гражданство.
(Конституция Украины ст. 4)

Решение о принятии, возобновлении, прекращении и утрате гражданства
Украины принимает Президент Украины.

Урок 10. Конституционные права и свободы человека и гражданина
Права и свободы человека и гражданина являются ядром
правового статуса личности в Украине.

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

Права гражданина – это права члена государственно-организованного гражданского общества.

Классификация конституционных прав человека и гражданина
в Украине по содержанию (статьи 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 человека и гражданина в Украине
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).

Гарантии прав и свобод человека и гражданина в Украине
Экономические гарантии – это наличие развитой экономики, способной удовлетворить основные материальные потребности конкретного
человека и общества в целом.
Политические гарантии – народовластие, многопартийность, гласность политической жизни, подконтрольность государственных органов
гражданам и их объединениям.
Идеологические гарантии – общая политическая и правовая кульутра
общества, и в особенности должностных лиц государства.
Юридические гарантии:
1) право на судебную защиту;
2) право на возмещение за счет государства материального или морального
ущерба;
3) право знать свои права и обязанности;
4) право на правовую помощь;
5) право не исполнять явно преступные распоряжения или приказы;
6) презумпция невиновности;
7) право не свидетельствовать против себя и своих близких.

Урок 11. Право на образование в Украине
Каждый имеет право на образование. Полное среднее образование является
обязательным.
/Конституция Украины, ст. 53/

Цели образования:
развитие талантов, умственных и физических способностей человека;
воспитание высоких моральных качеств;
формирование граждан, способных к сознательному общественному
выбору;
повышение образовательного уровня и обогащение культурного
потенциала народа;
обеспечение народного хозяйства квалифицированными специалистами.

ЗУ «Об образовании» 23.03.1996 г.













Права учащихся (п.1 ст. 51)
право на обучение для получения определенного образовательного уровня;
право на выбор учреждения образования, формы обучения;
право на дополнительный отпуск по месту работы, сокращенный рабочий день;
право пользования учебной, научной культурной, спортивной, бытовой базой
учреждения образования;
право на доступ к информации во всех областях знания;
право на участие в самоуправлении учреждения образования;
право на участие в объединениях граждан;
право на безопасные и безвредные условия обучения и труда;
право на трудовую деятельность во внеурочное время;
право пользоваться услугами учреждений охраны здоровья;
право на защиту от любых форм эксплуатации, физического и психического
насилия.

Обязанности учащихся (п.1 ст. 52)
 соблюдение законодательства Украины, моральных, этических норм;
 систематическое и глубокое овладение знаниями, практическими навыками,
профессиональным мастерством, повышение общего культурного уровня;
 соблюдение устава, правил внутреннего распорядка учреждения образования;

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

Государство гарантирует реализацию права на образование:
доступность и бесплатность образования в государственных и коммунальных
учебных заведениях;
развитие сети учебных заведений разных собственности;
наличие разных форм обучения (очная, вечерняя, заочная, экстернат);
открытый характер учебных занятий;
предоставление государственных стипендий и льгот учащимся и студентам;
возможность обучения на родном языке.
Система образования в Украине
Дошкольное образование

Общее среднее
образование

Профессиональнотехническое
образование

Школа
І ступени
(начальная)
Школа
II ступени
(основная)
Школа
III ступени
(старшая)

Уровни подготовки специалистов:
Младший специалист (I уровень);
Бакалавр (II уровень);
Специалист (III уровень);
Магистр (IV уровень).

Высшее
образование
I–II уровень
аккредитации
III–IV уровень
аккредитации

I уровень аккредитации:
техникум (училище);
II уровень: колледж;
III и IV уровни: институт,
академия, университет.

Аккредитация – государственное признание права учебного заведения на
подготовку и выпуск специалистов определенного квалификационного уровня.

Урок 12. Участие граждан в жизни демократического государства
Демократия (гр. demokratia – власть народа, от demos – народ и kratos – власть) – в
современном понимании форма государственного устройства, основанная на
верховенстве конституции и законов.

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

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

Выборы – это процесс формирования органов государства и
органов местного самоуправления
путём голосования.

Органы представительной
демократии в Украине:
Верховная Рада Украины;
Президент Украины;
Верховная Рада АРК;
органы местного самоуправления.

Референдум – это принятие законов, иных решений по важным
политическим вопросам голосованием избирателей.

Всеукраинский;








референдум АРК; 

местный.

Плебисцит – опрос граждан, как правило, с целью определения судьбы
соответствующей территории. Плебисцит осуществляется также и по важным
вопросам общественной и государственной жизни.

Самоуправление – самостоятельность какой-либо организованной социальной
общности в управлении собственными делами.

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.

Гражданское общество – это сообщество свободных индивидов, негосударственных объединений граждан и сфера отношений между ними, независимая от
государства.

Структура гражданского общества
1) свободные, равноправные, самостоятельные индивиды
/член гражданского общества – это свободный человек, обладающий
чувством личного достоинства/

2) негосударственные объединения граждан
/семья, церковь, партии, профсоюзы, клубы, движения, спортивные
секции и др./

3) общественные отношения между индивидами и их объединениями /отношения в среде гражданского общества многообразны и
развиваются на основе равенства и самоуправления/

Объединение граждан – это добровольное общественное формирование,
созданное на основе единства интересов для совместной реализации гражданами
своих прав и свобод.
Общественная организация – это группа лиц, объединившихся для удовлетворения своих неполитических законных интересов (социальных, экономических,
творческих, возрастных, национально-культурных, спортивных и т.д.)
Политическая партия – это добровольное объединение граждан-сторонников
определенной общенациональной программы общественного развития.

Урок 13. Проверка знаний по темам 8-12

1 вариант
1. Всеобщая декларация прав человека была принята:
а) 16.12.1966 г.;
б) 10.12.1948 г.;
в) 28.06.1996 г.;
г) 20.11.1989 г .
2. Установленные правом возможности лица принимать участие в управлении общественными и государственными делами – это...
а) социальные права;
б) гражданские права;
в) экономические;
г) политические.
3. Какое из перечисленных прав ребенка содержит и обязанность:
а) право на отдых;
б) право на труд;
в) право на образование;
г) право на гражданство.
4. Ребенок имеет право на труд по достижении:
а) 14 лет;
б) 15 лет;
в) 16 лет;
г) 18 лет.
5. Лицо, не имеющее правовой связи ни с одним государством, называют
а) бипатрид;
б) апатрид;
в) подданный;
г) бомж.
6. Укажите неверное основание для вступления в гражданство Украины:
а) восстановление гражданства;
б) брак с гражданином Украины;
в) приобретение жилья на территории Украины;
г) по рождению.
7. Вставьте пропущенные слова в утверждение: «Все … свободны и … в
своем достоинстве и … . Права и свободы человека … и нерушимы.
8. Дайте определение понятия «территориальная громада».
9. Перечислите органы представительной демократии в Украине.
10. Что входит в обязанности учащихся?
11. Сравните понятия «референдум» и «плебисцит».

2 вариант
1. Конституция Украины была принята
а) 16.12.1966 г.;
б) 10.12.1948 г.;
в) 28.06.1996 г.;
г) 20.11.1989 г .
2. Закреплённые правом возможности физического существования и
духовного развития человека – это…
а) культурные права;
б) личные права;
в) политические права;
г) социальные права.
3. Что из перечисленного относится к обязанностям учащихся:
а) трудовая деятельность;
б) выбор учебного заведения;
в) участие в самоуправлении;
г) повышение общего культурного уровня.
4. Ребенок имеет право на предпринимательскую деятельность с:
а) 14 лет;
б) 15 лет;
в) 16 лет;
г) 18 лет.
5. Граждан государства с монархической формой правления называют
а) подданными;
б) апатридами;
в) бипатридами;
г) вассалами.
6. Укажите неверное условие для получения гражданства Украины:
а) отказ от гражданства другого государства;
б) признание и соблюдение Конституции и законов Украины;
в) наличие законных источников существования;
г) постоянное проживание на территории Украины.
7. Вставьте пропущенные слова в утверждение: «Каждый обязан
неукоснительно соблюдать … … и законы Украины, не посягать на … и … ,
честь и достоинство других людей».
8. Дайте определение понятия «гражданское общество».
9. Перечислите уровни подготовки квалифицированных специалистов.
10. Какими правами наделены учащиеся?
11. Сравните непосредственную и представительную демократию.

Урок 14. Что такое право собственности
Собственность – юридическая принадлежность имущества определенным лицам
или коллективам на определенных условиях и в определенных формах.

Право собственности – это урегулированные законом отношения по владению,
пользованию и распоряжению собственником принадлежащего ему имущества на
свое усмотрение и в своих интересах.

Право владения –
фактическое обладание
вещью, дающее
возможность лицу
физически или
хозяйственно
воздействовать на нее.

Право пользования –
это основанная на
законе возможность
эксплуатации вещи
путем извлечения из
нее полезных свойств.

Право распоряжения –
право собственника
определять судьбу вещи
путем ее уничтожения,
отчуждения или
передачи во временное
владение другому лицу.

Объектом права собственности могут выступать разнообразные вещи,
в частности:
потребляемые (уничтожаются при первом использовании) и непотребляемые
(не теряют своей сущности при многократном использовании);
родовые (вес, объем, количество) и индивидуально-определенные (имеют
индивидуальные, неповторимые признаки);
движимые (могут быть перемещены в пространстве без ущерба для вещи) и
недвижимые (земля и соединенные с ней объекты).

Форма права собственности – это законодательно установленные виды права
собственности.

ЧАСТНАЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ

КОММУНАЛЬНА
Я

Субъектами права частной собственности являются:
физические лица (граждане Украины, иностранные граждане и подданные);
юридические лица (предприятия, учреждения, организации).

Общая собственность

(разновидность частной собственности) –

собственность нескольких лиц на
одну и ту же вещь (имущество).

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

1)
2)
3)
4)
5)

Исключительная собственность
украинского народа:
земля, недра, атмосферный воздух,
водные и иные природные ресурсы.

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
Правовые основания для лишения права собственности:
отчуждение или отказ владельца;
конфискация имущества;
уничтожение имущества;
обращение взыскания на имущество по обязательствам владельца;
реквизиция.

Право собственности несовершеннолетних
Несовершеннолетние могут быть собственниками имущества:
приобретенного родителями для обеспечения развития, обучения и воспитания
ребенка (одежда, книги, игрушки и т.д.);
приватизированного жилья и другого имущества (управляют имуществом их
родители или лица их заменяющие).

Несовершеннолетние в возрасте от 15 до 18 лет вправе
совершать имущественные сделки с согласия родителей или лиц, которые их
заменяют;
самостоятельно распоряжаться своей зарплатой (стипендией);
осуществлять авторские права на свои произведения;
внести вклад в банк и распоряжаться им.

Урок 15. Гражданско-правовые договоры
Гражданско-правовые сделки – это правомерные действия, направленные на
возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.
устная
нотариально
удостоверенная

Условия
действительности
сделок

простая письменная
Формы
сделок

конклюдентная
(молчаливая)

– законность;
– дееспособность участников;
– свободное волеизъявление сторон;
– соблюдение требуемой законом формы сделки;
– реальность сделки;
– защита прав ребенка.

В современном гражданском праве различают
следующие виды договоров:

Договор – это соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении
или прекращении гражданских прав и обязанностей.

консенсуальные и реальные договоры (по моменту начала действия)
возмездные и безвозмездные договоры (по наличию выгоды)
одностороннеобязующие и двустороннеобязующие договоры (в
зависимости распределения прав и обязанностей между сторонами)
имущественные и организационные договоры (по содержанию
регулируемой деятельности)
главные и дополнительные договоры
предварительный и основной договоры
публичный договор

 Изменение и расторжение договора допускается лишь при согласии сторон,
если иное не установлено договором или законом.
 Договор может быть изменен или разорван решением суда по требованию
одной из сторон в случае существенного нарушения договора другой
стороной.

Договор купли-продажи

Договор дарения

Договор мены (бартера)

Договор найма (аренды)
Некоторые
виды
договоров

Договор займа

Договор поручения

Субъекты гражданских правоотношений
Физическое лицо – гражданин
(иностранный гражданин, лицо
без гражданства), обладающий
гражданской дееспособностью.

Юридическое лицо – это организация, созданная и зарегистрированная в установленном законом
порядке.

Гражданско-правовая ответственность – один из видов юридической ответственности, сущность которой состоит в возложении на правонарушителя
неблагоприятных имущественных последствий.
 Цель: восстановить нарушенные имущественные права кредитора либо
возместить причиненный ему моральный или имущественный вред.
 Основание: неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств;
причинение вреда.

За вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим 14 лет, ответственность за него несут его родители или лица, их заменяющие.
Несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет, владеющий имуществом
или заработком, достаточным для возмещения причиненного им вреда, несет
ответственность на общих основаниях.

Урок 16. Защита личных имущественных и неимущественных прав
Имущественные права – субъективные права участников правоотношений,
связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, а также с
теми материальными требованиями, которые возникают между участниками
гражданских правоотношений.

Материальные объекты
вещь;
имущество;
предприятие;
деньги и валютные ценности;
ценные бумаги.

Нематериальные объекты
результаты интеллектуальной,
творческой деятельности;
информация;
личные неимущественные блага
(честь, достоинство, репутация).

Личные неимущественные права не имеют в отличие от имущественных прав,
экономического содержания. Они принадлежат физическому лицу от рождения
или по закону.

Личные неимущественные права,
которые обеспечивают
естественное существование
физического лица

 право на жизнь, право на устра-









нение опасности, угрожающей
жизни и здоровью;
право на охрану здоровья и
медицинскую помощь;
право на информацию о состоянии своего здоровья, а также
право на сохранение тайны о
состоянии здоровья;
право на свободу и личную
неприкосновенность;
право на донорство;
право на семью;
право на безопасную для жизни и
здоровья окружающую среду.

Личные неимущественные права,
которые обеспечивают
социальное бытие
физического лица

 право на имя, на изменение имени











и на использование имени;
право на уважение чести и
достоинства;
уважение к умершему человеку;
право на неприкосновенность
деловой репутации;
право на индивидуальность;
право на информацию;
право на личные бумаги;
право на тайну корреспонденции;
право на место проживания;
право свободу передвижения по
территории Украины;
право на мирные собрания и т.д.

Гражданский кодекс Украины

ст.
270

Перечень
личных
неимущественных
прав,
установленных
Конституцией Украины, Гражданским кодексом Украины и другими
законами, не является исчерпывающим.

ст.
271

Содержание личного неимущественного права составляет возможность физического лица свободно, на собственное усмотрение
определять свое поведение в сфере собственной частной жизни.

ст.
272

Физическое лицо осуществляет личные неимущественные права
самостоятельно. В интересах малолетних их права осуществляют
родители или лица, их заменяющие.

ст.
273

Органы государственной власти, органы местного самоуправления в
пределах своих полномочий обеспечивают осуществление физическим лицом личных неимущественных прав.

ст.
274

Ограничение личных неимущественных прав физического лица,
установленных Конституцией Украины, Гражданским кодексом
Украины возможно лишь в случаях, установленных ими.

ст.
275

Физическое лицо имеет право на защиту своего личного
неимущественного права от противоправных посягательств со
стороны других лиц.











Способы защиты гражданских прав и интересов судом:
признание права;
признание сделки недействительной;
прекращение действия, нарушающего право;
восстановление положения, существовавшего до нарушения;
принудительное исполнение обязанности в натуре;
изменение или прекращение правоотношения;
возмещение ущерба и прочие способы возмещения имущественного вреда;
возмещение морального (неимущественного) вреда;
признание незаконным решения или действия органов власти.

Урок 17. Наследование имущества
Наследование – это переход имущественных прав и обязанностей умершего лица
(наследодателя) к другим лицам (наследникам).

Наследство – имущество, переходящее в порядке наследования от
наследодателя наследникам.
Наследодатель – только физическое лицо.

Наследники:
лица, которые были в живых к моменту смерти наследодателя, а
также дети умершего, зачатые при его жизни и родившиеся после
его смерти;
юридические лица;
государство;
территориальные громады.

Виды наследования

ПО ЗАВЕЩАНИЮ

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

ПО ЗАКОНУ

Имеет место в случаях:
когда отсутствует завещание;
когда отсутствуют наследники по
завещанию.

Завещание составляется дееспособным физическим лицом только от своего имени
исходя из принципа свободы завещания. Завещатель может:
1) оставить свое имущество одному или нескольким лицам независимо от
наличия родственных отношений с ними, а также юридическому лицу или
государству;
2) лишить права наследования одного, нескольких или всех наследников по
закону;
3) возложить на наследника по завещанию исполнение какого-либо
обязательства.
4) В любое время изменить или отменить завещание.

Завещание должно быть составлено письменно с указанием места и времени его
оставления, собственноручно подписано завещателем и нотариально
удостоверено. Виды завещания: завещание под условием; общее завещание
супругов; секретное завещание. Содержание завещания является тайной.

Наследование по закону осуществляется в порядке очередности.
Каждая следующая очередь наследников по закону получает право на
наследование в случае отсутствия наследников предыдущей очереди или их отказа
от принятия наследства.

Право на обязательную долю в наследстве имеют:
несовершеннолетние дети наследодателя:
совершеннолетние нетрудоспособные дети наследодателя;
нетрудоспособная вдова (вдовец) наследодателя;
нетрудоспособные родители наследодателя.
Все эти лица наследуют половину доли наследственного имущества, которая
причиталась бы им при отсутствии завещания.

Урок 18. Потребители и их права
15 марта 1961 г. в выступлении Президента США Джона Ф. Кеннеди в Конгрессе
впервые были сформулированы четыре основных права потребителя.
 право на безопасность;
 право на информацию;
 право на выбор;
 право быть услышанным.

Потребитель – это
 лицо, которое покупает, заказывает, использует или намеревается приобрести
или заказать товары (работу, услуги) для личных бытовых нужд;

 непрофессионал, который приобретает товары и услуги для удовлетворения
личных потребностей. Он приобретает товары и услуги с целью личного
использования, а не для дальнейшей переработки или продажи;

 гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий,
приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно
для личных (бытовых) нужд, не связанных с извлечением прибыли.
В 1983 г. день 15-ое марта был закреплен в международном календаре праздничных дат, как Всемирный день защиты прав потребителей.

Правовые акты, регулирующие защиту прав потребителей

Европейский Устав
защиты прав потребителей
(утвержденный Советом
Европы в 1973 г.).

Конвенция ООН о защите
прав потребителей
(одобренная Генеральной
Ассамблеей ООН в 1985 г.).

Основные виды услуг, работ
приобретение продовольственных товаров;
приобретение промышленных, бытовых и других товаров;
услуги сервиса, бытового обслуживания;
коммунальные услуги;
общественные услуги и др.

ЗУ
«О защите прав
потребителей»
15.12.1993 г.

ПОТРЕБИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО НА:

государственную защиту своих прав;
надлежащее качество товаров (работ, услуг);
безопасность продукции;
необходимую доступную информацию о количестве, качестве и ассортименте
товаров (работ, услуг);
возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров (работ,
услуг).
обращение в суд и другие уполномоченные органы государственной власти за
защитой нарушенных прав;
объединение в общественные организации потребителей.

ПОТРЕБИТЕЛИ ОБЯЗАНЫ:

перед началом эксплуатации товара внимательно ознакомиться с правилами
эксплуатации товара;
в случае необходимости разъяснений условий и правил использования товара
обратиться за разъяснениями к продавцу (производителю) или другому,
указанному в документации лицу;
пользоваться товаром в соответствии с его целевым назначением и соблюдать
условия (требования, правила), установленные производителем товара;
применять предусмотренные производителем в товаре средства безопасности с
соблюдением специальных правил.

ЭККА – то техническое средство контроля, предназначенное для регистрации
кассовых операций во время расчетов с потребителями за проданные товары или
предоставленные услуги, которые обеспечивают сбор, сохранность, учет и выдачу
финансовой и иной отчетной информации.










Информация о пищевом продукте:
название пищевого продукта;
номинальное количество продукта в
установленных единицах измерения;
состав продукта, если он изготовлен из
нескольких ингредиентов;
энергетическая ценность;
дата изготовления;
срок годности;
условия хранения;
процентный показатель синтетических
добавок.








Кассир обязан:
обеспечить введение суммы
покупки в ЭККА;
определить общую сумму
всей покупки;
назвать сумму покупателю;
получить деньги за товар;
закрыть и распечатать чек;
назвать покупателю сумму
сдачи и выдать ее вместе с
чеком.

Урок 19. Защита прав потребителей
Документация потребителей:
Фискальный чек (от слова фискал в России с XVIII в. госслужащий для надзора
за финансовой деятельностью учреждений и должностных лиц);
Чек – ценная бумага (содержит информацию о месте и времени приобретения
товара, уплаченной суммы);
Договор купли–продажи (продавец обязуется передать вещь (товар) в
собственность покупателю, а покупатель обязуется принять этот товар и
уплатить за него определенную денежную сумму);
Копия товарного чека (документ, содержащий данные о приобретен-ном
товаре за подписью продавца и печати торгового учреждения).

Предметом договора купли-продажи может быть как наличный товар, так и товар,
который появится у продавца в будущем, а также имущественные права.
Обязанности продавца:
1) передать вещь в собственность покупателя;
2) предупредить покупателя обо всех правах иных лиц на продаваемое
имущество;
3) хранить вещь до передачи ее покупателю;
4) качество продаваемой вещи должно быть надлежащим, соответствовать
условиям договора, а при отсутствии указаний в договоре – обычно
предъявляемым требованиям.
Обязанности покупателя:
1) уплатить за купленную вещь установленную цену;
2) принять купленную вещь;
3) возместить продавцу издержки за хранение вещи.

Договор розничной купли-продажи является публичным.
Продавец обязан продать товар любому лицу, которое к нему обратиться.

Защита прав потребителей:
Покупатель,
которому была осуществляют
продана вещь ненадлежащего
Защиту
прав потребителей
специально качества,
уполномоченный
имеет
право
потребовать
(по
выбору):
центральный орган исполнительной власти в сфере защиты прав потребителей и
замены
вещи;
его территориальные
органы, Совет министров АР Крым, местные государпропорционального
уменьшения
покупной
цены;
ственные администрации,
органы
и учреждения,
которые осуществляют
безвозмездного
устранения
недостатков
вещи;
государственный санитарно-епидемиологический надзор, другие органы исполвозмещения
расходов
на устранение
товара;
нительной власти,
органы
местногонедостатков
самоуправления
в соответствии с законодарасторжения
договора
и
возмещения
убытков.
тельством.
Защита прав потребителей, предусмотренных законодательством, осуществляется судом. При удовлетворении требований потребителя суд одновременно
решает вопрос относительно возмещения морального (неимущественного) вреда.
Потребители освобождаются от уплаты государственной пошлины по искам,
которые связаны с нарушением их прав.

ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА









Продавец, изготовитель товара, производитель работ (услуг) обязан
возместить вред, причиненный физическому или юридическому лицу
вследствие конструктивных, технологических, рецептурных и других
недостатков товаров, работ (услуг), а также недостоверной или недостаточной информации о них.
Продавец, изготовитель товара, производитель работ (услуг) освобождаются
от возмещения вреда, если они докажут, что вред возник вследствие
непреодолимой силы или нарушения потерпевшим правил пользования или
хранения товара (результатов работ, услуг).
Вред, причиненный вследствие недостатков товаров, подлежит возмещению,
по выбору потерпевшего, продавцом или изготовителем товара. Вред,
причиненный вследствие недостатков работ (услуг), подлежит возмещению
их исполнителем. (ст. 1209, 1210 ГКУ).
Потребители, находящиеся на территории Украины с целью удовлетворения
своих потребностей имеют право на возмещение убытков, причиненных
товарами (работами, услугами) ненадлежащего качества, а также
причиненного вреда в случаях, предусмотренных законом. Потребители могут
обращаться в суд и другие органы исполнительной власти за защитой
нарушенных прав или законных интересов. (ст. 39 ХКУ).

Потребитель всегда прав, если знает свои права.

поговорка/

/Правовая

Урок 20. Семья и брак
Семья – круг лиц, связанных личными неимущественными и имущественными
правами и обязанностями, вытекающими из брака, родства, усыновления или
иной формы принятия детей в семью.

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

Условия заключения брака

взаимное согласие лиц, вступающих в брак;
достижение вступающими в брак лицами брачного возраста: 18 лет для мужчин,
17 лет для женщин.

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

Государственная регистрация брака

 Государственная регистрация брака установлена для обеспечения стабильности отношений между мужчиной и женщиной, охраны прав и интересов
супругов и их детей.
 Желающие вступить в брак лично подают заявление в государственный орган
РАГС по их выбору.
 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.
 Вступающие в брак имею право избрать фамилию одного из них как общую,
именоваться добрачной фамилией или носить двойную фамилию.
 Вступившим в брак выдается Свидетельство о браке.

Недействительность брака

Орган РАГСа по заявлению заинтересованного лица аннулирует брак,
если он зарегистрирован:
с лицом, одновременно пребывающим в другом зарегистрированном браке;
между родственниками по прямой линии или между родным братом и
сестрой;
с недееспособным лицом.

Брак признается недействительным по решению суда, если зарегистрирован:
без свободного согласия мужчины и женщины либо фиктивный брак;
между усыновителем и усыновленным им ребенком;
между двоюродным братом и сестрой; между теткой, дядей и племянником,
племянницей;
с лицом, скрывшим свою тяжелую болезнь или болезнь, опасную для супруга и/ или их потомков;
с лицом, не достигшим брачного возраста.




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.

$
$
$
$
$
$
$
$

Личная частная собственность мужа, жены распространяется на:
имущество, принадлежавшее ему, ей до брака;
имущество, полученное в период брака в дар или по наследству;
имущество, приобретенное за личные его, ее средства;
вещи индивидуального пользования, даже если они приобретены совместно;
премии и награды, полученные за личные заслуги;
средства, полученные в возмещение материального или морального ущерба;
страховые средства;
плоды и доходы (дивиденты) от вещей, находящихся в частной собственности.







Урок 21. Взаимные права и обязанности родителей и детей
Родители обязаны содержать детей до их совершеннолетия. Совершеннолетние
дети обязаны заботиться о своих нетрудоспособных родителях.
(Конституция Украины, ст. 51)

Взаимные права и обязанности родителей и детей основываются на происхождении детей от данных родителей. Данный юридический факт удостоверяется
органами РАГСа и фиксируется в Свидетельстве о рождении ребенка.

Родители имеют равные права и обязанности в отношении своих детей.

Родители имеют право на:
личное воспитание ребенка, привлечение к воспитанию ребенка других
лиц, передачу его на воспитание физическим и юридическим лицам, выбор
форм и методов воспитания, не противоречащих закону и морали;
беспрепятственное общение с детьми;
самозащиту своего ребенка, обращение в суд, иные органы государственной власти, органы местного самоуправления за защитой прав своего
ребенка как его законные представители;
определение места жительства ребенка. Местом жительства ребенка
является место жительства его родителей. Если родители проживают
отдельно, место жительства определяется по согласию родителей. По
достижению ребенком 10 лет место жительства определяется по согласию
родителей и ребенка. В 14 лет место жительства ребенок определяет самостоятельно;
отобрание ребенка у любого лица, которое удерживает его незаконно.

Родители обязаны:
воспитывать ребенка в духе уважения к правам и свободам других людей,
любви к своей семье, своему народу, своей Родине;
заботиться о здоровье ребенка, его физическом, духовном и моральном
развитии;
обеспечить получение ребенком полного общего среднего образования, готовить
его к самостоятельной жизни;
уважать ребенка.

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).

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

Способы исполнения родителями обязанности содержать ребенка определяются договоренностью между ними.
(п.1. ст. 181 Семейного кодекса Украины)

Семейный кодекс Украины

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.

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.

Урок 22. Государственная защита прав ребенка в семье
Дети равны в своих правах независимо от происхождения, а также от того,
рождены они в браке или вне его.
Какое бы то ни было насилие над ребенком и его эксплуатация преследуются по
закону.
(Конституция Украины, ст. 52)

ЗУ «Об охране
детства»
26.04.2001 г.

Родители или лица, которые их заменяют, несут
ответственность за нарушение прав и ограничение законных интересов ребенка на охрану здоровья, физическое и духовное развитие, обучение,
не исполнение и уклонение от исполнения родительских обязанностей согласно закону.

Уклонение родителей от исполнения родительских обязанностей является
основанием для юридической ответственности.

Лишение родительских прав – это мера юридической ответственности по
отношению к родителям, не исполняющим обязанностей по воспитанию детей.

Родителей лишают родительских прав,
если они:

 не забрали ребенка из роддома или иного учреждения охраны здоровья без
уважительной причины и на протяжении 6 месяцев не проявляли родительской заботы по отношению к ребенку;
 уклоняются от своих обязанностей по воспитанию ребенка;
 жестоко обращаются с ребенком;
 являются хроническими алкоголиками или наркоманами;
 прибегают к эксплуатации ребенка, принуждают его к попрошайничеству и
бродяжничеству;
 осуждены за совершение умышленного преступления против ребенка.
Лишение родительских прав производится только в судебном порядке.
Допускается восстановление в родительских правах по решению суда.

Для воспитания несовершеннолетних детей, оставшихся по разным причинам без
родительского попечения, для защиты их прав и законных интересов
устанавливаются опека и попечительство.
Опека:
над несовершеннолетними, не достигшими 15 лет;
над лицами, признанными судом недееспособными.

Попечительство:
над несовершеннолетними в возрасте 15 до 18 лет;
над лицами признанными судом ограниченно дееспособными;
над лицами, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно защитить свои права.

Усыновление – это принятие усыновителем в свою семью лица на правах сына
или дочери, осуществленное на основе судебного решения.
Усыновленным может быть несовершеннолетний ребенок, а в исключительных
случаях, не имеющее матери, отца либо лишенное их попечения.

Патронат – это воспитание ребенка, лишенного родительского попечения, в семье
другого лица (патронатного воспитателя) за плату.

Местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления
согласно их компетенции (социальные службы по делам детей, отделы
образования, органы опеки и попечительства и др.) обеспечивают:
 проведение государственной политики в сфере охраны детства;
 развитие сети учебных заведений, заведений здравоохранения, социальной защиты, а также внешкольных учебных заведений, деятельность которых направлена на организацию досуга, отдыха и оздоровление детей;
 решение вопросов относительно установления опеки и заботу, создание условий для воспитания детей, которые вследствие смерти родителей, лишение
родителей родительских прав, болезни родителей или по другим причинам
остались без родительской заботы, а также для защиты личных и имущественных прав и интересов детей;
 бесплатное питанием учеников 1-4 классов общеобразовательных учебных заведений, а также детей-сирот, детей, лишенных родительской заботы, и
детей из малообеспеченных семей.

Урок 23. Право на труд в Украине
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.

Конституция Украины
(ст. 43)

Кодекс законов о труде
Украины

Трудовое право – отрасль права, которая регулирует такие общественные
отношения, которые возникают в связи с применением и реализацией личных
способностей к труду при условии, что предметом правовой регламентации
является сам процесс труда.

Трудовые правоотношения – это общественное отношение между работником и
собственником средств производства (работодателем), в силу которого
работодатель использует и оплачивает способность работника к труду.

ЗУ
«Об охране труда»

ЗУ
«Об оплате труда»

ЗУ
«О коллективных
договорах и соглашениях»

ЗУ
«Об отпусках»

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

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

Характерные признаки трудовых отношений

 работник, который личным трудом выполняет свои обязанности, как правило,
включается в состав коллектива предприятия, учреждения, организации;
 предметом обязательств работника является выполнение им определенной
трудовой функции в рамках кооперации труда;
 труд осуществляется в условиях определенного правового режима, и работник
подчиняется внутреннему трудовому распорядку.

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.

Правила внутреннего трудового распорядка – это локальный нормативноправовой акт, принимаемый и действующий исключительно в пределах
предприятия, учреждения, организации.

Занятость – это деятельность граждан, которая связана с удовлетворением личных и общественных нужд; как правило, приносит им доход в денежной или иной
форме.

Предпринимательская деятельность – самостоятельная, инициативная, систематическая деятельность на собственный риск по производству продукции,
выполнению работ, оказанию услуг и занятие торговлей с целью получения
прибыли.

Сведения
о
работе
работника

Трудовая книжка – основной документ о трудовой деятельности
работника, в который вносятся сведения о работнике, о выполняемой
им работе, а также о его поощрениях и награждениях.

Резюме – краткое письменное изложение трудовой деятельности, в
котором описываются профессиональные достижения работника, его
трудовые заслуги, рекламируются умения и навыки работника и др.

Урок 24. Трудовой договор
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.
Условия трудового договора
Необходимые (обязательные)

О принятии на работу, место
работы

Дополнительные

Испытательный срок
Срок трудового договора

Об оплате труда
Трудовая функция

Совмещение профессий,
должностей

О начале работы и др.

Неполное рабочее время
Другие условия

Виды трудовых договоров в зависимости от срока заключения

Бессрочный
(неопределенный срок)

Срочный
(определенный
срок)

На время
выполнения
определенной
работы

Заработная плата – это вознаграждение, как, правило, в денежном выражении,
которое по трудовому договору работодатель выплачивает работнику за выполненную им работу.

Способы составления заключения трудового договора

Переговоры сторон
и подписание
письменной формы
трудового договора

Издание приказа
(распоряжения) о
зачислении работника
на работу

Фактический допуск
работника к работе
уполномоченным
лицом

Рабочее время – часть календарного времени, в течение которого рабочий или
служащий должен выполнять на указанном ему месте порученную работу (40
часов в неделю).
Сокращенное рабочее время:
 для несовершеннолетних;
 для работников, занятых на работах с вредными условиями труда;
 для иных категорий работников, чей труд требует особых физических или умственных усилий.
Неполное рабочее время устанавливается:
 для беременной женщины;
 для женщины, имеющей ребенка в возрасте до 14 лет или ребенкаинвалида;
 для лица, осуществляющего уход за больным членом семьи.
Сверхурочная работа (допускается в исключительных случаях).

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.

Урок 25. Государственное регулирование труда
несовершеннолетних
 Несовершеннолетний может быть принят на работу по достижении им 16 лет.
 Дети, которые достигли 15-летнего возраста, могут приниматься на работу,
которая не несет ущерба их здоровью и обучению, по согласию одного из
родителей или лица, которое их заменяет.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
применени
е труда
несовершеннолетних

на тяжелых работах;
на работах с вредными или опасными условиями труда;
на подземных работах;
по подъему и перемещению предметов, масса которых
превышает установленные для них предельные нормы;
привлечение к ночным, сверхурочным работам и работам в
выходные дни.

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.

Несовершеннолетние имеют право на сокращенное рабочее время.
Для них устанавливается следующая продолжительность рабочего времени:
для работников в возрасте от 16 до 18 лет – 36 часов в неделю;
для работников в возрасте от 15 до 16 лет – 24 часа в неделю;
для работающих в период каникул учащихся в возрасте от 14 до 15 лет – 24 часа
в неделю.

С целью защиты своих трудовых прав дети, которые работают, могут создавать
профессиональные союзы или вступать к существующим профессиональным
союзам в порядке, установленном законодательством Украины.

Трудоспособной молодежи – гражданам Украины – в возрасте от 15 до 28 лет
гарантируется предоставление первичного рабочего места на срок не менее 2 лет.

Время и виды отдыха
Право на отдых – одно из основных трудовых прав человека, закрепляемое в
конституциях некоторых государств.

Время отдыха – это время, на протяжении которого работник в соответствии с
законодательством и правил внутреннего трудового распорядка освобождается от
исполнения своих трудовых обязанностей.

Виды времени отдыха
Перерывы в течение рабочего
дня, смены (не более 2 часов)

Праздничные и нерабочие
дни

Ежедневный отдых
(между сменами)

Еженедельный непрерывный
отдых (не менее 42 часов)

Отпуск (не менее 24 календарных
дней)

Другие виды
отпусков

Отпуск без
сохранения
зарплаты

Социальный
отпуск

Творческий
отпуск

Дополнительный
отпуск в связи с
обучением

Ежегодный
(основной) отпуск

Отпуск – это свободное от работы время установленной продолжительности в
календарных днях с сохранением места работы (должности) и заработной платы.

Ежегодный основной отпуск для несовершеннолетних продолжительностью 31
календарный день предоставляется в удобное для несовершеннолетнего время
(как правило, летнее).

Урок 26. Проверка знаний по темам 14-25

1 вариант
1. Право собственника определять судьбу вещи путем ее уничтожения,
отчуждения или передачи во временное владение другому лицу является...
а) правом владения;
б) правом пользования;
в) правом распоряжения;
г) сервитутом.
2. Укажите вид отпуска, предоставляемого работнику для участия в
экзаменационной сессии по месту учебы:
а) социальный;
б) ежегодный;
в) творческий;
г) дополнительный.
3. Несовершеннолетнему работнику для принятия на работу не обязательно:
а) достичь16-летнего возраста;
б) пройти медицинский осмотр;
в) получить согласие родителей;
г) предоставлять резюме.
4. Продолжительность рабочего времени для работников в возрасте от 16
до 18 лет составляет:
а) 24 часа в неделю;
б) 36 часов в неделю;
в) 40 часов в неделю;
г) по договоренности.
5. В каком из перечисленных случаев брак расторгается исключительно по
решению суда:
а) по заявлению супругов;
б) если заключенный брак является фиктивным;
в) если один из супругов скрыл свою тяжелую болезнь;
г) если брак заключен без согласия одной из сторон.
6. Определите вид самостоятельной, систематической деятельность лица на
собственный риск по производству продукции, выполнению работ,
оказанию услуг и занятие торговлей с целью получения прибыли.
7. Дайте определение термина «потребитель».
8. Раскройте суть понятия «личные неимущественные права».
9. Перечислите обязанности детей по отношению к родителям.
10. Перечислите условия действительности сделки.
11. Сравните наследование по завещанию и по закону.

2 вариант
1. Основанная на законе возможность собственника эксплуатации вещи
путем извлечения из нее полезных свойств является...
а) правом владения;
б) правом пользования;
в) правом распоряжения;
г) сервитутом.
2. Для кого из перечисленных неполное рабочее время законодательством
не предусмотрено:
а) для женщины воспитывающей ребенка в возрасте до 15 лет;
б) для женщины воспитывающей ребенка-инвалида;
в) для беременной женщины;
г) для лица, осуществляющего уход за больным членом семьи.
3. Укажите вид трудового договора, в котором указывается время его
действия:
а) срочный трудовой договор;
б) бессрочный трудовой договор;
в) временный трудовой договор;
г) трудовой договор в устной форме.
4. Продолжительность рабочего времени для работников в возрасте от 15
до 16 лет составляет:
а) 24 часа в неделю;
б) 36 часов в неделю;
в) 40 часов в неделю;
г) по договоренности.
5. Укажите наследников, из перечисленных, которые относятся ко второй
очереди наследования:
а) дети и родители наследодателя;
б) переживший супруг/а/;
в) дед и бабка со стороны отца и матери
г) родные братья и сестры.
6. Определите название локального нормативно-правового акта, который
регламентирует трудовую деятельность, принимается и действует
исключительно в пределах предприятия, учреждения, организации.
7. Дайте определение термина «отпуск».
8. Раскройте суть понятия «имущественные права».
9. Перечислите обязанности родителей по отношению к детям.
10. Перечислите обязательные условия трудового договора.
11. Сравните обязанности продавца и покупателя.

Урок 27. Административные правонарушения
Административно право – отрасль системы права Украины, регулирующая
общественные отношения в сфере государственного управления.

Административно-правовое отношение – это управленческое отношение,
урегулированное нормой административного права.

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

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

Структура
административноправового
отношения

Объект:
социальное благо, по поводу которого возникло
данное отношение.
Содержание:
права и обязанности его участников.
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.

Вменяемость – это такое психическое состояние, при котором лицо в момент
совершения проступка способно осознавать свои действия и руководить ими.
Административное правонарушение (проступок) – противоправное, виновное
действие или бездействие, посягающее на социальные блага, охраняемые
административным законодательством.

1)
2)
3)
4)

Признаки административного проступка:
противоправность;
антиобщественный характер;
виновность (умысел или неосторожность);
наказуемость.

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 о
ношении 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:
обязательно публично или в иной форме попросить извинения у потер-певшего;
предупреждение;
выговор или строгий выговор;
передача несовершеннолетнего под надзор родителям или лицам, их
заменяющим, педколлективу и др.

Урок 28. Понятие и признаки преступлений
Уголовное право – отрасль системы права Украины, определяющая основания
уголовной ответственности, виды преступлений и наказания за их совершение.

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

Деяние – это волевое, осознанное поведение (поступок) лица, непосредственно
направленное на причинение определенных негативных последствий.

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

ПРИЗНАКИ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ

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

уголовная противоправность;
общественная опасность;
виновность;
наказуемость.

Вина – психическое отношение лица к совершенному им деянию и его последствиям. Существует в формах умысла и неосторожности.

Классификация преступлений

Преступления
небольшой
тяжести
(лишение
свободы на срок
не более 2 лет)

Преступления
средней
тяжести
(лишение свободы
на срок не более 5
лет)

Тяжкое
преступление
(лишение свободы
на срок не более
10 лет)

Особо тяжкое
преступление
(лишение
свободы на срок
свыше 10 лет)

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

Приготовление
к
преступлению

Причины
Ответственностьдействий приостановки

ЗавершенВ чем заключается
ность
действий

Критерии
сравнения

Покушение на
преступление

Оконченное
преступление

Стадии совершения преступления
Приготовление
Покушение на
Оконченное
к 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

Совершение
деяния,
предусмотренного
Уголовным
кодексом Украины

Приготовление к
преступлению или
покушение на
преступление

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

По своей воле,
хотя есть
возможность
завершить
преступление

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

Лицо
освобождается от
ответственности

Добровольный отказ от доведения преступления до конца – это добровольное
и окончательное прекращение лицом предварительной преступной деятельности
при осознании
возможности
ее завершения.
Урок 29.им
Состав
преступления.
Соучастие в преступлении

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

Объект преступления – это охраняемые уголовным законом общественные отношения, блага и ценности, на которые совершено посягательство.

Объективная сторона преступления – это внешняя сторона преступления; определяет характер причиненного вреда объекту.

Субъект преступления – это лицо, совершившее преступление и подлежащее уголовной ответственности (только физическое лицо).

Субъективная сторона преступления – это внутренняя сторона преступления, т.е. психическая деятельность лица, отражающая его отношение к
совершаемому им общественно-опасному деянию и его последствиям.

Признаки субъективной стороны преступления

Умысел
(прямой или косвенный)

Мотив – внутреннее побуждение
к совершению преступления

Преступная самонадеянность

Цель – представление о
желательном для
правонарушителя результате
преступления

Преступная небрежность

Вменяемость – это способность лица во время совершения преступления осознавать свои действия (бездействие) и руководить ими.

Невменяемость – это обусловленная расстройством психики неспособность лица
осознавать свои действия либо руководить ими в момент совершения деяния.

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

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

Виды соучастников:
исполнитель;
организатор;
подстрекатель;
пособник.

Обстоятельства, исключающие
преступность деяния

необходимая оборона – действия, совершенные в целях самозащиты, защиты
другого лица, защиты общественных и государственных интересов от преступного
посягательства путем причинения вреда посягающему.
задержание лица, совершившего преступление.
крайняя необходимость – причинение вреда правоохраняемым интересам для
устранения опасности, непосредственно угрожающей личности, общественным
интересам или интересам государства, если эту опасность невозможно устранить
другими средствами.
физическое или психическое принуждение;
исполнение приказа или распоряжения. Не подлежит ответственности лицо,
отказавшееся исполнить явно преступный приказ или распоряжение.
деяние, связанное с риском;
выполнение специального задания.

Уголовно-правовой рецидив – повторное совершении преступлений лицами,
которым за ранее совершенное деяние (деяния) назначено наказание любого
вида, если их судимость не снята или не погашена.

Рецидивист – лицо, которое после его осуждения приговором суда вновь
совершило одно или несколько преступлений.

Урок 30. Уголовная ответственность и уголовное наказание
Уголовная ответственность – правовое последствие совершенного преступления
– государственное принуждение в форме наказания.
Основанием уголовной ответственности является совершение лицом общественно-опасного деяния, содержащего состав преступления, предусмотренного
уголовным законом.

ПРИЗНАКИ
уголовной
ответствен
-ности

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.

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.

























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;
общественные работы;
исправительные работы;
арест;
лишение свободы на определенный срок.

Урок 31. Правоохранительные органы Украины
Правоохранительная деятельность – это такая государственная и общественная
деятельность, которая направлена на охрану общественных отношений,
регулируемых правом, специально уполномоченными на то органами путем
применения юридических мер воздействия на нарушителя в строгом соответствии
с требованиями материального и процессуального закона.

Правоохранительные органы – это государственные и негосударственные
органы, главной задачей и функцией которых является охрана правопорядка,
защита прав и интересов граждан, юридических лиц, государства.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

Прокуратура – система специальных государственных органов, которые осуществляют надзор за соблюдением и исполнением действующих в государстве
законов. На прокуратуру возложены следующие функции:
возбуждать уголовные дела;
представительство интересов гражданина или государства в суде;
надзор за соблюдением законов органами, осуществляющими оперативнорозыскную деятельность, дознание, досудебное следствие;
надзор за соблюдением законов при исполнении судебных решений;
надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.

Высший совет юстиции – коллегиальный, независимый орган, ответственный
за формирование высокопрофессионального судейского корпуса. Состоит из 20
членов. К его ведению относятся:
внесение представления о назначении судей на должности или
освобождения их от должности;
принятие решений по нарушениям судьями и прокурорами требований
относительно несовместимости;
осуществление дисциплинарного производства в отношении судей ВС
Украины и высших специализированных судов;
рассмотрение жалоб на решения о привлечении к дисциплинарной
ответственности судей апелляционных и местных судов, прокуроров.

Милиция Украины – это государственный вооруженный орган исполнительной власти, призванный защищать жизнь, права и свободы граждан,
собственность, природную среду, интересы общества и государства от
противоправных посягательств. Основные задачи милиции:
обеспечение личной безопасности граждан, защита их прав, свобод и
законных интересов;
пресечение и профилактика правонарушений;
охрана и обеспечение общественного порядка;
выявление и раскрытие преступлений, розыск лиц, их совершивших;
обеспечение безопасности дорожного движения;
защита собственности от преступных посягательств;
исполнение административных взысканий;
участие в оказании правовой и социальной помощи гражданам, содействие
органам государственной власти и должностным лицам.

Подразделения милиции:
 уголовная милиция;
 милиция охраны;
 милиция общественной безопасности;  специальная милиция;
 транспортная милиция;
 криминальная милиция по делам
 ГАИ;
несовершеннолетних.

Служба безопасности Украины – это государственный правоохранительный
орган специального назначения, который обеспечивает государственную
безопасность Украины. Задачи СБУ:
защита государственного суверенитета, конституционного строя, территориальной целостности, экономического, научно-технического и оборонного потенциала Украины от разведывательно-подрывной деятельности
иностранных спецслужб, посягательство со стороны отдельных организаций, групп и лиц внутри страны;
предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие преступлений против
мира и безопасности человечества, терроризма, коррупции и организованной преступной деятельности в сфере управления и экономики.
Адвокатура Украины – это добровольное профессиональное общественное объединение. Способствует защите прав и свобод человека и гражданина, представляет интересы физических и юридических лиц, оказывает им правовую помощь.

Нотариат – это система органов и
должностных лиц, на которые возложена обязанность удостоверять права, а также факты, имеющие юридическое значение, и совершать иные
нотариальные действия с целью придания им правовой достоверности.

Урок 32. Уголовный процесс и его участники
Уголовный процесс – регламентированная законом и облеченная в форму
правоотношений деятельность органов дознания, предварительного следствия,
прокуратуры и суда при участии иных государственных, общественных
организаций, должностных лиц и граждан, содержанием которой является
возбуждение, расследование, судебное рассмотрение и разрешение уголовных дел,
а также частично исполнение приговоров.

Задачи уголовного процесса:
быстрое и полное раскрытие преступления;
изобличение виновного;
правильное применение закона.

Стадии уголовного процесса

ОСНОВНЫЕ:

а) возбуждение уголовного дела;
б) предварительное расследование;
в) предание суду;
г) судебное разбирательство;
д) кассационное производство;
е) исполнение приговора.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ:
(в некоторых случаях)

пересмотр дела в порядке
судебного надзора;
возобновление дела по вновь
открывшимся обстоятельствам.

Уголовное дело – дело, возбужденное в установленном законом порядке в
каждом случае обнаружения признаков преступления.
Уголовное дело не может быть возбуждено (подлежит закрытию):
 при отсутствии преступных деяний;
 при отсутствии в деянии состава преступления;
 по отношению к лицу, которое не достигло на момент совершения общественно-опасного деяния одиннадцатилетнего возраста.

Кассационное производство – пересмотр, отмена судебного решения вышестоящей инстанцией по причине нарушения законов или несоблюдения правил
судопроизводства низшей инстанцией.

Лица, которые участвуют в уголовном процессе
Потерпевший – гражданин, которому преступлением причинен моральный, физический или имущественный вред.
Свидетель – лицо, которому известны обстоятельства, подлежащие установлению по данному делу.
Следователь – назначенное в установленном законом порядке должностное лицо правоохранительного органа, задачей которого является
производство предварительного следствия.
Прокурор – должностное лицо органов прокуратуры, наделенное полномочиями по осуществлению прокурорского надзора.
Судья – должностное лицо государства, являющееся носителем судебной
власти.
Защитник – лицо, осуществляющее защиту гражданина в уголовном
процессе.
Эксперт – лицо, обладающее специальными знаниями и привлекаемое
следственными органами, судом для проведения судебной экспертизы.
Лицо, совершившее преступление:
подозреваемый – на время досудебного следствия;
обвиняемый – по окончанию досудебного следствия;
подсудимый – на время судебного разбирательства;
осужденный (оправданный) – по окончанию суда.

При проведении следственных действий в ходе досудебного следствия и
дознания, в судебных заседаниях суда первой инстанции и апелляционного суда
обязательно ведутся протоколы.
(ст. 84 УПК Украины)

Презумпция невиновности – положение, согласно которому обвиняемый
(подсудимый) считается невиновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.

Урок 33. Мир юридических профессий
Юрист – человек с юридическим образованием, правовед; практический деятель в
области права.
В Украине юристом вправе именоваться лишь специалист, который имеет
соответствующее высшее юридическое образование с квалификацией магистр.

Юрисконсульт – работник правовой службы организации.

Адвокат – юрист, оказывающий профессиональную правовую помощь физическим и юридическим лицам посредством консультаций, представительства их
интересов в суде.
Требования: стаж работы юристом не менее двух лет, сдача квалификационного экзамена,
наличие свидетельства о праве на адвокатскую деятельность, принесение присяги.

Нотариус – должностное лицо, специально уполномоченное совершать нотариальные действия в качестве предмета своей профессии. В Украине различаются
частные и государственные нотариусы.
Требования: пройти стажировку в течение шести месяцев у нотариуса, сдать квалификационный экзамен, получить свидетельство о праве на занятие нотариальной деятельностью.

Прокурор – должностное лицо органов прокуратуры, наделенное определенными полномочиями. Требования: пройти стажировку в органах прокуратуры сроком до
одного года, принесение присяги работников прокуратуры. При назначении прокурором района или
города иметь возраст не менее 25 лет, стаж работы на менее 3 лет.

Судья – должностное лицо государства, которое является носителем судебной
власти. Требования: для судей местных и апелляционных судов – возраст 25 лет, стаж – не
менее 3 лет, для судей высших специализированных судов – возраст 30 лет, стаж – не менее 7
лет и проживание в Украине не менее 10 лет (в т.ч. на должности судьи 5 лет). Для судей
Конституционного Суда – 40 лет, стаж – не менее – 20 лет. Кандидата на должность судьи
рекомендует квалификационная комиссия. Назначает на должность Президент Украины.

Следователь – служебное лицо органов прокуратуры, внутренних дел, службы
безопасности, налоговой милиции, обязанностью которого является проведение
досудебного следствия.

Урок 34. Проверка знаний по темам 27-32

1 вариант
1. Социальное благо, по поводу которого возникает административноправовое отношение – это...
а) объект правоотношения;
б) содержание правоотношения;
в) субъект правоотношения;
г) предмет правоотношения.
2. Не является признаком административного проступка:
а) наказуемость;
б) виновность;
в) противоправность;
г) негативные последствия.
3. Укажите вид преступления, за которое предусмотрено наказание в виде
лишения свободы на срок не более 10 лет:
а) преступление небольшой тяжести;
б) преступление средней тяжести;
в) тяжкое преступление;
г) особо тяжкое преступление.
4. Внешняя сторона преступления, определяющая характер причиненного
вреда объекту называется...
а) объект преступления;
б) субъект преступления;
в) объективная сторона преступления;
г) субъективная сторона преступления.
5. Не является обстоятельством, смягчающим наказание:
а) явка с повинной;
б) добровольное возмещение нанесенного ущерба;
в) состояние алкогольного опьянения виновного;
г) выполнение спецзадания.
6. Закончите предложение: «Никто не может быть дважды привлечен к
юридической ответственности … ».
7. Дайте определение термина «крайняя необходимость».
8. Раскройте понятие «презумпция невиновности».
9. Перечислите обстоятельства, исключающие преступность деяния.
10. Перечислите виды административных взысканий.
11. Сравните функции прокуратуры и службы безопасности Украины.

2 вариант
1. Административная правоспособность физического лица возникает:
а) с момента рождения;
б) в 16 лет;
в) после получения паспорта гражданина Украины;
г) по достижению совершеннолетия.
2. Не является мерой воздействия за совершение административного
проступка, применяемой к несовершеннолетнему правонарушителю:
а) публичное извинение;
б) предупреждение;
в) выговор;
г) общественные работы.
3. Совершение деяния, непосредственно направленного на совершение
преступления является
а) покушение на преступление;
б) приготовление к преступлению;
в) соучастие в преступлении;
г) оконченное преступление.
4. Внутренне побуждение лица к совершению преступления называется…
а) прямой умысел;
б) косвенный умысел;
в) мотив;
г) цель.
5. Соучастника преступления, который своими советами, указаниями,
предоставлением средств или орудий преступления определяют как…
а) исполнителя;
б) организатора;
в) подстрекателя;
г) пособника.
6. Закончите предложение: «Лицо считается невиновным в совершении
преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию … ».
7. Дайте определение термина «необходимая оборона».
8. Раскройте понятие «судимость».
9. Перечислите виды основных наказаний за уголовное преступление.
10. Перечислите стадии и участников уголовного процесса.
11. Сравните проступок и преступление.

(образцы юридических документов)

ДОВЕРЕННОСТЬ
на управление квартирой
город Лесногорск, тридцать первое апреля две тысячи девятого года
Я, Плетнева Светлана Афанасьевна, паспорт ЕР 876543, выданный
Лесногорским РО УМВД 07.01.1999 г., проживаю в г. Лесногорске по улице Демьяна
Бедного, дом 37, квартира 13, данной доверенностью уполномочиваю гражданку
Морозенко Маргариту Аристарховну, паспорт ЕТ 567234 выданный Лесногорским РО
УМДВ 02.05.2001 года, проживающей в городе Лесногорск по улице Демьяна Бедного,
дом 37, квартира 15, управлять принадлежащей мне на праве частной собственности
квартирой под №13 в доме под №37 по улице Демьяна Бедного в городе Лесногорске.
Для этого предоставляю право осуществлять присмотр за квартирой, иметь
свободный доступ в квартиру, вносить необходимые платежи, которые имеют
отношение к реализации моего права на квартиру, в том числе коммунальные, за
пользование телефонной связью и другими услугами, представлять мои интересы в
различных учреждениях или предприятиях независимо от их форм собственности, в
том числе ЖЭУ, органах нотариата, БТИ и регистрации объектов недвижимости по
вопросам, связанным с управлением квартирой, подавать заявления относительно
исполнения этой доверенности, получать необходимые справки и документы,
заключать договоры аренды указанной квартиры, самостоятельно определять
суммы, сроки и другие условия договора, расписываться за меня, осуществлять
поточный ремонт квартиры, а также осуществлять все иные юридические и
фактические действия, связанные с этим поручением.
Доверенность выдана сроком на три года и действительна до тридцать
первого апреля две тысячи одиннадцатого года.
подпись

Плетнева С.А.

В Каменнобродский районный суд
г. Луганска
Истец:
Морозенко Павел Вадимович,
проживающий по адресу:
г. Луганск, ул. Матросская, д. 37-а
Ответчик:
Громенко Михаил Николаевич,
проживающий по адресу:
г. Луганск, 2-ой Железнодорожный
проезд, д. 15
Цена иска: 356 гривен 50 копеек

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
(о возмещении имущественного и морального вреда)
Мне, Морозенко П.В., на праве частной собственности принадлежит автомобиль
марки ВАЗ-2110 государственный номер ВВ 1504 АА. 12 января 2008 года в 14 часов я
управлял указанным автомобилем и проезжал по улице Ковалевского в г. Луганске.
При пересечении перекрестка улиц Ковалевского и Ленина произошло столкновение
моего автомобиля и автомобиля марки Opel Vectra государственный номер 3701 АIА,
который принадлежал Громенко М.Н.
Постановлением судьи Мухиной С.А. от 21 марта 2008 г. была установлена вина
Громенко М.Н. у совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате
которого мне был нанесен материальный ущерб. Материальный ущерб в следствие
ДТП в сумме 15 000 гривен подтверждается экспертным заключением № 57 от 13.01.
2008 г.
Кроме того, самим ДТП и повреждением моего автомобиля мне нанесен
моральный вред в виде моральных страданий и других негативных последствий.
Моральные страдания проявились потому, что во время столкновения автомобилей
я сильно испугался, пережил стресс. Также у меня были моральные переживания в
связи с незаконным нарушением моего права собственности на автомобиль. Другие
негативные последствия проявились в том, что на протяжении 3-х месяцев я не мог
пользоваться своим автомобилем, ответчик уклонялся от его ремонта.
Моральный вред, нанесенный мне Громенко М.Н., я оцениваю в сумме 3 000
гривен.
В соответствии с требованиями ст. ст. 1166 и 1167 ГК Украины ответчик должен
компенсировать мне моральный и материальный ущерб в полном объеме.
Доказательствами, которые подтверждают исковые требования, являются:
справка органов ГАИ о ДТП; копия постановления судьи Мухиной С.А., которой
установлена вина Громенко М.Н. в совершении ДТП; копия свидетельства о
регистрации автомобиля ВАЗ-2110; письмо ответчика, в котором он отказывается
исправить поврежденный им автомобиль.
На основании ст. ст. 1166 и 1167 ГК Украины

ПРОШУ:

Удержать с Громенко Михаила Николаевича в пользу Морозенко Павла
Вадимовича материальный ущерб в сумме 15 000 грвиен, моральную компенсацию в
сумме 3 000 гривен, расходы, связанные с проведением экспертизы 185 гривен,
государственную пошлину в суме 356 гривен 50 копеек.
Приложение:
1. Копия свидетельства о регистрации автомобиля ВАЗ-2110.
2. Справка органов ГАИ о ДТП.
3. Копия постановления судьи.
4. Письмо Громенко М.Н.
5. Заключение экспертизы.
6. Справка об оплате экспертизы.
7. Квитанция об оплате государственной пошлины.
8. Копия искового заявления.

16.07.2009 г.

подпись

Директору магазина
«Мир техники»
Горбушиной Ольги Васильевны,
проживающий по адресу:
г. Шевченковск, ул. Глинки
дом 107, кв. 36

ПРЕТЕНЗИЯ
Я, Горбушина Ольга Васильевна, 27 октября 2008 г. приобрела в магазине «Мир
техники» электрическую соковыжималку фирмы “Tefal” по цене 540 (пятьсот сорок)
гривен. Продавец-консультант проверил исправность соковыжималки, включив ее в
сеть электропитания. Соковыжималка работала. После этого он упаковал ее и
отправил меня в кассу для оплаты.
В этот же день я попыталась дома воспользоваться соковыжималкой. Перед
использованием прибора я внимательно ознакомилась с инструкцией. Подготовила
фрукты и включила соковыжималку. Она работала. Но когда я положила фрукты в
специальное отверстие, то обнаружила, что диск вращается, но при этом фрукты не
измельчаются, сок не выжимается. Я попыталась несколько раз повторить все поновому. Прочла еще раз инструкцию по использованию. Но все безрезультатно.
На следующий день я принесла соковыжималку обратно в магазин, обратилась
к продавцу-консультанту, который отпустил мне товар. Рассказала ему о проблемах с
соковыжималкой. Он опять включил ее в электросеть. Соковыжималка заработала.
После этого он отключил ее, вернул мне и сказал, что мои претензии к магазину
безосновательны.
Я попросила встречи с администратором магазина или отдела, но мне сказали
что никого нет. И вообще проблема с соковыжималкой – это теперь моя личная
проблема, так как магазин не производит их, а только продает. Порекомендовали
обратиться в ремонтный салон.
Исходя из выше перечисленного и руководствуясь ст. 8 Закона Украины «О
защите прав потребителей» прошу устранить недостатки товара либо в
соответствии со ст. 9 указанного закона требую заменить проданный мне товар
ненадлежащего качества. От продавца-консультанта хочу услышать слова
извинений.
К своей претензии прилагаю копию чека о приобретении мною товара с
указанием даты продажи и суммы товара.
29.10.2008 г.

подпись Горбушина О.В.

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
Город Луганск

«29» февраля 2009 г.

Частное предприятие “RENOME”, в лице его основателя Громенко Михаила
Николаевича, который действует на основании Устава, именуемый в дальнейшем
«Работодатель», с одной стороны, и гражданин Морозенко Павел Вадимович,
именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили данный договор
о следующем:
Работник Морозенко Павел Вадимович принимается на работу в частное
предприятие “RENOME” на должность юрисконсульта.
Работнику устанавливается испытательный срок 1 месяц.
1. Общие положения
Данный договор является срочным трудовым договором, на основании
которого возникают трудовые отношения между работником и
предприятием.
Под термином «стороны» принимаются во внимание Работодатель и
Работник.
2. Обязанности сторон
В соответствии с данным договором Работник обязуется выполнять работу,
указанную в договоре, а Работодатель обязуется выплачивать Работнику
заработную плату и обеспечивать условия труда, необходимые для
выполнения
работы,
предусмотренные
законодательством,
коллективным договором и соглашением сторон.
Работник обязуется выполнять обязанности юрисконсульта в соответствии
с должностной инструкцией, которая выдается Работнику на руки.
Работодатель обязуется организовать труд Работника, обеспечить его
безопасными условиями труда, оборудовать рабочее место в
соответствии с требованиями нормативных актов об охране труда.
Работодатель выделяет Работнику отдельное помещение, в котором
имеется персональный компьютер с подключением к сети Internet и
телефонная связь.
3. Рабочее время
Работник обязуется выполнять правила внутреннего трудового распорядка.
Рабочее время составляет 8-часовой рабочий день с перерывом на обед
продолжительностью 1 час, выходные дни: суббота и воскресенье,
праздничные дни. Работник может быть привлечен к работе в выходные
дни в случае форс-мажорных обстоятельств.
4. Оплата труда и социально-бытовое обеспечение работника
За выполнение обязанностей, предусмотренных трудовым договором,
Работнику устанавливается должностной оклад в размере 2 400 гривен в
месяц.

В случае использования Работником собственного автомобиля для
служебных поездок, ему устанавливается компенсация в размере 25% от
должност-ного оклада.
В случае нетрудоспособности работника по причине болезни ему выплачивается зарплата в размере 50% от должностного оклада.
Работнику предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск сроком 24
календарных дня.
5. Ответственность сторон, решение споров
В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязанностей,
предусмотренных данным договором, стороны несут ответственность
(дисципли-нарную, материальную) в соответствии с действующим
законодательством и данным договором.
Споры между сторонами решаются в порядке, установленном действующим
законодательством о трудовых спорах.







6. Изменение, приостановление, прекращения трудового договора
Изменения и дополнения к данному договору вносятся только с
письменного согласия сторон и в письменной форме.
Данный трудовой договор прекращается:
по окончанию срока действия договора;
по соглашению сторон;
по инициативе Работника по окончанию термина действия договора в случаях,
предусмотренных законодательством (ст. 39 КЗоТ Украины);
по инициативе Работодателя до окончания срока действия договора в случаях,
предусмотренных законодательством (ст.ст. 40, 41 КЗоТ Украины);
на других основаниях, предусмотренных законом.
Срок действия договора с 24 августа 2009 г. по 24 августа 2010 г.
Данный трудовой договор составлен в двух экземплярах, которые хранятся
у каждой из сторон и имеют одинаковую юридическую силу.
Адреса сторон

Работодатель:
Частное предприятие
“RENOME”,
ИНН 2710197102
г. Луганск, ул. Северная, 82
телефон/факс 54–27–11
Директор Громенко М.Н.

Работник:
Морозенко Павел Вадимович
паспорт ЕП 234567
выданный Ольховским
РО УМВД Украины
31.06.02 г.
телефон дом. 67–02–41

дата, подпись, печать

дата, подпись

ДОГОВОР ДАРЕНИЯ
город Светлоград, двадцать девятое февраля две тысячи девятого года
Мы, нижеподписавшиеся: с одной стороны – гражданка Удовенко Мария
Тимофеевна, проживающая в гор. Светлоград по улице Водопроводной, дом 54,
квартира 27, а с другой стороны – гражданка Удовенко Ирина Сергеевна,
проживающая в гор. Светлоград по улице Победы, дом 5, квартира 43, составили этот
договор о следующем:
1. Гражданка Удовенко Мария Тимофеевна подарила, а гражданка Удовенко
Ирина Сергеевна приняла в дар квартиру под №27 (двадцать семь) в доме под №54
(пятьдесят четыре) по улице Водопроводной в городе Светлограде, которая состоит
из: 1) коридор – 1 кв. м., 2) кладовой – 0,8 кв. м., 3) жилой – 15,4 кв.м., 4) жилой – 19, 2
кв.м., 5) жилой – 18,8 кв.м., 6) кухни – 9,5 кв.м., 7) ванной – 3,2 кв.м., 8) туалета – 1,3
кв.м., балкона – 0,9 кв.м. Общая площадь 68,2 кв.м, жилая – 53,4 кв.м.
Указанная квартира принадлежит дарителю Удовенко Марии Тимофеевне на
основании договора купли-продажи, реестр №759, засвидетельствованным частным
нотариусом Светлоградского городского нотариального округа Матвейчук И.А. 2001
года под № 1423, зарегистрированного в Светлоградском городском бюро
техничсекой инвентаризации и регистрации объектов недвижимости в книге № 934
на странице 47 под №57319.
2. Дар сторонами оценен в 80 000 (восемьдесят тысяч) гривен.
3. Инвентаризационная оценка квартиры 80 000 (восемьдесят тысяч) гривен.
4. Даритель свидетельствует, что указанная квартира никому другому не
продана, не подарена, не заставлена, в споре и под арестом не находится.
5. Расходы на составление и оформление этого договора оплачивает даритель.
6. Содержание п.13 Правил использования помещений жилых домов и
придомовых территорий, утвержденных Кабинетом Министров Украины от 08
октября 1992 г. № 572, сторонам разъяснено.
7. Данный договор составлен в двух экземплярах, один из которых остается на
хранение в делах государственной нотариальной конторы, а другой выдается
одариваемой.
Подписи:
Удовенко М.Т.
Удовенко И.С.

ДОГОВОР КУПЛИ–ПРОДАЖИ
город Приморск, двадцать четвертое августа две тысячи девятого года
Мы,
нижеподписавшиеся:
гражданин
Тихомиров
Иван
Петрович,
проживающий в гор. Приморск по улице Южной, дом 17, квартира 84, с одной
стороны, и гражданин Жариков Владимир Сергеевич, проживающий в гор. Приморск
по улице Советской, дом 23, квартира 11, с другой стороны, составили этот договор о
следующем:
1. Гражданин Тихомиров Иван Петрович продал, а гражданин Жариков
Владимир Сергеевич купил легковой автомобиль марки Scoda Fabia, государственный номер ВВ 3713 АО (транзитный номер не выдавался), двигатель № 67483987,
шасси № 37541, кузов № 9087342, 1999 года выпуска, снят учета МРЭО-2 УГАИ
Украины в Луганской области 2008 года с целью отчуждения.
2. Указанный легковой автомобиль принадлежит продавцу на основании
свидетельства о регистрации ТС ОIС № 234567, виданного МРЭО-2 УГАИ Луганской
области 2000 года.
3. Продажа сторонами совершена за 45 000 (сорок пять тысяч) гривен, которые
продавец получил от покупателя полностью при подписании данного договора.
4. Оценка автомобиля – 45 000 (сорок пять тысяч) гривен.
5. Продавец свидетельствует, что указанный легковой автомобиль на настоящее время никому другому не продан, не подарен, не находится под залогом,
запретом и арест на него не наложен, спора о нем нет.
6. Расходы на составление и оформление этого договора оплачивает продавец.
7. Данный договор составлен в двух экземплярах, один из которых остается на
хранение в делах государственной нотариальной конторы, а другой выдается
покупателю.
Подписи:
Тихомиров И.П.
Жариков В.С.

ДОГОВОР КУПЛИ–ПРОДАЖИ
г. Калинов, двадцать восьмое июня две тысячи восьмого года
Частное предприятие «Магнолия», действующее на основании Свидетельства о
государственной регистрации и являющееся плательщиком единого налога,
именуемое в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», с одной стороны, и Ткачев Алексей Иванович,
именуемый в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется передать товар в собственность Покупателя.
1.2. Покупатель обязуется принять товар и оплатить его полную стоимость.
1.3. Товаром продавца является стиральная машина фирмы “INDESIT” W43T в
количестве 2 (двух) штук.
2. ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА

2.1. Продавец обязан передать Покупателю товар, который по качеству отвечает
требованиям нормативных документов.
2.2. Предоставить Покупателю технический паспорт товара, гарантийный талон, чек
об оплате сразу по факту оплаты товара Покупателем.
3. ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ

3.1. Покупатель обязан оплатить товар сразу после подписания данного договора.
3.2. При использовании товара соблюдать технические требования завода-изготовителя, гарантийные условия, использовать товар по назначению.
3.3. При получении товара убедиться в его целости, отсутствии повреждений,
сделать отметку в доставочном талоне.
4. УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ ТОВАРА И ГАРАНТИЯ

4.1. Для получения товара Покупатель должен оформить заказ доставки в службе
доставки с указанием адреса доставки, предъявив чек об оплате товара и данный
договор.
4.2. Товар будет доставлен Покупателю в течение 24 часов после оплаты товара и
подписания данного договора.
4.3. Доставка товара осуществляется Продавцом. Оплата за доставку товара Покупателем не производится.
4.4. Товар сертифицирован. Сертификат выдается Покупателю по его желанию.
4.6. К договору прилагается гарантийный талон и инструкция по правильной
установке и эксплуатации товара.
4.7. При условии соблюдения Покупателем правил эксплуатации товара, Продавец
гарантирует нормальную работу товара и устанавливает гарантийный срок – 2 года.
4.8. Монтаж товара осуществляется специалистом сервисного центра « ОАЗИС». В
случае, если монтаж товара осуществляется Покупателем самостоятельно, Продавец
снимает с себя гарантийные обязательства.
4.9. Гарантийное обслуживание товара осуществляет сервисный центр « ОАЗИС»,
который находится по адресу г. Калинов, ул. Партизанская, 33.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Односторонний отказ от исполнения обязательств или одностороннее
изменение условий настоящего договора не допускается.
5.2. В случае обнаружения Покупателем дефектов или прочих повреждений товара
после доставки или распаковки или установки Продавец принимает ответственность
на себя.
5.3. Расходы, связанные с заменой или ремонтом некачественного или поврежденного товара несет Продавец. Замена или ремонт товара осуществляется в течение 3
суток.
5.4. Покупатель несет в одностороннем порядке ответственность за достоверность
заказа перед Продавцом (вид и цвет товара, модификация, размер и т.д.).
5.5. Покупатель несет ответственность за сохранность товара после его принятия у
Продавца.
6. ФОРС–МАЖОР

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору, если таковое явилось
следствием воздействия обстоятельств непреодолимой силы, которые стороны не
могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким событиям
чрезвычайного характера относятся пожар, проливные дожди, наводнение,
землетрясения, оседание почвы, снегопады или другие явления природы, а также
забастовки, военный действия, задержка товара.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Ни одна Сторона не вправе передавать свои права и обязательства по
настоящему договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
7.2. Все дополнения и изменения к настоящему договору действительны только в
случае их письменного оформления и подписания Сторонами.
7.3. Возникшие споры по настоящему договору между сторонами решаются путем
переговоров, а в случае не достижения согласия, спор передается на рассмотрение
хозяйственного суда.
7.4. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон,
имеющих одинаковую юридическую силу.
7.5. Настоящий договор вступает и приобретает юридическую силу, если достигли
согласия по пунктам договора и подписали его без всяких замечаний.
АДРЕСА СТОРОН
ПРОДАВЕЦ

ЧП «Магнолия»
г. Калинов,
ул. Заводская, 96
р/с 38000376745290
МФО 308987 в
КБ «АБП Банк»
ИНН 5482082907
тел. 54-77-03
дата, подпись, печать

ПОКУПАТЕЛЬ

Ткачев Алексей Иванович
г. Калинов,
пр. Леси Украинки,
дом 34, кв.15
паспорт ЕР 781234
выдан 22.01.1999 г.
дата, подпись

СЛОВАРЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ

 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.
 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.
 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 предоставления 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).
 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.
 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 положительную линию своего поведения.
 Право требования – индивид может требовать определенного положительного 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.
 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.

Конституция Украины (извлечения о праве)
Статья 1. Украина есть суверенное
социальное, правовое государство.

и независимое,

демократическое,

Статья 3.
Человек,
его
жизнь
и здоровье,
честь и достоинство,
неприкосновенность и безопасность признаются в Украине высочайшей социальной
ценностью.
Статья 8. В Украине признается и действует принцип верховенства права.
Статья 19. Правовой порядок в Украине основывается на принципах, согласно
которым никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено
законодательством.
Статья 21. Все люди есть свободны и равны в своем достоинстве и правах.
Права и свободы человека являются неотчуждаемыми и незыблемыми.
Статья 55. Права и свободы человека и гражданина защищаются судом.
Статья 57. Каждому гарантируется право знать свои права и обязанности.
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