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Підсумки роботи педагогічного колективу 

Харківського ліцею міського господарства 

Харківської обласної ради 

з правового виховання 

за ІV період (05.11.-30.11. 2007) 

 

З метою поглиблення правових знань учнів та згідно з  

річним планом виховної роботи на 2007-2008 навчальний рік 

в період з 05 листопада по 30 листопада 2007 року було про-

ведено місячник з правового виховання “Що добре і що  

негарно”. 

Почався місячник по правознавству з рейду по збережен-

ню підручників “Живи, книга!”. В кожному класі була органі-

зована бригада по “піклуванню” підручників. Наприкінці ти-

жня був проведений рейд з метою перевірки стану підручни-

ків у учнів ліцею за такими критеріями: “задовільно” – якщо 

більшість підручників не обгорнуті, мають неохайний вигляд; 

“добре” – підручники мають охайний вигляд, але деякі не об-

горнуті; “відмінно” – підручники мають охайний вигляд, об-

горнуті та мають закладки. За підсумками рейду була складе-

на діаграма перевірки стану підручників на кожний клас.  

Також протягом тижня проводилась підготовка до виста-

вки малюнків “Мої права та обов’язки ”. На виставці були 
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представлені роботи учнів ліцею та підготовлена до прове-

дення конференції на правову тематику, на якій були  

присутні інспектор по справах неповнолітніх старший упов-

новажений управління по боротьбі  з наркотиками Плетньов 

М.М., працівник соціальної служби Крафт А.В.  

На загальноліцейській конференції підіймались питання 

“Особливості відповідальності неповнолітніх”, “Правопору-

шення, їх види”, “Від наркомана до ВІЛ-інфікованого – один 

крок”. Учні ліцею підготували повідомлення по темі: “Що та-

ке свобода і відповідальність?”, “Перший крок до злочину”, 

“Чи можуть бути права без обов’язків?” та ін.  

Дооповіді учнів на конференції, сценарій КВК, малюнки 

з виставки “Права і обов’язки” зібрані в журналі “Закон і ми”, 

“ Інфоліцей”. 

Класні керівники провели години спілкування на тему 

“Що добре і що не гарно”. На класних годинах учні ближче 

познайомилися зі статтями конституції, вивчали декларацію 

прав людини. 11-Б клас під керівництвом Третякової А.І. від-

відали історичний музей-виставку “Державні символи – Укра-

їни”, дізналися як з’явився герб України та герб Харкова.  

З 14.11. по 17.11.2007 року в рамках всеукраїнського мі-

сячника “Права” проходила вікторина серед учнів 9-11 класів 

на тему “Право в твоєму житті”. Мета заходу полягала в ви-
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явленні рівня знання учнів з основ правознавства України; 

змотивувавши учнів через аналіз анкети  підвищувати рівень 

знань; виховувати учнів у дусі поваги, патріотизму до власної 

країни і до її законодавства. 

Всього в вікторині приймали участь 7 класів: 11-А, 11-Б,  

11-В, 10-А, 10-Б, 9-А, 9-Б. Аналіз анкет показав, що найбіль-

ших труднощів при відповідях у учнів викликали такі запи-

тання:  

– “Що таке преамбула” – тобто питання про структуру 

конституції; 

– “Що таке дієздатність та правоздатність” – юридичні 

терміни; “Форми держави” – правові означення. Всі ці питан-

ня викликали труднощі, через їх постійне невикористання у 

повсякденному житті. Питання пов’язані з історією права, з 

державними символами України серйозних труднощів не ви-

кликали. Найгірші результати серед ліцею показали 9 класи, 

через відсутність знання курсу “Право”, який вони почали ви-

вчати. Найкращій рівень показали 11 класи. За підсумками ці-

єї вікторини перемогу одержали учні 11-Б класу. 

23 листопаду були проведені години спілкування, прис 

вячені Дню збройних сил України. Учні ліцею відвідали му-

зей Харківського військового університету. Була проведена 

бесіда з полковником Дачковським С.Н. Наприкінці тижня на 
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виховних годинах класними керівниками були проведені бе-

сіди з попередження дитячого травматизму на тему: “Профі-

лактика правопорушень”, “Правила поведінки біля водоймів”. 

Учнями було зроблено відповідні записи у щоденниках. 

24 листопада 11-В клас брав участь у заході “Запалимо 

свічку”, який символізував вшанування пам’яті загиблих під 

час голодомору 1932-1933 р.р.” 

Підсумковою справою ІV періоду “Що добре, а що  

негарно” стало проведення змагань команд КВК під девізом 

“Слідство ведуть знавці”.  

На сцені змагалися 4 команди: збірна команда 11-А, 9-А 

класів “Лига выдающихся детективов”, збірна команда 11-В, 

10-А, 10-Б класів “Лесная братва”, збірна команда ліцею з 

Нової Водолаги “Кодекс”. Головна мети конкурсу використа-

ти теоретичні знання отримані на уроках права на практиці, 

розкрити основи права та обов’язки громадянина , показати 

знання статей конституції України. Краще всіх з цим завдан-

ням справилася команда “Лесная братва”, яка посіла перше 

місце. 

 

 

Відповідальний:     педагог-організатор 

        (А.Є. Безсонова) 
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ДЕРЖАВНІ СИМВОЛИ УКРАЇНИ 

 

Конституція України 

                      Стаття 20. 

Державними символами України є Державний Прапор 

України, Державний Герб України і Державний Гімн України. 

Державний Прапор України – стяг із двох рівновеликих 

горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів. 

Великий Державний Герб України встановлюється з ура-

хуванням малого Державного Герба України та герба Війська 

Запорізького законом, що приймається не менш як двома тре-

тинами від конституційного складу Верховної Ради України. 

Головним елементом великого Державного Герба Украї-

ни є Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий 

Державний герб України). 

Державний Гімн України – національний гімн на музику 

М. Вербицького зі словами, затвердженими законом, що при-

ймається не менш як двома третинами від конституційного 

складу Верховної Ради України. 

Опис державних символів України та порядок їх викори-

стання встановлюється законом, що приймається не менш як 

двома третинами від  конституційного складу Верховної Ради 

України. Столицею України є місто Київ. 
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Українська геральдика 

 

 

Східні слов’яни використовували символічні знаки ще в 

період родоплемінного ладу. Ними могли бути хрест, квадрат, 

ромб, коло; пізніше – півмісяць, зірки, квіти, зброя, геральди-

чні звірі та птахи, зокрема єдинороги, олені, круки, орли. 

Герб державної України – тризуб – символізує мир і  

творчу працю, спорідненість поколінь. Його зображення ві-

доме з печатки Святослава Ігоровича. Вперше назвав його так 

відомий російський історик М.Карамзін. 

Знак у формі тризуба був на срібних монетах князя  

Володимира, його синів Святослава та Ярослава Мудрого. 

Із запровадженням козацького реєстрового війська в 

Україні з’ являється нова гербова символіка – лицар козак із 

самопалом. 

У травні 1848 р. на західноукраїнських землях була орга-

нізована Руська Рада, гербом якої стало зображення золотого 

лева. 

Улітку 1917 року постало питання про вироблення сим-

воліки України як державної автономії. За пропозицією  

М. Грушевського у березні 1918 р. було ухвалено герб у  

вигляді тризуба, підготовлений художником В.Кричевським. 
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У Західно-Української Народної республіки (ЗУНР), яка 

була проголошена 12 листопада 1918 р., був  герб у вигляді 

золотого лева на синьому тлі. Під час проголошення 

об’єднання УНР і ЗУНР у січні 1922 р. державним гербом 

став золотий тризуб на синьому тлі. 

Символіку із зображенням тризуба в 20-40 роках ХХ сто-

ліття використовували різні політичні угруповання.  

19 лютого 1922 р Верховна Рада України затвердила три-

зуб як малий герб України. Тризуб став офіційною емблемою 

нашої держави. 

Існує близько 40 версій, які пояснюють походження  

тризуба. Він вважається символом влади, християнською  

церковною емблемою, геральдично-нумізматичною фігурою,  

монограмою, символом влади над трьома світами – небесним, 

земним і підземним, емблемою якоря, уособленням трьох 

природних стихій – повітря, води і землі. 
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I. Ще не вмерли України ні слава, ні воля. 

Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. 

Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, 

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. 

Душу й тіло ми положим за нашу свободу, 

І покажем, що ми, браття, козацького роду. 
 

Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону, 

В ріднім краю панувати не дамо нікому; 

Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє, 

Ще у нашій Україні доленька наспіє. 
 

II. Душу, тіло ми положим за нашу свободу, 

І покажем, що ми, браття, козацького роду. 
 

А завзяття, праця щира свого ще докаже, 

Ще ся волі в Україні піснь гучна розляже, 

За Карпати відоб'ється, згомонить степами, 

України слава стане поміж ворогами. 
 

Душу, тіло ми положим за нашу свободу, 

І покажем, що ми, браття, козацького роду. 
 

Слова – П. Чубинський,  
музика – М. Вербицький. 
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ПРАВО В МОЕЙ ЖИЗНИ 
 

В нашей жизни, без знаний своих прав и обязанностей 

человеку очень тяжело живется. Так как его могут легко об-

мануть или использовать в незаконной деятельности. Человек 

не сможет  себя оправдать без всех этих знаний. Я в своей 

жизни часто встречаюсь с такими ситуациями, в которых я 

должна знать свои права и обязанности. Я знаю, что я имею 

право на свободу слова, право на обучение, забастовки, что 

мои права защищаются, у меня может быть собственное 

имущество, никто не имеет право мной манипулировать, 

имею право на отдых и т.д. Все это важно знать. Я рада, что 

бывают ситуации, в которых я могу рассуждать с правовой 

точки зрения. Могу отстаивать свои убеждения и выступать 

против несправедливости. И закон обязан что – либо пред-

принять в таких ситуациях. Очень часто мы встречаемся с 

людьми, чьи права нарушаются и наносят вред этим людям, в 

такие моменты людям необходима помощь. Для этого сущес-

твуют адвокаты – это люди, которые отстаивают наши права, 

помогают бедным людям, которых обвиняют без доказа-

тельств. Благодаря адвокатам каждый имеет шанс отстоять 

свое мнение.  

Я надеюсь, что мы лицеисты должны знать свои права и 

никому не давать их нарушать, надо уметь отстаивать свои 
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убеждения и никогда не опускать рук, а двигаться дальше. 

Знания,  которые дает нам лицей, необходимы в жизни их на-

до помнить и ценить, что бы уметь выжить. 

Шаабдиева Алина, 10-Б клас. 

 

ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ 

Право – це система 

загальнообов’язкових правил пове-

дінки, які встановлює і охороняє 

держава, а мораль – сукупність 

правил поведінки, які сформувалися 

у суспільстві стихійно, існують у 

свідомості людей і відображають прийняті у даному суспільс-

тві погляди на добро і зло, честь і совість, обов’язок і справе-

дливість і, таким чином, виступають критеріями у ставленні 

людей один  до одного і до суспільства. 

Права і свободи – обсяг і межі благ, які держава зо-

бов’язалася гарантувати особі і суспільству. Саме тому чітке 

їхнє визначення, юридичне закріплення і створення умов для 

реалізації та захисту повинні визначити зміст і спрямованість 

діяльності держав. 

Право – визначена законом міра можливої поведінки 

особи. Оскільки здійснювати чи не здійснювати своє право 
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залежить від волі особи, то права іноді називають 

суб’єктивними правами особи. 

Обов’язок – визначена законом міра обов’язкової пове-

дінки особи, недотримання якої зумовлює правові наслідки. А 

оскільки виконання чи невиконання обов'язку від волі особи 

не залежить, то обов’язки називають юридичними 

обов’язками особи. 

Свобода – це також суб’єктивне право особи, яке являє 

собою способи (форми) її можливої поведінки. 

Серед прав і свобод розрізняють основні (конституційні) 

і всі інші, тобто ті, що передбачені у поточних законах.  

Основними ці права, свободи і обов’язки називаються тому, 

що вони визначають найважливіші відносини між особою і 

державою, а оскільки вони закріплені у Конституції, то саме 

тому іх називають конституційними. 

Конституція закріплює лише перелік цих прав. Визначає 

іхній зміст та принципи їхньої реалізації і захисту, а тому, як 

правило, приймаються нормативні акти, які деталізують їхній 

зміст, визначають практичні механізми їхньої реалізації,   

захисту тощо. 

Правовий статус особи в Україні базується на принципі 

рівності, а тому згідно з Конституцією України усі люди є  

вільні і рівні у своїй гідності та правах. 
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Громадяни України мають рівні конституційні права і 

свободи та є рівними перед законом. Рівність прав жінки і  

чоловіка забезпечується наданням жінкам рівних з чоловіка-

ми можливостей у громадсько-політичній та культурній  

діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці 

та винагороді за неї, заходами щодо охорони праці і здоров’я 

жінок, встановленням пенсійних пільг, створенням умов, які 

дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством, 

правовим захистом, матеріальною та моральною підтримкою 

материнства і дитинства тощо.  

При характеристиці прав і свобод використовується  

метод класифікації, а тому традиційно серед них розрізняють: 

особисті (фізичні, цивільні, які, як правило, називають грома-

дянськими); політичні; економічні; соціальні; культурні  

(духовні, гуманістичні). 

Особисті права і свободи вважаються природними, тобто 

такими, що їх кожна людина отримує від народження як  

невід’ємні умови існування. Саме тому їх іноді називають  

фізичними. 

Особисті права і свободи передбачають гарантовані  

державою можливості людини, необхідні для її фізичного  

існування та задоволення її життєвих потреб. 
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Згідно з Конституцією України ними є право на життя; 

на повагу гідності; на свободу і особисту недоторканність; на 

недоторканність житла; на таємницю листування; на судовий 

захист; свободу думки; світогляду і віросповідання; свободу 

пересування тощо. 

Соціальні права і свободи забезпечують людині гідний 

рівень життя та її соціальну захищеність. 

За своєю сутністю ці права і свободи є, з одного боку, 

вимогами до влади, а з другого обов’язками держави у під-

триманні життя індивіда та його соціальної захищеності.  

Згідно з Конституцією України це насамперед права на: 

відпочинок, соціальний захист, достатній життєвий рівень; 

житло; охорону здоров’я, медичну допомогу і медичне  

страхування та ін. 

Культурні (духовні) права і свободи являють собою  

гарантовані державою можливості доступу людини до духов-

них здобутків своєї нації та свого людства – їхнє засвоєння, 

використання та участь у їхньому подальшому розвитку. 

Вони гарантують духовний розвиток людини і допома-

гають їй брати активну участь у суспільному житті.  

Конституція України такими правами визначає право на 

освіту, творчу діяльність та ін. 
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Здійснення прав і свобод є невіддільним від виконання 

громадянином своїх обов’язків, тому Конституція закріплює і 

ряд обов’язків громадян України. Ці обов’язки (значно вужче) 

охоплюють найважливіші аспекти суспільного життя та  

взаємовідносин особи і держави та особи і суспільства. 

За Конституцією ними є: захист Вітчизни; не заподіяння 

школи природі; сплата податків; щорічне подання декларацій 

про свій майновий стан та доходи за минулий рік; ін. 

Основні права, свободи та обов’язки громадян, що закрі-

плені у Консититуції України, конкретизуються в окремих  

законах та галузях права. 

Політичні права і свободи опосередковують взаємовідно-

сини особи і держави, особи і органів державної влади, особи 

і органів місцевого самоврядування, а також особи і політич-

них партій та громадських організації, а тому гарантуються,  

як правило, тільки громадянам України. 

Політичні права і свободи – гарантовані державою мож-

ливості особи брати участь у державному і громадському 

житті шляхом участі у здійсненні державної влади і громад-

ського самоврядування. 

За Конституцією України ними є: право брати участь в 

управлінні державними справами; право направляти  

індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто 



 18 

звертатися до органів державної влади, місцевого самовряду-

вання та посадових і службових осіб цих органів, які  

зобов’язані розглянути звернення і дати у визначений зако-

ном термін обгрунтовану відповідь на нього; вільне виявлен-

ня своїх поглядів і переконань тощо. 

Економічні права і свободи – це права у сфері економіч-

них і насамперед майнових відносин. 

Вони забезпечують людині можливість вільно розпоря-

джатися основними факторами виробничої (господарської) 

діяльності, яка є фундаментом існування та розвитку  

суспільства. 

Таким чином, реалізувати свої здібності у здобутті засо-

бів до існування шляхом участі у виробництві та використан-

ні матеріальних благ. 

Ними є: право на власність; на підприємницьку діяль-

ність; на користування об’єктами права публічної (суспільної) 

власності; загальнонародної, загальнодержавної і комуналь-

ної; на працю; на страйк. 

Рева Диана, 10-А клас. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО КАК ОТРАСЛЬ ПРАВА. 

ОТЛИЧИЕ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА  

ОТ ДРУГИХ ОТРАСЛЕЙ. 

  

Предмет, метод и функции. 

 

Предметом гражданско-правового регу-

лирования являются: 

�   имущественные отношения; 

�   личные неимущественные отношения. 

Имущественные отношения – это конкретные волевые 

экономические отношения по поводу независимости исполь-

зования, перехода средств производства, предметов потреб-

ления и других материальных благ.  

По содержанию имущественные отношения делятся на 

две группы: 

�    отношения собственности; 

�    отношения в сфере товарооборота. 

Отношения собственности, т.е. имущественные, отража-

ют существующее распределение материальных благ между 

определенными лицами. Они носят статичный характер,  

поскольку закрепляют принадлежность материальных благ 

соответствующим собственникам. 
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Имущественные отношения в сфере товарооборота – это 

отношения, связанные с переходом материальных благ от  

одних субъектов (производителей) к другим (потребителям). 

Личные неимущественные отношения. В данном случае 

имеются ввиду личные, неимущественные права на блага,  

неотделимые от личности: жизнь, здоровье, честь,  

достоинство, имя, авторство. Они индивидуализируют  

личность, осуществляют ее моральную оценку со стороны 

общества. Указанные права делятся на группы: 

�    личные права, связанные с имущественными, напри-

мер личные права авторов произведений в области науки, ли-

тературы, изобретений; 

�    личные права, кот возникают независимо от  

имущественных, т.е. не связанные с ними, например право на 

имя, честь, достоинство. 

Своеобразность форм гражданско-правового регулиро-

вания составляет метод, которій включает гражданско-

правовые средства и меры формирования поведения отдель-

ных лиц и коллективных образований. Признаки метода  

гражданско-правового регулирования отражены в общем 

юридическом положении субъектов современного  

гражданского права, в специфике юридических фактов, в 
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диспозитивных началах гражданского законодательства, в 

особенностях гражданско-правовых санкций. 

Общее юридическое положение субъектов гражданс-

ко-правовых обязанностей. Субъекты гражданського права 

находятся по отношению друг к другу в юридически одина-

ковом положении. Содержание юридического равенства за-

ключается в том, что каждая из сторон имеет свой комплекс 

прав и обязанностей и не подчинена другой. 

Специфика юридических фактов. Круг юридических 

фактов, специфичных для той или иной отрасли права, в ко-

нечном итоге определяется характером общественных отно-

шений, которые регулируются ей. Характерными юридичес-

кими фактами, кот порождают гр права и обязанности, явля-

ются действия граждан и организаций (ст. 4 ГК). Основным 

видом таких действий являются договоры. 

Диспозитивные начала в гражданском праве предостав-

ляют возможность выбора между несколькими вариантами 

поведения в пределах, установленных законом, а также в соо-

тветствующих случаях определить содержание гражданских 

прав и обязанностей, распоряжаться субъективными правами 

по своему усмотрению. Правила диспозитивных норм приме-

няются только в случаях, когда участники правоотношений 
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своей волей не выработали другого условия по вопросу, соде-

ржащемуся в данной норме. 

Особенности гражданско-правовых санкций. Имущес-

твенный характер отношений, которые регулируются гражда-

нским правом, наперед определяет восстановительную функ-

цию гражданско-правовых санкций и, в частности, ответст-

венности, а также ее формы: реституция, возмещение ущерба, 

уплата штрафных санкций. Восстановительная функция гра-

жданско-правовой ответственности указывает на существова-

ние в гражданском праве в ряде случаев ответственности без 

вины. 

Функции гажданского права - 

это определенные направления 

влияния гражданско-правовых норм, 

обусловленные содержанием общ от-

ношений, кот включены в предмет 

гражданско-правового регулирования.  

Различают: регулятивную, охранную, предупредительно-

воспитательную и предупредительно-стимулирующую функ-

ции. 

Реализация регулятивной функции обеспечивает урегу-

лирование нормами гражданского права отношений собст-
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венности, товарно-денежных, а также личных неимуществен-

ных (ст. 224-229 ГК). 

Действие охранной функции обеспечивает защиту нару-

шенных субъективных имущественных и личных прав  

(ст. 440 ГК). 

Предупредительно-воспитательный эффект достигает-

ся посредством института гражданско-правовой ответствен-

ности. Сам факт существования гр.-прав норм об ответствен-

ности позитивно влияет на правосознание граждан, удержи-

вая их от правонарушений.  

Содержание предупредительно-стимулирующей функ-

ции состоит в стимулировании различными гражданско-

правовыми средствами необходимой обществу и государству 

поведения граждан и организаций. 
 

Определение и система гражданского права. 

Гражданское право – это совокупность гражданско-

правовых норм, которые регулируют на принципах юридичн-

ского равенства отношения собственности в ее различных 

формах, товарно-денежные отношения и некот личные неи-

мущественные отношения при участии граждан, организаций 

и других социальных образований с целью более полного 

удовлетворения материальных и духовных потребностей гра-

ждан. 
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Система современного гражданского права – это струк-

тура, элементами которой являются гражданско-правовые  

нормы и институты, размещенные в определенной последова-

тельности. 

Гражданско-правовые нормы и институты делятся на 

общие и особенные. Общую часть гражданского права сос-

тавляют нормы о субъектах, объектах гр права, договоры, 

представительство и доверенность, исковую давность. 

Особенная часть регулирует особенные общественные 

отношения и состоит из таких институтов: 

�     право собственности и другие вещные права; 

�     обязательственное право; 

�     авторское право; 

�     право на изобретение и другие результаты творчест-

ва, которые используются в производстве; 

�    правоспособность иностранных граждан и юр лиц; 

применение гражданских законов иностранных государств и 

международных договоров. 
 

Гражданское законодательство. 

Понятие и структура гражданского законодаельства. 

Гражданское законодательство – это система норматив-

ных актов, которые содержат в себе гражданско-правовые но-

рмы. Наивысшее место (а стало быть и силу) занимает Кон-
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ституция; далее идут законы, указы Президента, постановле-

ния Правительства и ведомственные нормативные акты. 

Гражданское законодательство, в отличие от криминаль-

ного, известен институт аналогии. В ст.4 ГК сказано, что гра-

жданские права и обязанности возникают также 

из действий граждан и организаций, которые 

хоть и не предусмотрены законом, но в силу 

общих начал и содержания гражданського законодательства 

порождают гражданские права и обязанности. 
 

Гражданское право как наука. 

В юр литературе наука современного гр права определя-

ется как система знаний о закономерностях гр.-прав регули-

рования общ отношений, толкование гр.-прав норм, результа-

ты анализа и обобщение практики применения гр норм, суть 

терминологии норм. 

Из приведенного определения следует, что современная 

цивилистика – наука о современном гражданском праве. Ее 

предметом являются: нормы гражданского права; обществен-

ные отношения, кот составляют предмет гр.-прав регулирова-

ния; гражданские правоотношения; юридические факты; су-

дебная, арбитражная, админ практика применения гр.-прав 

норм. 
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В науке гр права используются как обще-, так и частно-

научные методы (формально-логический, сравнительный, си-

стемно-структурный, конкретно-социологический и др.). 

 

Система науки гражданского права. 

1. Учение о предмете, методе, функциях и системе граж-

данского права; 

2. Учение о гражданских законах, подзаконных норматив-

ных актах; 

3. Общее учение о гражданском правоотношении; 

4. Учение о гражданской правосубъектности; 

5. Учение о договорах; 

6. Учение об осуществлении и защите гражданских прав; 

7. Общее учение о праве собственности; 

8. Учение о личных неимущественных правах; 

9. Теория авторского права; 

10. Теория изобретательского права; 

11. Учение о праве на промышленный образец и товарные 

знаки; 

12. Общая теория обязательств; 

13. Учение о наследственном праве. 
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Беседы «ВИЧ/СПИД.Беседы «ВИЧ/СПИД.Беседы «ВИЧ/СПИД.Беседы «ВИЧ/СПИД.    
Выбор за тВыбор за тВыбор за тВыбор за тооообой!»бой!»бой!»бой!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інспектор по справах неповнолітніх старший уповноваже-

ний управління по боротьбі з наркотиками Плетньов М.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Працівник соціальної служби Крафт А.В. 
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Проведення загально ліцейського заходу  

“ВИЧ/СПИД. Выбор за тобой” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Конференція з правової тематики 
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Гражданское правоотношение. 

Понятие и особенности  

гражданско-правовых отношений. 

Гражданско-правовые отношения – это имущественные и 

личные неимущественные отношения (урегулированные нор-

мами современного гражданского права) между имуществен-

но отделенными, юридически равными участниками, которые 

являются носителями субъективных гражданских прав и обя-

занностей, которые возникают, изменяются, прекращаются на 

основе юридических фактов и обеспечиваются возможностью 

применения средств государственного принуждения. 

 

Элементы гражданско-правовых отношений. 

С целью индивидуализации отдельного гражданско-

правового отношения наука гражданского права описывает 

его элементы: субъекты, объекты, субъективное гражданское 

право и субъективная гр обязанность. 

Субъекты гражданско-правовых отношений – это ли-

ца, принимающие участие в гражданско-правовых отношени-

ях. Субъект, которому принадлежит право, называется актив-

ным субъектом, или субъектом права. Субъект, на которого 

возложена обязанность, называется пассивным субъектом, 

или субъектом обязанности. Как правило, в гражданско-
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правовых отношениях каждый из участников имеет субъекти-

вные права и несет субъективные обязанности. 

Субъектами гражданских правоотношений могут быть: 

граждане Украины, иностранные граждане, лица без граждан-

ства, юридические лица, государство. 

Гражданам, юридическим лицам как субъектам граждан-

ско-правовых отношений присущи такие общественно-

юридические качества: гражданская правоспособность и гра-

жданская дееспособность. 

Гражданская правоспособность – это способность иметь 

гражданские права и обязанности. 

Гражданская дееспособность – это способность субъекта 

своими действиями приобретать гр права и создавать для себя 

гражданские обязанности. 

Объекты гражданско-правовых отношений – это то, 

на что направлены субъективное право и субъективная обя-

занность с целью удовлетворения интересов граждан и орга-

низаций, т.е.: вещи; действия, в том числе и услуги; результа-

ты духовного и интеллектуального творчества; личные неи-

мущественные блага. 

Субъективное гражданское право – это вид и мера воз-

можного (разрешенного) поведения уполномоченного лица, 

которое обеспечивается исполнением обязанностей другими 
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субъектами и возможностью применения к ним гос принуж-

дения. 

Субъективная гражданская обязанность – это мера 

необходимого поведения обязанного лица для удовлетворе-

ния интересов уполномоченного лица. 
 

Виды гражданско-правовых отношений. 

Наукой и практикой разработаны определенные крите-

рии, согласно которым все гражданско-правовые отношения 

делятся на виды. 

По основанию возникновения они 

делятся на регулятивные и охранные. 

Регулятивные отношения – это 

правоотношения, посредством которых 

осущ регулирование нормальных эко-

номических отношений и личных неимущественных отноше-

ний. Т.е. при помощи регулятивных отношений осущ право-

мерная деятельность граждан и организаций. 

Нарушение правовых норм и соответствующего субъек-

тивного права гражданина или организации явл юридически-

ми фактами, на основе которых возникает гражданско-

правовые отношение между правонарушителем и потерпев-

шим. Вследствие этого правоотношения у правонарушителя 

появляются обязанности, которые он исполняет в пользу по-
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терпевшего. Указанное правоотношение в юридической лите-

ратуре называется охранным. 

В зависимости от круга обязанных лиц и степени их кон-

кретизации: абсолютные, общерегулятивные и относительные 

правоотношения. 

В абсолютных гражданских правоотношениях опреде-

лена только одна сторона – субъект права, т.е. уполномочен-

ное лицо (например автор произведений литературы, искусс-

тва). Обязанная сторона – это каждый, чья обязанность состо-

ит в воздержании от нарушения этих прав. 

Общерегулятивные отношения отображают связь каж-

дого с каждым. В них на стороне уполномоченной и обязан-

ной сторон – каждый и все. Например, гражданско-правовые 

отношения, связанные с осуществлением права на здоровье, 

на здоровую окружающую среду, являются общерегулятив-

ными. 

В относительных правоотношениях конкретно опреде-

лены обе стороны: уполномоченная и обязанная. Относитель-

ными правоотношениями явл обязательственные (ст. 151, 224, 

256 и др.). Стороны в них вполне конкретны – кредитор и до-

лжник. 

Активные и пассивные гражданские правоотношения 

различаются по характеру поведения обязанной стороны. К 



 35 

активным правоотношениям относятся обязательственные 

отношения. В них должник обязан совершить в пользу упол-

номоченного лица определенное действие: передать имущес-

тво, выполнить работу, уплатить деньги и др. В пассивных 

правоотношениях содержанием субъективной обязанности 

является пассивное поведение: обязанная сторона должна во-

здерживаться от нарушения субъективного права уполномо-

ченной стороны. 

Вещные и обязательственные отношения отличаются 

объектами правоотношений. Объектом вещных отношений 

являются вещи, имущество. В обязательственных отношениях 

объектом выступают действия. 

 

Граждане как субъекты гражданского права. 

Граждане как субъекты гр.-прав отношений должны 

быть наделены гражданско-превовой дееспособностью. 

Порядок и правовые последствия признания гражда-

нина безвестно отсутствующим и объявления его умер-

шим. 

Признание гражданина безвестно отсутствующим 

может иметь место при установлении определенных условий: 

�     на протяжении года гражданин отсутствует в месте 

его постоянного проживания; 
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�     на протяжении того же срока в месте его постоянно-

го проживания нет ведомостей о месте его нахождения; 

�     неизвестность места пребывания невозможно устра-

нить с помощью соответствующих мер. 

Правовые последствия признания гражданина безвестно 

отсутствующим: 

�     над имуществом гражданина устанавливается опека. 

Из имущества, принадлежащего безвестно отсутствующему, 

выдается содержание гражданам, которых гражданин по за-

кону должен содержать. За счет этого же имущества опекун 

удовлетворяет требования по уплате долгов безвестно отсутс-

твующего; 

�     несовершеннолетние и совершеннолетние нетрудос-

пособные дети, нетрудоспособные родители, жена, независи-

мо от возраста и трудоспособности, если она воспитывает де-

тей безвестно отсутствующего, которіе не достигли 8 лет, 

вправе требовать назначения им пенсии в связи с признанием 

кормильца безвестно отсутствующим; 

�     муж или жена безвестно отсутствующего приобре-

тают право расторгнуть брак в упрощенном порядке через ор-

ганы ЗАГСа; 

�     прекращаются обязательства, тесно связанные с лич-

ностью БО, например действие доверенности. 
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Объявление гражданина умершим может иметь место 

при таких условиях: 

�    если гражданин отсутствует в месте постоянного 

проживания на протяжении 3-х лет; 

�     на протяжении того же срока нет ведомостей о его 

местонахождении; 

�     принятые меры для выявления его местонахождения 

на дали позитивных результатов. 

3-х летний срок сокращается до 6-ти месяцев, когда гра-

жданин пропал безвести при обстоятельствах, которому 

угрожали смертью, или существуют основания допускать его 

гибель от определенного несчастного случая. 

Правовые последствия такие же как и в случае реальной 

смерти гражданина. В случае появления или установления 

местонахождения гражданина, он восстанавливается во всех 

правах. 
 

Имя и место проживания гражданина.  

Акты гражданского состояния. 

Право на имя является личным правом гражданина.  

Гражданин приобретает права и обязанности, осущнствляет 

их под своим именем, которое включает фамилию, имя и от-

чество, если иное не следует из закона или национального 

обычая. При осуществлении отдельных гражданских прав фи-



 38 

зическое лицо в соответствии с законом может использовать 

псевдоним или вообще не пользоваться ни своим, ни вымыш-

ленным именем. 

Еще одним индивидуализирующим признаком гражда-

нина является его место проживания. В жизни бывают  

случаи, когда у разных граждан полностью совпадают ФИО,  

однако место проживания совпадает очень редко.  

В ст. 17 ГК местом проживания считается то место, где граж-

данин постоянно или преимущественно проживает. 

Акты гражданского состояния. Граж-

данское состояние лица определяется 

совокупностью фактов, кот характе-

ризуют гражданина как субъекта 

гражданского права. Так, возникно-

вение и прекращение правоспособно-

сти связано с фактом рождения и фактом смерти гражданина, 

вступление в брак тянет возникновение права совместной 

собственности супругов, а усыновление – и отношения закон-

ного представительства, и весь комплекс личных и имущест-

венных прав и обязанностей, которые возникают между роди-

телями и детьми. 
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Юридические лица. 

Понятие и признаки. 

Понятие и признаки юридические лица раскрываются в 

ст. 23 ГК: юридическими лицами признаются организации, 

которые имеют отдельное имущество, могут от своего имени 

приобретать имущественные и личные неимущественные 

права, нести обязанности, быть истцами и ответчиками в су-

де, арбитражном суде или в третейском суде. 

Из этого определения можно выделить такие существен-

ные признаки юр лица: 

�     организационное единство (юридическое лицо – не 

отдельный гражданин, а коллективное образование, имеющее 

свою внутреннюю структуру); 

�     наличие отдельного имущества; 

�    участие в гражданском обороте от своего имени; 

�     способность нести самостоятельную имущественную 

ответственность; 

�    способность быть истцом и ответчиком в судах. 
 

Правоспособность юридического лица. 

Как субъект имущественных и личных неимуществен-

ных отношений юридическое лицо наделяется гражданской 

правои дееспособностью. В отличие от граждан, у которых 

вначале возникает правоспособность, а по достижении 18-ти 
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лет дееспособность, у юридических лиц гражданско-правовая 

дееспособность возникают одновременно; поэтому в законе 

(ст. 26 ГК) говорится только о гражданской правоспособности 

юридического лица, которой по содержанию тождественна 

дееспособность. 

Правоспособность юридического лица возникает в мо-

мент государственной регистрации, а в случаях, предусмот-

ренных законодаельными актами – с момента регистрации 

устава. Если гражданская правоспособность граждан является 

общей, то правоспособность юридического лица является 

специальной: оно имеет гражданскую правоспособность в со-

ответствии установленным целям своей деятельности. 
 

Порядок возникновения и прекращения юр лиц. 

Законодательством предусматривается несколько спосо-

бов возникновения юридических лиц: распорядительный,  

нормативно-явочный, разрешительный, договорной. 

Суть распорядительного порядка состоит в том, что  

собственник имущества или уполномоченный им орган при-

нимает решение (распоряжение) о создании организации и 

утверждает ее устав или положение о ней (так создаются 

предприятия). 

Нормативно-явочный порядок состоит в том, что усло-

вия создания юридического лица зафиксированы в законе в 



 41 

виде общего разрешения государства, но для возникновения 

конкретной организации необходимы проявление инициати-

вы (явки) ее организаторов и регистрация в соответствующем 

органе. 

Юридические лица могут создаваться на договорной ос-

нове, т.е. путем уложения учредительного договора гражда-

нами или организациями, которые добровольно объединяют-

ся для достижения определенных целей. 

Разрешительный порядок созда-

ния юридического лица означает, что 

одним из необходимых условий его  

возникновения является разрешение 

(согласие) соответствующего органа 

или предприятия. 

При наступлении предусмотрен-

ных в законе обстоятельств юридичес-

кое лицо прекращает свою деятельность. Такими обстоятель-

ствами могут быть: 

�     достижение поставленных перед ним целей; 

�     окончание определенного срока, на кот была рассчи-

тана деятельность юридического лица. 

Формами прекращения юридического лица являются ли-

квидация и реорганизация. 
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Виды юридических лиц. 

Юридические лица можно разделить на отдельные виды 

по разным признакам. В зависимости от существующих в 

Украине форм собственности: частные, коллективные, госу-

дарственные, смешанные. Относительно субъектного состава: 

украинские, совместные с участием иностранного инвестора, 

иностранные, международные организации и объединения. В 

проекте нового ГК все юр лица разделяются на юр лиц пуб-

личного и частного права. 
 

Объекты гражданского права. Понятие и виды. 
 

Объекты гражданских прав (правоотношений) – это то, 

ради чего субъекты вступают в отношения и не что направле-

ны их субъективные права и обязанности с целью осуществ-

ления своих законодательных прав и интересов. 

Объекты гражданского права по целевому назначению и 

правовому режиму делятся на такие виды: 

�    вещи, включая деньги; 

�    валютные ценности и ценные бумаги; 

�    имущественные права; 

�    действия, в том числе услуги; 

�    результаты творческой деятельности; 

�   служебная и коммерческая тайна; 

�   личные неимущественные блага. 
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Вещи, их классификация. Имущество. 

Под вещами в гражданском праве имеют ввиду все пред-

меты материального мира, которые могут удовлетворять 

определенные потребности человека и быть в его владении. 

Вещи, в зависимости от особенностей их правового  

режима, делятся на такие виды: средства производства и 

предметы потребления, изъятые из гражданского оборота, 

ограниченные в обороте или не изъятые из гражданского обо-

рота; индивидуально определенные и родовые; заменимые и 

не заменимые; потребляемые и не потребляемые; делимые и 

не делимые; главные и принадлежности; плоды и доходы;  

деньги; валютные ценности и ценные бумаги; движимые и 

недвижимые вещи. 

Изъятие вещей из гражданск оборота означает, что 

некот объекты могут принадлежать на праве собственности 

только определенным субъектам гражданского права. Так  

недра, воды, леса находятся в исключительной собственности 

украинского народа и предоставляются только во владение и 

пользование. 

Ограничение вещей в гражданском обороте состоит в 

том, что право собственности на определенные вещи может 

быть передано другому лицу только при условиях, предусмо-

тренных законом. Так, ст. 129 ГК устанавливает, что в целях 
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государственной безопасности или по другим причинам неко-

торые предметы могут быть приобретены только по особому 

разрешению (оружие, взрывчатые и радиоактивные вещества, 

сильнодействующие яды). 

Все остальные – вещи, не изъятые из оборота. Они могут 

свободно отчуждаться, переходить в собственность любого 

лица на основаниях, предусмотренных законом. 

Индивидуально определенные - это вещи, которые отли-

чаются от других по индивидуальным признакам: 

�    выделенные из общей массы вещей данного рода; 

�    единые в своем роде; 

�    отличаются от других по нескольким признакам (зда-

ние Киевского университета, завод "Арсенал"). 

Родовыми называются вещи, которые имеют единые ро-

довые признаки вещей данного вида. Они измеряются весом, 

числом, объемом (1т пшеницы, 10л бензина). На практике их 

еще называют соответственно не заменимые и заменимые. 

Вещи, которые при использовании уничтожаются полно-

стью (топливо, продукты питания) или преобразуются в дру-

гую вещь (сырье), называются потребляемыми. 

Не потребляемыми называются вещи, пользоваться ко-

торыми можно только при долгом сохранении их назначения 

(станки, дома, одежда). 
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К делимым вещам принадлежат вещи, которые вследст-

вие раздела в натуре не изменяют своего хозяйственного или 

другого назначения (продукты питания). 

Под неделимыми понимают вещи, которые при разделе 

утрачивают основное назначение (телевизор, автомобиль). 

Нередко делимые вещи находятся в таком хозяйственно-

целевой связи, что одна из них становится главной, а другая – 

ее принадлежностью (скрипка и футляр). 

Плоды – природное происхождение самой вещи (при-

плод животных).  

Доходы – то, что приносит вещь, нахо-

дясь в эксплуатации и гражданском обороте 

(арендная плата). 

 

Забастовка - крайняя форма проявле-

ния трудового конфликта; (организованное 

профсоюзом) коллективное прекращение работы рабочими и 

служащими, предъявляющими предпринимателю или госу-

дарству экономические, социальные или политические требо-

вания. Воздействие забастовки на работодателей заключается 

в потере ими объема продаж и прибылей, для рабочих забас-

товка чревата потерями в заработной плате. 
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Быстрая забастовка – спонтанно организованная забас-

товка, спровоцированная каким-либо случаем на работе и во-

зникающая без санкции профсоюза. 

Действия против предпринимателей или админист-

рации – форма скоординированных действий в ходе трудово-

го конфликта, которые: 

– предпринимают работники при поддержке или без подде-

ржки профсоюзов; 

– направлены на то, чтобы заставить работодателей согла-

ситься на принятие требований работников относительно 

заработной платы, условий найма, условий труда и т.д.  

Дикая забастовка – забастовка: 

– противоречащая соглашению не бастовать; 

– начатая внезапно, без поддержки профсоюза.  

Забастовка солидарности – прекращение работы на 

предприятии, начатое профсоюзом, у которого нет конфликта 

предпринимателем, но который желает оказать помощь  

другому профсоюзу, вступившему в конфликт со своим пред-

принимателем.  

Забастовочный фонд – фонд, образованный профсою-

зом для поддержки и оплаты бастующих рабочих.  

Итальянская забастовка – забастовка, при которой ра-

ботники отказываются покинуть рабочие места и продолжают 
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работу, даже несмотря на указание руководства предприятия 

прекратить работу. 

Массовое поведение – тип коллективного поведения, 

являющийся результатом воздействия средств массовой ком-

муникации. Массовое поведение характеризуется единообра-

зными реакциями, утратой индивидуальных оценок и ориен-

тации. 

Национальная забастовка – забастовка, в которой учас-

твуют рабочие и служащие всей страны. 

Неофициальная забастовка – забастовка, начатая без 

поддержки профсоюза или нарушающая судебное постанов-

ление. 

Общая забастовка – забастовка, организованная боль-

шинством профсоюзов страны одновременно на многих 

предприятиях. 

Оговорка о забастовке – чартерная оговорка, которая 

означает, что если во время погрузки или выгрузки произой-

дут забастовки, локауты или эпидемии, то демерредж, возни-

кший по этой причине, не учитывается при подсчете сталий-

ного времени и стороны (грузоотправитель, грузополучатель 

и судовладелец) не вправе требовать возмещения убытков, 

возникших в связи с этим обстоятельством. 
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Официальная забастовка – забастовка, начатая по ко-

манде профсоюза. 

Право на забастовку – конституционное трудовое право 

человека; часть более широкого права на индивидуальные и 

коллективные трудовые споры с использованием установлен-

ных законом процедур. 

Предупредительная забастовка – забастовка, которая 

предполагает краткосрочное прекращение работы и является 

выражением намерений перейти к более серьезным действи-

ям, если требования работников не будут удовлетворены. 

Сидячая забастовка – забастовка, при которой работни-

ки приходят на свои места, но отказываются и выполнять ра-

боту, и покинуть рабочие места. 

Частичная забастовка – забастовка, в которой участву-

ет часть рабочих и служащих предприятия или отрасли эко-

номики. 

Штрейкбрехер – лицо, нанимаемое для замены рабоче-

го, принимающего участие в забастовке. Найм штрейкбрехера 

является одним из основных методов борьбы работодателя с 

забастовками. 

Экономическая забастовка – забастовка, вызванная не-

удовлетворенностью заработной платой или иными условия-
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ми работы. Обычно экономическая забастовка проводится по-

сле голосования членов профсоюза по вопросу о забастовке. 

 

Примеры забастовок: 

Донецк. 09.01.2007 г. в Донецке около 6 тысяч горняков 

государственного шахтоуправления "Донбасс" начали забас-

товку. В состав шахтоуправления входят три шахты – "Ком-

мунарская", "Щегловская" и "Глубокая". 

Забастовка началась в 9 часов утра, с утренней смены. 

Фактически, горняки начали забастовку 30 декабря 2006 года. 

Однако из-за того, что Министерство угольной промышлен-

ности Украины выполнило их требование относительно не-

медленного погашения задолженности по зарплате (не менее 

8 млн. грн.), забастовка была приостановлена. Горняки допо-

лнительно требуют от министерства утверждения самостоя-

тельного статуса шахт (не включение их в состав "Макеевуг-

ля", как планирует министерство), а также погашения банков-

ского кредита, который шахтоуправление брало под гарантии 

государства.  

В декабре шахтоуправление было лишено законных гос-

дотаций в размере 1,7 млн. грн. Из-за того, что другие требо-

вания не были выполнены, трудовые коллективы приняли 

решение возобновить забастовку. 
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Во время забастовки на шахтах не будут вестись добыч-

ные и проходческие работы. Задействованы будут только 

службы, которые поддерживают выработки в рабочем  

состоянии. 

Харьков. 16.10.06 г. в Харькове 95 троллейбусов депо 

№1 не вышли на линию в связи с забастовкой. Депо, распо-

ложенное в районе Центрального рынка, обслуживает Бава-

рию, пос. Жуковоского и Павлова Поле. 

Причиной забастовки около 500 сотрудников депо стал 

проект приказа ХКП "Горэлектротранс" о расформировании 

депо №1 и переводе транспорта и работников в депо №2 и №3 

без согласования с коллективом. Работники депо "категори-

чески против такого решения". "Депо просто хотят продать". 

Депо №1 планировалось закрыть, что-

бы сократить расходы "Горэлектротранса", 

но было подписано распоряжение, запре-

щающее расформировывать депо №1 до 

строительства нового депо на Алексеевке. 

Новое депо планируется построить на 

средства городского бюджета в 2007 г. Оно будет экономич-

ней старого и будет ближе расположено к районам, которые 

обслуживают эти троллейбусы. В ближайшее время забастов-

ка должна прекратиться. 
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Украина, Киев. 21.11.07 г. по всей стране прошли акции 

протеста таксистов против нового законопроекта, ужесточа-

ющего их работу и подорожания топлива. Только в Киеве 

участие в акции приняли около 10 тысяч таксистов. 

С десяти утра машины с шашечками колоннами передви-

гались по центральным улицам столицы. При этом скорость 

не превышала 40 км/ч. Законопроект, принятый в первом чте-

нии и против которого выступают таксисты, предусматрива-

ет, что в качестве такси может использоваться автомобиль 

сроком эксплуатации не старше 10 лет и оборудованный так-

сометром. Так же потребуется специальная государственная 

регистрация, медицинские проверки до и после каждого рей-

са, а подбирать пассажиров на улице будет нельзя. Таксисты 

передали свои требования в приемную Президента Украины, 

но никакого конкретного ответа не получили. В ближайшее 

время лидеры областных организаций профсоюзов таксистов 

проведут совещание и примут решение о дальнейших дейст-

виях. 

Лутай Марія, 11-А клас. 
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

За последнее десятилетие количество 

корыстно-насильственных преступлений до-

стигло высокого уровня. Так же растет количе-

ство лиц, совершающих их. Например, в 1993 году по сравне-

нию с 1992 годом количество осужденных за умышленное 

убийство из корыстных побуждений увеличилось на 34,5 %, 

бандитизм – 67,4 %, разбой – 85,7 %, вымогательство – 65 %, 

грабеж с применением насилия – 84,8 %. Субъектами корыст-

но-насильственных преступлений, чаще всего, является моло-

дежь. 

За последние 5 лет значительно возросло число девушек 

среди несовершеннолетних, совершивших данные виды пре-

ступления. К примеру, в 1985 году среди осужденных девушки 

составляли 2,8 %, в 1993 году – 3,5 %, то в 1995 году – уже 4,3 %. 

Если среди осужденных за совершение корыстно-

насильственных преступлений лица с высшим образованием 

составляют 1,1 %, на долю лиц с неполным высшим обра-

зованием приходится 2,4 %, со средним специальным обра-

зованием 4,2 %. Остальные 92,3 % имеют среднее образование 

или же не окончили школу. То есть общий уровень образования 

осужденных ниже общего уровня образования населения. 
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Совершения корыстно-насильственных преступлений не 

являются беспричинными. Причиной совершения корыстно-

насильственных преступлений служат следующие негативные 

явления: 

1) формирование в кругу семьи, на работе, в учебном  заведе-

нии  корыстно-иждивенческих настроений; 

2) распространение и укоренение преклонения вещам, стре-

мления к обогащению, корысти; 

3) неправильное проведение досуга, психология  потребите-

льства, нарушение привычек, склонность к потреблению 

спиртного, наркотиков, увлечение азартними играми и, 

как результат, испорченность; 

4) низкий уровень культуры, сознания, сущности человека. 

Ухудшение качества жизни одних приводит к обогащению 

за их счет других, и данное противоречие также является 

причиной распространения преступности. Люди переживают 

чувство страха, гнева, теряют веру, учащаются политические 

конфликты, бандитизм и насилие в различных формах. 

Кроме того, экраны телевизоров  и кинотеатров  наво-

днили фильмы,  пропагандирующие насилие, ложь, корысть. 

Своими корнями преступность связана со всеми социальными 

отклонениями, является их самым ярким проявлением. В реа-

льной жизни пропагандируемая ими свобода становится произ-
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волом, когда всего-навсего один сумасшедший сотрясает все 

общество, а законопослушные граждане остаются в тени. 

Постепенно люди привыкают к демонстрируемым по те-

левизору сценам насилия и перестают воспринимать его выхо-

дящими за рамки действиями. Негативные поступки в средст-

вах массовой информации входят в нашу повседневную жизнь. 

Разумеется, основной причиной совершения конкретного 

преступления являются негативные условия, повлиявшие на 

формирование личности. 

Различение категорий плохого и хорошего начинается в 

семье. Неполные семьи или семьи, в которых супруги в раз-

воде, имеют криминогенное значение. У 68 % исследован-

ных до достижения совершеннолетнего возраста были оба ро-

дителя, а у небольшой части (32%) в том возрасте не было од-

ного из родителей или обоих. 19,4 % из них рождены вне бра-

ка. Отсутствие родителей связано со следующими факторами: 

смерть одного из родителей – 24 %, развод – 20 %, одинокая 

мать – 55 %, а также пребывание одного из родителей в местах 

лишения свободы или ЛТП. 

В одном из исследований был задан такой вопрос: "Что 

оказало отрицательное влияние на подростка?". Мнения раз-

делились следующим образом: 7,5 % респондентов высказа-

лись за преступления, совершенные родственниками, 14,1 % – 
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за алкогольную зависимость членов семьи, 2,3 % – домашние 

скандалы, супружескую неверность, 73,6 % – влияние улицы. 

Только одна треть опрошенных с уважением отозвалась о 

своих родителях. 2,3 % выразили уважение в авторитету шко-

льного учителя, преподавателя, 4,0 % – тренера, руководителя 

кружка, 3,7 % – коллектива, где работали или в котором учи-

лись. 37,5 % родителей полагают, что подростки, прежде 

всего, считаются с авторитетом сверстников, а 7,5 % приде-

рживаются мнения, что для подростков непререкаем автори-

тет организатора преступления или взрослого лица, подтолк-

нувшего к совершению такового. 

Одним из условий, создающих возможность для соверше-

ния преступления является поведение потерпевшего в момент 

совершения преступления. 41 % осужденных за указали, что 

поведение потерпевшего подтолкнуло их к совершению на-

казания. Поведение и личность потерпевшего имеют боль-

шое влияние на действия злоумышленника. К примеру,  

39,0 % потерпевших в момент совершения преступления были 

в нетрезвом состоянии. 29,0 % осужденных за совершение раз-

бойного нападения и убийства из корыстных побуждений 

сказали, что при совершении преступления решающую роль 

сыграло нетрезвое состояние потерпевшего, а 5,9 % – нахожде-

ние потерпевшего в состоянии наркотического опьянения.  
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По сведениям, 51,0 % потерпевших в результате вымогатель-

ства, грабежа, разбойного нападения со стороны несовершен-

нолетних пострадали по причине возрастной виктимности. 

 

Лутай Марія, 11-А клас. 

 

 

СВОБОДА ЛИЧНОСТИ  

И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 
 

Свобода – одна из основных философс-

ких категорий, характеризующих сущность 

человека и его существование, состоящие из 

возможности личности мыслить и поступать 

в соответствии со своими представлениями и желаниями, а не 

вследствие внутреннего или внешнего принуждения. Филосо-

фия свободы человека была предметом размышлений Канта и 

Гегеля,, Шопенгауэра и Ницше, Бердяева и Соловьева. Свобода 

рассматривалась в соотношении с необходимостью, с произво-

лом и анархией, с равенством и справедливостью.  

Диапазон понимания этого понятия чрезвычайно широк – 

от полного отрицания самой возможности свободного выбора 

(бихевиоризм), до"бегства от свободы" (Э. Фромм), в условиях 

совершенно цивилизованного общества. В русской философс-
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кой традиции категория свободы соотносилась с понятием  

"воля" или "вольницы". Понятие свободы родилось в  

христианстве, как выражение идеи равенства людей перед Бо-

гом и возможностью для человека свободного выбора на пути к 

Богу. Свобода воли – понятие, означающее возможность  

беспрепятственного внутреннего самоопределения человека в 

выполнении тех или иных целей и задач личности. В истории 

философской мысли воля трактовалась двояко: вопервых, как 

следствие природной и сверх природной детерминации (Бог, 

Абсолют); во вторых – как самополагающая сила, определяю-

щая весь жизненный процесс человека. Волевые качества чело-

века определяются отчасти генетически, отчасти воспитывают-

ся окружающей средой, входя в структуру характера личности. 

Чтобы понять сущность феномена свободы личности нужно  

разобраться в противоречиях волюнтаризма и фатализма,  

определить границы необходимости, без которой немыслима 

реализация свободы. Воля считается слепым неразумным  

первоначалом, особенно если реализация свободы приводила к 

росту неравенства и несправедливости. Это проблема – как  

соотнести свободу и равенство, не приводя к подавлению и 

уравниловке стоит перед каждым обществом и государством. 

Решая ее, приходится ориентироваться на ту или иную систему 

культурных норм и 
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ценностей. Говоря о становлении представлений о ценности че-

ловека, нужно подчеркнуть, что это понятие универсальное и не 

сводимо к "полезности" человека для общества. Попытки де-

лить людей на "нужных" и "ненужных" порочны по самой сути, 

ибо их реализация неминуемо порождает произвол, ведущий к 

деградации и человека, и общества. Ценность человеческой  

личности в определенном смысле выше всего того, что делает 

или говорит данный человек. История многократно доказывает, 

что истинный масштаб и направленность деяний и помыслов 

многих личностей становиться, очевидне спустя много лет, а то 

и столетий. Ценность многих исторических деятелей и их  

трудов как бы непрерывно возрастает и, в тоже время, немало 

примеров, когда время развенчивает дутые авторитеты мира, 

диктующим свои законы человеку. Действовать в духе вамон-

таризма – значит не сочетаться с объективными условиями  

бытия, с законами природы, выдавая свій произвол за высшую 

мудрость. Фатализм напротив предопределяет изначально весь 

ход жизни человека и его поступки, объясняя это то ли судьбой, 

то ли волей Бога, то ли детерминизмом замкнутой системы, где 

каждое последующее событие жестко связанно с предыдущи-

ми. Здесь по сути дела не остается места для свободного выбо-

ра, ибо нет альтернатив. Таким образом, можно прийти к выво-



 59 

ду, что свобода есть нечто большее, чем учет объективной не-

обходимости и устранения внешних ограничений. 

Гораздо более существенна внешняя свобода, "свобода 

для", свобода в выборе истины, добра и красоты. 

Свобода – это сложнейший и глу-

боко противоречивый феномен жизни 

человека и общества, имеющий  

величайшую притягательность и являю-

щийся в тоже время тяжким бременем, не зря в западной фило-

софии формировалось явление "бегство от свободы". Потому 

ценность человека в принципе несоизмерима только с плодами 

его деятельности. Оставляя после себя вещи, детей и идеи, че-

ловек не может быть сведен к сумме этого наследства. Важным 

феноменом мира культуры являются вещи. Мир верей обнимает  

собой все – от древнейших пирамид до суперсовременных 

компьютеров и ускорителей. Это мир материальной культуры, 

созданный людьми для удовлетворения своих потребностей,  

внешний мир стал "второй природой" человека и не случайно 

ценностное отношение к нему является достаточно точным 

критерием личности самого человека. Все религии строго  

осуждают стремление к накоплению материальных ценностей. 

Вещи сами по себе в ценностном отношении нейтральны, как и 

сам феномен свободы, хотя человечество в течение тысячелетий 
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мечтало переплавить "мечи на орала". Ценностное отношение 

возникает только в том или ином социальном контексте. В  

полной мере это относится и к системе духовных ценностей и 

их роли в становлении личности. Духовные ценности – это  

своеобразный духовный капитал человечества, накопленный за 

тысячелетия. Природа духовных ценностей исследуется в  

аксиологии, которая устанавливает соотношение ценностей с 

миром реальностей человеческой жизни. Речь идет, прежде 

всего, о моральных и эстетических ценностях. Они по праву 

считаются внешними, ибо во многом определяют поведение че-

ловека в других системах ценностей. В истории человечества 

можно отметить несколько сменяющих друг друга установок, 

отражающих разные системы ценностей, формирующих соот-

ветствующий тип личности. Наиболее древняя – гедонізм – 

утверждает что наслаждение высшее благо жизни и критерий 

поведения человека. В этике аскетизма идеалом жизни  

провозглашалось добровольное отречение от наслаждений и 

желаний, культ страданий и лишений. 

В концепции утилитаризма величайшей ценностью и  

основой нравственности считается польза. С точки зрения Д. 

Милля "удовольствие является единственным добром". Прин-

цип соборности, означаючий сочетание единства и свободы 

многих лиц на основе их общей любви к богу и всем абсолют-
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ным ценностям. Тоже самое можно отнести и к этическим цен-

ностям. Известное выражение Ф.М. Достоевского "красота спа-

сет мир" нужно понимать не изолированно, а в общем,  

контексте развития идеалов человечества. 

Понятие личности, свободы, ценностей обогащают и  

расширяют представление о человеке, его прошлом, настоящем 

и будущем. Эти "измерения" человека позволяют правильно по-

нять и устройство общества, как феномена, порожденного в 

процессе человеческой деятельности. Если говорить о специ-

фике понимания свободы и ответственности человека на рубе-

же 20-21 веков, то следует подчеркнуть, что мир вступает в по-

лосу цивилизованного перелома, когда многие традиционные 

способы Батия человека будут нуждаться в коррекции. 

Брать на себя груз личных и общечеловеческих проблем – 

единственный путь выживания и дальнейшего совершенствова-

ния человека. Он предполагает развитие высочайшей степени 

ответственности, которая простирается     

 

Савохина Дар’я, 11-Б клас. 
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ВІКТОРИНА З ПРАВОЗНАВСТВА. 

    

1. Основний закон України? 

2. Чим відрізняється поняття «людина» і «громадянин? 

3. Що таке таке преамбула? 

4. Гілки влади в Україні? 

5. Що таке правознавство і діїздатність? 

6. Чим відрізняється ці поняття? 

7. ким була прийнята перша конституція України? 

8. Найважливішими органами законодавчої, виконавчої 

та сурової влади є є… 

9. Процес, що передбачає припинення повноважень  

Ю, президента? 

10. Перший президент України? 

11. Види юридичних відповідальностей? 

12. Державними символами України є… 

13. Форми держави? 

14. Україна правова держава? 

    


