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Переход Украины к рыночной экономике, коренные изменения в
государственном регулировании экономических отношений значительно повысили роль права во всех сферах экономики страны. Это
обусловлено необходимостью создания новой правовой базы предпринимательской деятельности. В законодательстве Украины в последние годы появились новые правовые институты для регулирования рыночных отношений и управления ими.
Изучение курса “Правовые основы административной деятельности” обусловлено потребностью в высококвалифицированных
руководителях и специалистах новой формации, способных принимать непосредственное участие в реализации на разных уровнях
общественного производства экономических, политических и правовых реформ, в углублении демократизации общества, формировании
правового государства.
В рамках учебного курса раскрывается содержание основных законодательных актов, регулирующих хозяйственную и предпринимательскую деятельность, изучаются юридические вопросы, возникающие в сфере предпринимательства и государственного управления.
При этом учтена необходимость подготовки специалистов, которые
могли бы достаточно быстро адаптироваться к условиям, связанным
с изменением способов и содержания законодательного регулирования реформ и методов предпринимательской и управленческой деятельности.
Основной целью данного курса является изучение студентами основных правовых институтов по вопросам правового регулирования
управления предпринимательской деятельностью с учетом полученных ими знаний по правовым дисциплинам, которые изучались в
учебном плане.
Согласно программе курса студенты должны овладеть теоретическими вопросами, приобрести опыт самостоятельной работы с
законодательными и другими научными разработками по вопросам
правового регулирования деятельности менеджера.
На семинарских занятиях контроль знаний студентов осуществляется с помощью устных ответов на поставленные преподавателем
вопросы.
Индивидуальная работа студентов предполагает самостоятельную внеаудиторную работу с последующим использованием нара3

ботанного материала во время семинарских занятий, написания контрольных работ и сдачи экзамена (зачета) в соответствии с учебным
планом.
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Содержательный модуль І. Конституционные основы
управление народным хозяйством

74.

Тема 1. Конституционные принципы управления народным
хозяйством Украины
Государственная власть, ее органы и органы государственного
управления в Украине. Правовые аспекты государственного и регионального управления и местного самоуправления. Статус участников правоотношений, связанных с государственным управлением в
соответствии с его задачами на современном этапе развития страны.
Реализация прав граждан в государственном управлении. Правовое
регулирования защиты прав человека и гражданина. Эффективные
условия деятельности субъектов управления по надлежащему обеспечению прав и законных интересов граждан.
Контроль в сфере государственного управления. Система государственного контроля: особенности формирования и функционирования. Основные виды государственного контроля, их общие и спец-
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77.
78.
79.
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Суда Украины в гражданских и уголовных делах. Бюл. законодательства и юридической практики. — 1995. — № 1. — С. 295–3003.
68. О мерах по реформированию системы подготовки специалистов
и трудоустройства выпускников высших учебных заведений:
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ифические признаки. Обеспечение правового регулирования контроля в сфере государственного управления.
Литература: основная [1; 3; 10; 12;14];
дополнительная [81; 84; 100; 101]
Тема 2. Основные принципы государственного управления
Понятие “управление” и его особенности. Социальное управление, его характерные черты и виды. Субъект и объект управления. Государственное управление как вид социального управления. Широкое и узкое определение государственного управления. Характерные
черты государственного управления. Исполнительная власть: механизм соотношения с государственным управлением. Властно организующий характер государственного управления. Взаимосвязь государственного управления с политической властью. Субъекты государственного управления, основные черты их деятельности (исполнительная, распорядительная, юридически властная, подзаконная).
Структура процесса государственного управления — стадии управления (разработка и принятие управленческого решения, исполнение принятого решения, проверка исполнения, контроль). Функции
государственного управления (прогнозирование, планирование, организация, руководство, регулирование, контроль). Принципы государственного управления.
Литература: основная [1; 3; 10];
дополнительная [81; 84; 101–103]
Содержательный модуль II. Теоретико-правовые
основы регулирования
предпринимательской
деятельности
Тема 3. Хозяйственная коммерческая деятельность.
Правовые основы предпринимательской
деятельности
Предпринимательство как вид хозяйственной деятельности. Нормативное регулирование предпринимательской деятельности.
Принципы предпринимательской деятельности. Условия для развития предпринимательской деятельности. Деятельность иностран-
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ных предпринимателей в Украине. Прекращение предпринимательской деятельности.
Литература: основная [1; 3; 14; 22; 23];
дополнительная [81; 100; 101]
Тема 4. Понятие государственного регулирования
предпринимательской деятельности
Государство и органы местного самоуправления как участники
в сфере хозяйствования. Формы реализации государством экономической политики. Прогнозирование и планирование экономического и социального развития. Сущность и основные черты государственного регулирования предпринимательской деятельности.
Принципы государственного регулирования предпринимательской
деятельности. Государственная поддержка субъектов (дотации, субвенции, отчисления). Функции и цели государственного регулирования предпринимательской деятельности. Гражданско-управленческие отношения и их виды. Соотношение понятий регулирования и
управления. Субъекты и объекты государственного регулирования
предпринимательской деятельности. Нормативное обеспечение государственного регулирования предпринимательской деятельности.
Общая характеристика законодательства. Понятие и виды законодательных актов. Международные договоры и соглашения и их влияние на развитие законодательства в сфере государственного регулирования предпринимательской деятельности.
Литература: основная [1; 3; 11; 14];
дополнительная [84; 87; 95; 96]
Тема 5. Контроль в сфере осуществления
предпринимательской деятельности
Участие государства, органов государственной власти, органов
местного самоуправления в хозяйственной деятельности. Государственный контроль и надзор за хозяйственной деятельностью. Особенности управления хозяйственной деятельностью в государственном секторе экономики. Особенности управления хозяйственной деятельностью в коммунальном секторе экономики. Отношения субъектов хозяйствования с органами местного самоуправления
Литература: основная [5; 6; 57; 79];
дополнительная [82; 89]
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41. Об общих принципах создания и функционирования специальных (свободных) экономических зон: Закон Украины от 13 апреля 1992 г. // Голос Украины. — 1992. — 18 ноября.
42. Об объединении граждан: Закон Украины от 16 июня 1992 г. // Голос Украины. — 1992. — 18 июля.
43. Об охране труда: Основы законодательства Украины от 19 ноября 1992 г. // В ред. ВР Украины.
44. О содействии социальному становлению и развитию молодежи в
Украине: Закон Украины // Голос Украины. — 1993. — 3 марта.
45. О коллективных договорах и соглашениях: Закон Украины от
1 июля 1993 г. // ВВР Украины. — 1993. — № 36. — С. 361.
46. О государственной службе: Закон Украины от 16 декабря 1993 г.
// ВВР Украины. — 1993. — № 52. — С. 490.
47. О государственной тайне: Закон Украины от 21 января 1994 г. //
ВВР Украины. — 1994. — № 1. — С. 93.
48. Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и
других граждан преклонного возраста в Украине: Закон Украины // ВВР Украины. — 1994.
49. О правовом статусе иностранцев: Закон Украины от 4 февраля
1994 г. // ВВР Украины. — 1994. — № 23. — С. 161.
50. Об оплате труда: Закон Украины от 24 марта 1995 г. // ВВР
Украины. — 1995. — № 17. — С. 121.
51. Об обращениях граждан: Закон Украины // Голос Украины. —
1995. — 12 сент.
52. Об определении размера убытков, нанесенных предприятию, учреждению, организации хищением, уничтожением (порчи), недостачей или потерей драгоценных металлов, драгоценных камней и валютных ценностей: Закон Украины от 6 июня 1995 г. //
Право Украины. — 1995. — № 8.
53. О страховании: Закон Украины от 19 сентября 1996 г. // ВВР
Украины. — 1996. — № 18. — С. 78.
54. О сборе на обязательное социальное страхование: Закон Украины от 7 марта 1996 г. // ВВР Украины. — 1997. — № 37. — С. 238.
55. Об отпусках: Закон Украины от 15 ноября 1996 г. // Право Украины, — 1997. — № 1. — С. 74.
56. О порядке разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов): Закон Украины от 3 марта 1998 г. // Право Украины. —
1998. — № 5.
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28. О защите экономической конкуренции: Закон Украины от 11 января 2001 г. № 2210–111.
29. Об Антимонопольном комитете Украины: Закон Украины от
26 ноября 1993 г. № 3659-ХІІ // ВВР Украины. — 1993. —
№ 50. — C. 472.
30. О защите от недобросовестной конкуренции: Закон Украины от
7 июня 1996 г. № 236/96-ВР // Голос Украины от 02.07.96 // ВВР
Украины. — 1996. — № 36. — С. 164. Вводится в действие Постановлением ВР от 7 июня 1996 г. № 237/96-ВР с 1 января 1997 г.
(с изм., внес. ЗУ от 18 ноября 1997 г. № 642/97-ВР), Голос Украины от 17.12.97, Уряд. курьер от 18.12.97.
31. О естественных монополиях: Закон Украины от 20 апреля
2000 г.
32. О рекламе: Закон Украины от 3 июля 1996 г. № 270/96 — ВР //
Голос Украины от 25 июля 1996 г.; ВВР. — 1996. — № 39 — С. 181.
(с изм. внес. Законом Украины от 18 ноября 1997 г. № 642/97ВР // Голос Украины. — 1997. — 17 дек.; Правительственный курьер. — 1997. — 18 дек.
33. Об охране прав на знаки для товаров и услуг: Закон Украины от
15 декабря 1993 г. № 3689 — XII-ВР.
34. О защите прав потребителей: Закон Украины от 12.05.91.
№ 1023–12. с изм. внес. // ЗУ № 3682–13 от 15.12.93 ЗУ
№ 365/97-ВР от 18.06.97.
35. О патентовании некоторых видов предпринимательской деятельности: Закон Украины № 98/96-В от 23.03.96.
36. Об основах социальной защищенности инвалидов в Украине: Закон Украины / / ВВР Украины. — 1991. — № 15. — С. 24.
37. Об альтернативной (невоенной) службе: Закон Украины от
12 декабря 1991 г. // ВВР Украины. — 1992. — № 15. — С. 188.
38. Об основах государственной политики в сфере научной и научно-технической деятельности: Закон Украины от 13 декабря
1991 г. // ВВР Украины. — 1992. — № 12. — С. 165.
39. О фермерском хозяйстве: Закон Украины от 20 декабря 1991 г. //
ВВР Украины. — 1992. — № 14. — Ст. 168.
40. О коллективном сельскохозяйственном предприятии: Закон
Украины от 14 февраля 1992 г. // ВВР Украины. — 1992. —
№ 20. — С. 272.
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Тема 6. Отрасли и виды хозяйственной деятельности
Общие условия хозяйственной деятельности, которые определяют особенности регулирования хозяйственных отношений, их классификация и виды.
Отрасли народного хозяйства и их классификация. Продукция
производственно-технического назначения и изделия народного потребления.
Литература: основная [1; 3; 11; 12; 14];
дополнительная [84; 87; 95; 96; 100]
Тема 7. Правовое регулирование отношений собственности
Отношения собственности в сфере экономики — общие положения. Конституционное регулирование права собственности в Украине и других государствах. Право собственности в объективном и
субъективном смысле.
Основания приобретения и прекращения права собственности.
Особые основания возникновения права собственности.
Литература: основная [1; 3; 11; 12];
дополнительная [33; 32; 100]
Тема 8. Правовое регулирование лицензирования
предпринимательской деятельности
Понятие и общие положения. Виды хозяйственной деятельности,
подлежащие лицензированию. Условия и порядок получения лицензии.
Литература: основная [1; 3; 11; 19; 33; 32];
дополнительная [100; 101]
Тема 9. Правовое регулирование патентования
предпринимательской деятельности
Патентование предпринимательской деятельности субъектов хозяйствования. Виды патентов. Условия покупки и сроки действия
патентов. Торговая деятельность и деятельность по предоставлению
бытовых услуг, не требующих патентования.
Литература: основная [1; 3; 11; 12; 14; 25; 35];
дополнительная [100]
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Тема 10. Антимонопольное регулирование
предпринимательской деятельности
Государственный контроль за соблюдением антимонопольно-конкурентного законодательства. Антимонопольно-конкурентное регулирования: основные понятия и признаки. Правовые основы содействия развитию конкуренции и предотвращению монополизма в сфере
предпринимательской деятельности. Ограничения и регулирования
деятельности монополий. Антимонопольный комитет Украины, его
структура и компетенция.
Правовые основы деятельности естественных монополий. Ответственность за нарушение антимонопольно-конкурентного законодательства.
Ответственность за недобросовестную конкуренцию. Правила
профессиональной этики в конкуренции.
Литература: основная [1; 3; 28–33];
дополнительная [90; 100]
Тема 11. Правовое регулирование защиты прав потребителей
Полномочия, права, обязанности и ответственность органов исполнительной власти в сфере защиты прав потребителей и его территориальных органов.
Правовая защита должностных лиц специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти в сфере защиты прав
потребителей и его территориальных органов.
Права потребителей на приобретение товаров надлежащего качества.
Права потребителей на достоверную информацию о товарах и услугах и их надлежащее качество и безопасность.
Защита прав потребителей по договору купли-продажи.
Литература: основная [1; 3; 11; 12; 14; 32–34; 60–63];
дополнительная [100]
Тема 12. Правовое регулирование отношений субъектов
хозяйствования по стандартизации и сертификации
Отношения субъектов, связанные с деятельностью в сфере стандартизации и применением ее результатов. Организация стандартизации. Стандарты и их применение. Информационное обеспечение и
право собственности на стандарты, кодексы установившейся прак10

14.
15.

16.
17.

18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.

ствие Постановлением ВР Украинской СРС № 8074–10 от
07.12.84 // ВВР Украины. — 1984; прил. к № 51 — С. 1123. (с изм.
и допол., внес. Указом Президиума ВС № 390/97-ВР от 20.06.97)
// Правительственный курьер от 12.07.1997 г.
Хозяйственный кодекс Украины от 16 января 2003 г. № 436-IV //
ВВР Украины. — 2003. — № 2. — С. 275.
О действии международных договоров на территории Украины:
Закон Украины от 10.12. 1991 г. // Российская юстиция. — 1992.
— № 10. — С. 137.
О хозяйственных обществах: Закон Украины // ВВР Украины от
6 марта 1996 г.
О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы: Закон Украинской ССР от
01.03.1991 г. / / Собр. законодательства РФ. — 1991. — № 14. —
С. 170.
О занятости населения: Закон Украинской ССР от 1 марта
1991 г. / / Собр. законодательства РФ. — 1991. — № 14. — С. 170.
О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности: Закон Украины от 01.06.2000 г. // ВВР Украины. — № 36.
— С. 299.
Об образовании: Закон Украинской ССР от 23 мая 1991 // Собр.
законодательства РФ. — 1991. — № 34. — С. 451.
О прокуратуре: Закон Украины от 5 ноября 1991 г. / / ВВР Украины. — 1991. — № 53. — С. 793.
О внешнеэкономической деятельности: Закон Украины от
16.04.1991 г. // ВВР Украины. — 1991. — № 29. — С. 377.
О ценных бумагах и фондовом рынке: Закон Украины от
23.02.2006. // ВВР Украины. — 2006. — № 31. — С. 268.
О государственном регулировании рынка ценных бумаг в Украине: Закон Украины от 30.10.1996 г. // ВВР Украины. — 1996. —
№ 51. — С. 292.
О стандартизации: Закон Украины // ВВР Украины. — 2001. —
№ 31.
Об информации: Закон Украины № 2657–12. — К.: Одиссей Интер, 2000.
О применении контрольно-кассовых апаратов и товарнокассовых книг при расчетах с потребителями в сфере торговли,
общественного питания и услуг: Закон Украины № 265/95-ВР //
ВВР Украины. — № 28. — 1995.
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25. Судебная защита прав предпринимателей.
26. Порядок рассмотрения хозяйственных споров хозяйственными
судами.
27. Нотариальная защита прав и интересов предпринимателей.
28. Понятие охраны труда по законодательству Украины.
29. Административная ответственность за нарушение законодательства охраны труда.
30. Виды материальной ответственности работников за ущерб причиненный предприятию, учреждению, организации.
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11. Гражданский кодекс Украины от 16 января 2003 г. № 435-IV //
ВВР Украины. — 2003. — № 2. — С. 272.
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тики и технические условия. Правовые и организационные основы
подтверждения соответствия. Подтверждение соответствия в законодательно регулируемой сфере. Подтверждение соответствия в законодательно нерегулируемой сфере. Финансирование работ по стандартизации и деятельности по подтверждению соответствия. Правовые
основы обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов и
продовольственного сырья. Требования по предотвращению ущерба
здоровью потребителей пищевых продуктов и продовольственного
сырья. Государственное регулирование качества и безопасности пищевых продуктов и продовольственного сырья. Права, обязанности
и ответственность субъектов хозяйствования по обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов и продовольственного сырья.
Ответственность за нарушение требований законодательства о стандартизации и сертификации. Изъятие из обращения или уничтожение пищевых продуктов, продовольственного сырья и сопутствующих материалов, не соответствующих установленным требованиям.
Международное сотрудничество в области стандартизации и сертификации.
Литература: основная [1; 3; 11; 12; 14; 25; 26];
дополнительная [100]
Тема 13. Государственное регулирование рынка ценных бумаг
Законодательство Украины о фондовой бирже. Регистрация ценных бумаг. Проблемные вопросы и перспективы развития фондового
рынка в Украине.
Контроль за деятельностью фондовых бирж со стороны Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Правовое
положение, цель деятельности и полномочия Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Особенности государственного регулирования при создании и прекращении фондовой
биржи.
Литература: основная [1; 3; 11–14; 23; 24];
дополнительная [87]
Тема 14. Правовое регулирование инвестиций
и инвестиционной деятельности
Государственное регулирование инвестиционной деятельности в
условиях рыночной трансформации экономики. Правовые пробле11

мы управления инвестиционной деятельностью. Формы и виды инвестиционной деятельности. Субъекты правового регулирования их
права и обязанности. Государственно-правовые гарантии защиты иностранных инвестиций. Гарантии в случае изменения законодательства.
Гарантии относительно промышленных изъятий, а также незаконных
действий государственных органов и их должностных лиц. Гарантии в
случае прекращения инвестиционной деятельности.
Государственные гарантии по охране прав иностранных инвесторов и иностранных инвестиций. Гарантии перевода за границу доходов, прибылей и других средств, полученных иностранным инвестором.
Особенности правового регулирования инвестирования за пределы Украины.
Литература: основная [1; 3; 11; 12; 14; 41];
дополнительная [87; 100]
Тема 15. Правовое регулирование приватизации
государственного имущества
Государственно-правовое регулирование и принципы правового
регулирования процессами приватизации. Система прямого и опосредованного контроля за осуществлением процессов приватизации.
Антимонопольные требования в процессе приватизации.
Понятие приватизации государственного и коммунального имущества. Правовое регулирование приватизации государственного
имущества. Государственная программа приватизации: назначение,
содержание, порядок и форма утверждения.
Государственные органы приватизации, их правовое положение.
Порядок и механизм приватизации. Особенности приватизации в отдельных сферах экономики.
Государственное управление при приватизации государственного
имущества. Корпоративное управление: понятие и правовое закрепление. Особенности корпоративного управления долями государственного имущества.
Управление имуществом, находящимся в государственной собственности. Договор на управление государственным имуществом.
Порядок проведения конкурса на определение уполномоченного
лица для выполнения функций управления. Ответственность уполномоченного лица.
Литература: основная [1; 3; 11–14];
дополнительная [85; 99; 100]
12

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
1. Органы государственной власти Украины и их правовой статус.
2. Органы местного самоуправления Украины и их правовой статус.
3. Конституционные права и свободы человека и гражданина; гарантии их осуществления.
4. Правовой статус органов государственного контроля.
5. Система судебных органов Украины и их правовой статус.
6. Прокуратура Украины и правовой статус его органов.
7. Роль и задачи государственной налоговой службы Украины.
8. Понятие и виды предпринимательской деятельности.
9. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности.
10. Принципы деятельности субъектов предпринимательства.
11. Понятие, виды и функции гражданско-правовых договоров в
предпринимательской деятельности
12. Способы обеспечения обязательств хозяйственных договоров.
13. Ответственность за нарушение договорных обязательств.
14. Правовые основы защиты прав потребителей.
15. Государственный контроль за соблюдением законодательства о
защите потребителей.
16. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя.
17. Трудовая дисциплина.
18. Материальная ответственность работников за ущерб, причиненный предприятию, учреждению, организации.
19. Государственные органы, осуществляющие надзор и контроль за
соблюдением законодательства о труде.
20. Полномочия трудовых коллективов и профсоюзных комитетов
предприятий, учреждений и организаций по контролю за соблюдением законодательства о труде.
21. Ответственность должностных лиц за нарушение законодательства о труде и правил охраны труда.
22. Гражданско-правовая ответственность за нарушения в сфере
предпринимательской деятельности.
23. Административная ответственность за правонарушения в сфере
предпринимательской деятельности.
24. Уголовная ответственность за преступления, совершенные в
сфере предпринимательской деятельности.
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64. Ответственность работников за нарушение трудовой дисциплины и условий трудового договора.
65. Материальная ответственность работников за ущерб, причиненный предприятию, учреждению, организации.
66. Порядок и способы возмещения ущерба, причиненного работником.
67. Общие основания и условия материальной ответственности работников.
68. Виды материальной ответственности.
69. Индивидуальная и коллективная (бригадная) материальная ответственность.
70. Антимонопольное регулирование предпринимательской деятельностью.
71. Основные виды государственного контроля, их общие и специфические признаки.
72. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельностью.
УКАЗАНИЕ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
Контрольная работа обязательно должна быть оформлена по следующей структуре. Во введении (объем — до двух страниц) раскрывается роль и значение темы. Основная часть состоит из двух или
трех вопросов по выбранной теме. Раскрывая их, необходимо показать знание темы, проанализировать действующие нормы права с использованием практического опыта, сформулировать свои конкретные замечания и рекомендации по исследуемой теме. Отдельной частью работы должны быть выводы (объем — до двух страниц), где в
концентрированной форме следует изложить и обосновать предложения и рекомендации по совершенствованию действующего законодательства или теоретических положений относительно темы реферата. В конце работы надо привести список использованной литературы. Необходимо должным образом оформить титульный лист,
подписать работу, указав дату выполнения, и в указанные сроки подать ее на проверку.
Номер темы реферата студент выбирает по последней цифрой номера своей зачетной книжки. Например, если последняя цифра номера зачетной книжки “5”, то соответственно нужно выбрать по желанию тему “5”, “15” или “25”.

32

Тема 16. Коммерческое посредничество
(агентские отношения) в сфере хозяйствования
Нормативное регулирование агентской деятельности и агентских отношений. Понятие коммерческого посредничества. Субъекты
агентских отношений.
Основания возникновения агентских отношений. Ответственность за нарушение агентского договора. Прекращение агентского
договора.
Литература: основная [1; 3; 11–14];
дополнительная [100]
Тема 17. Правовое регулирование перевозки грузов
Перевозка грузов как вид предпринимательской деятельности.
Субъекты отношений перевозки грузов.
Отношения, возникающие из перевозки грузов.
Ответственность перевозчика за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий договора. Просрочка доставки груза. Утрата, недостача, повреждение груза. Особенности разрешения споров
по перевозкам.
Литература: основная [1; 3; 11; 12; 14];
дополнительная [100]
Тема 18. Капитальное строительство.
Правовое регулирование подрядных отношений
в капитальном строительстве
Общие условия договоров подряда.
Договор подряда на капитальное строительство.
Ответственность за нарушение договора подряда на капитальное
строительство.
Литература: основная [1; 3; 11–14];
дополнительная [100]
Тема 19. Правовое регулирование внешнеэкономической
деятельности
Принципы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности. Международно-правовые документы, регулирующие внешнеэкономическую деятельность. Уполномоченные государственные органы в сфере регулирования внешнеэкономической
13

деятельности. Субъекты государственного влияния, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность. Специальные требования
по осуществлению внешнеэкономической деятельности. Лицензирование и квотирование как основные средства обеспечения режима
внешнеэкономической деятельности. Особенности административной ответственности субъектов внешнеэкономической деятельности.
Специальные правовые режимы во внешнеэкономической деятельности.
Правовой режим свободных (специальных) экономических зон,
порядок создания. Правовое регулирование свободных экономических зон, управление свободными экономическими зонами, особенности правового регулирования хозяйственной деятельности в
свободных экономических зонах, порядок ликвидации свободных
экономических зон. Правовой режим осуществления инвестиционной деятельности в свободных экономических зонах.
Литература: основная [1; 3; 11; 12; 14; 15; 22];
дополнительная [100]
Тема 20. Правовое регулирование иностранных инвестиций
Формы иностранных инвестиций. Понятие иностранных инвестиций и иностранного инвестора. Формы иностранных инвестиций.
Правовое регулирование деятельности предприятий с иностранными инвестициями. Организационно-правовые формы предприятий
с иностранными инвестициями. Налогообложение предприятий с
иностранными инвестициями. Государственная регистрация предприятий с иностранными инвестициями. Государственное регулирование иностранного инвестирования. Обложения пошлиной имущества, ввозимого в Украину как взнос иностранного инвестора.
Дополнительные гарантии государства по обеспечению и защите
прав иностранных инвесторов.
Правовой режим иностранного инвестирования. Государственная
регистрация иностранных инвестиций и договоров (контрактов) о
совместной инвестиционной деятельности при участии иностранного инвестора. Система и правовой статус органов государственного
управления инвестиционной деятельностью в Украине.
Литература: основная [1; 3; 11; 12; 14; 15; 42];
дополнительная [100]
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40. Выполнения хозяйственных договоров. Механизмы обеспечения
надлежащего исполнения хозяйственных договоров.
41. Виды хозяйственно-правовой ответственности.
42. Виды хозяйственно-правовых санкций, применяемых в хозяйственно-правовых отношениях.
43. Основания хозяйственно-правовой ответственности.
44. Полномочия Госстандарта Украины по делам защиты прав потребителей и его органов в АРК, областях, городах Киеве и Севастополе.
45. Право потребителей на надлежащее качество товаров (работ, услуг).
46. Права потребителей в случаях приобретения ими товара ненадлежащего качества.
47. Права потребителей в случае нарушения исполнителем условий
договора о выполнении работ и оказании услуг.
48. Права потребителя на безопасность товаров (работ, услуг) и информацию о них.
49. Имущественная ответственность за вред, причиненный товарами (работами, услугами) ненадлежащего качества.
50. Права потребителя в сфере торгового и других видов обслуживания.
51. Административная ответственность за нарушение законодательства о защите прав потребителей.
52. Уголовная ответственность за нарушение законодательства о защите прав потребителей.
53. Судебная защита прав потребителей.
54. Трудовой договор.
55. Расторжение трудового договора по инициативе работника.
56. Расторжение срочного трудового договора.
57. Расторжение трудового договора по инициативе собственника.
58. Понятие и виды переводов.
59. Перемещение работника на том же предприятии.
60. Изменение существенных условий труда при прохождении работы по той же специальности, классификации и на той же должности.
61. Основания прекращения трудового договора.
62. Отстранение от работы.
63. Правила внутреннего трудового распорядка. Уставы и положения о дисциплине.
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15. Верховный Суд Украины и его полномочия.
16. Суд АРК, областные, Киевский и Севастопольский городские
суды и районные суды; их правовой статус.
17. Хозяйственный суд и его правовой статус. Система хозяйственных судов.
18. Министерство юстиции в системе правоохранительных органов
Украины.
19. Прокурорский надзор и его отрасли; другие виды деятельности
прокуратуры.
20. Задачи и основные направления деятельности прокуратуры Украины.
21. Исполнительная власть и механизм соотношения с государственным управлением.
22. Система и структура органов внутренних дел Украины.
23. Права и обязанности Службы безопасности Украины по борьбе с
экономическими преступлениями.
24. Структура процесса государственного управления и стадии управления.
25. Полномочия нотариусов и выполнения функций нотариата другими организациями.
26. Международный коммерческий арбитраж.
27. Правовое регулирование инвестиционной деятельности и режим
иностранных инвестиций.
28. Полномочия третейского суда. Юридическая сила решений хозяйственного суда.
29. Правовое регулирование предпринимательства в Украине.
30. Формы государственного управления экономикой.
31. Хозяйственные правоотношения: понятие, признаки, виды.
32. Правовое положение государственных предприятий.
33. Правовой статус казенного предприятия.
34. Понятие и виды хозяйственных обществ.
35. Виды предприятий по формам собственности.
36. Хозяйственные объединения: понятие, виды, правовое положение.
37. Хозяйственный договор: понятие, признаки. Классификация хозяйственных договоров.
38. Функции хозяйственного договора и порядок его заключения.
39. Содержание и форма хозяйственного договора. Порядок внесения изменений в хозяйственные договоры и их расторжения.
30

Тема 21. Ответственность и порядок защиты прав
субъектов предпринимательства
Цели применения юридической ответственности. Принципы и основания ответственности. Понятие и признаки хозяйственно-правовой ответственности.
Классификация хозяйственно-правовых санкций.
Виды оперативно-хозяйственных санкций и хозяйственно-управленческих санкций.
Административные правонарушения при осуществлении предпринимательской деятельности как основание административной
ответственности.
Хозяйственно-административные штрафы как вид хозяйственноправовых санкций: понятие, сфера применения, формы, механизм
реализации.
Конфискация как вид хозяйственно-правовых санкций: понятие,
порядок применения.
Уголовная ответственность за преступления, совершенные в сфере предпринимательской деятельности. Общая характеристика основных составов преступлений в сфере осуществления хозяйственной деятельности.
Судебная защита прав предпринимателей.
Особенности защиты прав предпринимателей хозяйственными
судами.
Предпосылки защиты прав и интересов предпринимателей в хозяйственном суде.
Досудебный порядок урегулирования хозяйственных споров.
Подведомственность хозяйственных споров и компетенция хозяйственных судов по их решению.
Обеспечение прав и интересов предпринимателей органами нотариата. Роль нотариата в условиях формирования рыночных отношений. Особенности нотариальной защиты прав и интересов предпринимателей. Совершения нотариальных действий. Правила совершения нотариальных действий. Удостоверение сделок. Принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг. Совершение исполнительных
надписей, протестов векселей и тому подобное.
Литература: основная [1; 3; 11; 12; 14; 34; ,60; 62];
дополнительная [81; 86; 87; 99]
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Содержательный модуль III. Трудовое право и трудовые
правоотношения
Тема 22. Понятие, предмет, метод и система трудового
права
Правовое значение труда в современных рыночных условиях развития общества. Понятие трудового права как отрасли трудового
права. Трудовое право как составная часть системы права.
Современные отношения, составляющие предмета регулирования
трудового права Украины. Метод правового регулирования трудовых
отношений.
Функции трудового права. Отмежевание трудового права от смежных отраслей права: гражданского, гражданско-процессуального, административного, социального обеспечения и норм исправительнотрудового законодательства.
Система трудового права и ее значение в регулировании трудовых
отношений как самостоятельной отрасли права. Система науки трудового права.
Основные тенденции развития и реформирования трудового права в современной Украине.
Литература: основная [1; 3–5; 14];
дополнительная [80; 83; 98; 101; 102]
Тема 23. Источники трудового права
Понятие источников трудового права, формы их выражения.
Классификация источников трудового права. Действие нормативных
правовых актов о труде во времени, пространстве и по категориям работников.
Единство и дифференциация правового регулирования трудовых
отношений. Факторы дифференциации. Общее и специальное законодательство о труде.
Система источников трудового права. Конституция Украины
как основной источник трудового права. Источники международного правового регулирования труда. Кодекс законов о труде Украины. Система законов, регулирующих социально-трудовые отношения. Подзаконные акты, регулирующие трудовые отношения. Постановления и распоряжения Кабинета Министров в сфере труда. Нормативные акты Министерства труда и социальной политики Украи16

• органы пожарного надзора управления пожарной охраны, МЧС
Украины;
• органы и учреждения санитарно-эпидемиологической службы
Министерства здравоохранения Украины;
• органы государственного энергетического надзора Министерства топлива и энергетики Украины.
Высший надзор за соблюдением и правильным применением законов о труде и охране труда на производстве осуществляется генеральным прокурором Украины и подчиненными ему прокурорами.
Местные государственные администрации и местные советы.
Полномочия трудовых коллективов и профсоюзов по контролю за
соблюдением законодательства о труде и охране труда.
Юридическая ответственность должностных лиц за нарушения
трудового законодательства.
Литература: основная [1–6; 10; 21; 38; 46; 48; 51; 56];
дополнительная [70; 101; 102]
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Органы государственной власти Украины.
Правовой статус Кабинета Министров Украины.
Органы местного самоуправления в Украине.
Конституционные права и свободы человека и гражданина, гарантии их осуществления.
Правовой статус Президента Украины.
Правовой статус контрольно-ревизионной службы в Украине.
Правовой статус государственной системы стандартизации и
сертификации в Украине.
Законодательная, исполнительная и судебная власти в Украине
и ее органы.
Правовые аспекты государственного управления и местного самоуправления.
Реализация прав граждан в государственном управлении.
Государственная власть и ее органы и органы государственного
управления.
Полномочия министерств и других центральных органов государственной исполнительной власти в области охраны труда.
Статус судей в Украине.
Судебная система Украины.
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Порядок рассмотрения судами жалоб на неправомерные действия
органов государственного управления и должностных лиц, ущемляющих трудовые права граждан.
Особенности рассмотрения трудовых споров о вреде, причиненном работнику увечье или другом повреждении здоровья.
Сроки обращения и сроки решения трудовых споров. Исковая
давность в трудовом праве. Исчисление сроков, предусмотренных
КЗоТ.
Коллективные трудовые споры. Понятие коллективных трудовых
споров и их классификация. Причины возникновения коллективных
трудовых споров.
Органы по разрешению коллективных трудовых споров. Примирительные комиссии. Трудовой арбитраж. Независимый посредник.
Национальная служба посредничества и примирения.
Забастовка как крайнее средство разрешения коллективных трудовых споров. Правовые последствия законной и незаконной забастовки.
Литература: основная [1–6; 56; 69];
дополнительная [101; 102]
Тема 33. Надзор и контроль за соблюдением
законодательства о труде
Понятие надзора и контроля за соблюдением законодательства о
труде как гарантия трудовых прав работников.
Государственные органы, осуществляющие надзор и контроль за
соблюдением законодательства о труде и их правовой статус:
• генеральный прокурор и подчиненные ему прокуроры;
• государственный департамент министерства труда и социальной политики по надзору за соблюдением законодательства о
труде;
• государственная инспекция труда Министерства труда и социальной политики Украины;
• Государственный комитет по надзору за охраной труда Украины;
• государственная инспекция охраны труда комитета Украины по
надзору за охраной труда;
• Министерство экологии и природных ресурсов Украины; Госатомнадзор;
28

ны, компетенция других министерств и ведомств по принятию нормативных актов. Акты социального партнерства. Общее и специальное законодательство. Соглашения, коллективные договоры. Другие локальные нормативные правовые акты. Значение решений Конституционного суда Украины и руководящих разъяснений Пленума
Верховного Суда Украины для единообразного применения законодательства о труде.
Реформа трудового законодательства. Проект трудового кодекса
Украины.
Литература: основная [1; 3; 6; 14; 45; 80; 83; 98];
дополнительная [101; 102]
Тема 24. Принципы трудового права Украины
Понятие и значение принципов трудового права Украины их экономическая и социальная основа. Имплементация принципов международного трудового права в трудовое право Украины.
Формирование и система основных принципов трудового права.
Общая характеристика основных (отраслевых) принципов трудового права. Принципы, определяющие политику в области правового
регулирования рынка труда и занятости. Принципы, определяющие
применение условий труда. Принципы, определяющие охрану трудовых прав работников.
Соотношение трудового права с субъективными правами и обязанностями.
Литература: основная [1; 3; 6; 7; 14];
дополнительная [80; 83; 98; 101; 102]
Тема 25. Трудовые правоотношения и их субъекты
Понятие индивидуальных трудовых правоотношений. Субъекты
трудовых правоотношений.
Трудовая правоспособность субъектов, наличие правовой нормы,
осуществление юридического факта, с которым закон связывает возникновение, изменение или прекращение трудовых отношений.
Основания возникновения трудовых правоотношений; трудовой
договор, контракт, выборы на должность, направление молодых специалистов и рабочих по окончании ими соответствующих заведений.
Содержание трудового правоотношения.
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Классификация трудовых правоотношений: а) индивидуальные
трудовые правоотношения; б) коллективные трудовые правоотношения.
Субъекты трудовых правоотношений. Понятие и виды субъектов
трудового права.
Правовой статус субъекта трудового права. Субъективные права
и обязанности, гарантии реализации трудовых прав и обязанностей,
ответственность субъектов трудового права.
Граждане (работники) как субъекты трудового права. Правовой
статус иностранцев и лиц без гражданства как субъектов трудового
права.
Работодатели (юридические и физические лица) как субъекты
трудового права. Владелец предприятия, учреждения, организаций
Украины. Понятие работодателя.
Предприятие, учреждение, организация как субъект трудового
права. Содержание трудовой правосубъектности государственного
предприятия.
Общие кооперативные, арендные, акционерные предприятия, организации, предприятия с иностранными инвестициями как субъект
трудового права.
Полномочия трудового коллектива и их классификация. Организационно-правовые формы (механизмы) реализации полномочий и
самоуправления трудового коллектива. Правовой статус и полномочия коллектива бригады в сфере труда. Органы трудового коллектива (общее собрание, совет трудового коллектива) и их компетенция.
Принципы деятельности трудового коллектива.
Профессиональные союзы и иные уполномоченные на представительство трудовым коллективом, органы как субъекты трудового
права. Правовые основы деятельности профессиональных союзов.
Законодательство о правах и гарантиях деятельности профсоюзов.
Понятие профсоюзов, их задачи и функции. Общая характеристика
правового статуса профсоюзов в сфере труда. Основные права профсоюзов в сфере труда и их классификация. Правовой статус органов
профессиональных союзов. Защитная функция профсоюзов. Роль
профессиональных союзов в возникновении, изменении и прекращении трудового договора. Права профсоюзов в защите трудовых прав
работников, условий их труда, регулировании заработной платы и
рабочего времени, контроле и надзоре за соблюдением законодательства о труде, коллективного договора и соглашений.
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Информация работодателя о состоянии охраны труда на производстве. Добровольные объединения граждан, работников и специалистов по охране труда. Экономическое стимулирование охраны труда.
Государственное управление охраной труда. Компетенция Кабинета Министров Украины, министерств и ведомств. Совета Министров АРК Крым, местных госадминистраций и органов местного самоуправления в области охраны труда.
Государственный надзор и общественный контроль за охраной
труда. Права и ответственность должностных лиц специально уполномоченного органа исполнительной власти по надзору за охраной
труда.
Общественный контроль за соблюдением законодательства об охране труда. Уполномоченные наемными работниками лица по вопросам охраны труда.
Ответственность за нарушение законодательства об охране труда.
Литература: основная [1–6; 43;
дополнительная 101; 102]
Тема 32. Индивидуальные и коллективные трудовые споры
Понятие и виды трудовых споров. Классификация трудовых споров. Причины возникновения трудовых споров.
Органы, рассматривающие трудовые споры. Принципы рассмотрения трудовых споров. Подведомственность трудовых споров.
Индивидуальные трудовые споры и их виды. Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. Комиссия по трудовым
спорам (КТС): порядок создания, компетенция. Порядок и сроки
рассмотрения индивидуального трудового спора в КТС. Вынесение
решений и их исполнение.
Рассмотрение трудовых споров в судебном порядке. Компетенция
районного (городского суда). Трудовые споры, подлежащие непосредственному рассмотрению в районных (городских) судах.
Рассмотрение трудовых споров о восстановлении на работе. Порядок восстановления на работе и взыскании заработной платы за
время вынужденного прогула.
Возложение материальной ответственности на должностное лицо,
виновное в незаконном увольнении или переводе работника.
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прав работников. Возмещения морального (неимущественного) вреда работнику.
Общеобязательное государственное социальное страхование от
несчастного случая на производстве и профессионального заболевания. Возмещение вреда, причиненного здоровью застрахованного.
Страховые выплаты.
Определение размера ущерба. Порядок возмещения ущерба.
Литература: основная [1–6; 42; 44; 67; 77];
дополнительная [101; 102]

Гарантии деятельности профсоюзов. Гарантии прав профсоюзов
и выборных профсоюзных работников. Защита прав профсоюзов и
ответственность должностных лиц за их нарушение.
Другие субъекты трудового права. Служба занятости. Органы
контроля надзора и контроля. Органы по разрешению индивидуальных и коллективных трудовых споров. Организации работодателей и
основные принципы их деятельности.
Литература: основная [1; 3–6; 14];
дополнительная [80; 83; 98; 101; 102]

Тема 31. Правовое обеспечение охраны труда
Понятие охраны труда и ее значение. Законодательство Украины
об охране труда и сфера его действия. Государственная политика в
сфере охраны труда. Право работника на охрану труда. Гарантии прав
на охрану труда при заключении трудового договора.
Обеспечение работников спецодеждой, и другими средствами индивидуальной защиты моющими и обезвреживающими средствами.
Специальные правила охраны труда на тяжелых, вредных и опасных работах. Право работников на льготы и компенсации за тяжелые
и опасные условия труда.
Организация охраны труда на производстве. Правила и инструкции по охране труда и производственной санитарии. Полномочия
собственника (работодателя) в области охраны труда. Обязанности
работников по соблюдению требований нормативно-правовых актов
по охране труда.
Служба охраны труда на предприятии и его правовой статус. Обязательные медицинские осмотры работников определенных категорий. Обучение по вопросам охраны труда. Финансирование охраны
труда. Регулирование охраны труда в коллективном договоре.
Соблюдение требований по охране труда при проектировании
строительства (изготовления) и реконструкции предпринимателей,
объектов и средств производства.
Порядок расследования и ведения учета несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий на производстве. Перечень обстоятельств, при которых наступает страховой случай государственного социального страхования граждан. Понятие несчастного случая
и профессионального заболевания.

Тема 26. Коллективные договоры и соглашения
Понятие и стороны коллективного договора, соглашения их содержание и виды. Сфера действия законодательства о коллективных
договорах и соглашениях. Принципы разработки и заключения коллективных договоров и соглашений. Социально-правовое значение
коллективного договора, соглашения.
Понятие коллективного договора. Стороны коллективного договора. Порядок заключения коллективного договора. Срок и порядок
ведения переговоров, решения разногласий, возникающих при их
ведении. Порядок разработки, заключения и внесения изменений и
дополнений в коллективный договор. Срок действия коллективного
договора.
Содержание коллективного договора. Виды условий коллективного договора: нормативные, обязательственные и другие. Структура
коллективного договора. Правовое значение дополнений в коллективный договор. Реализация коллективного договора и контроль за
выполнением его условий. Внесение изменений и дополнений в коллективный договор.
Понятие, виды и стороны социально-партнерских соглашений.
Порядок ведения переговоров по заключению и изменению соглашений. Сроки действия договоров. Структура и содержание соглашений. Контроль за выполнение сделок.
Соотношение трудового законодательства с положениями коллективного договора и соглашений. Разрешение споров между сторонами коллективного договора, соглашения. Ответственность за нарушение законодательства о коллективных договорах и соглашениях.
Литература: основная[1; 3–6; 45];
дополнительная [93; 98; 101; 102]
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Тема 27. Обеспечение занятости и трудоустройства
граждан
Законодательство о занятости населения. Понятие занятости.
Формы занятости. Основные принципы государственной политики в
сфере занятости и трудоустройства. Государственные гарантии права
на выбор вида занятости в Украине.
Государственная служба занятости, ее структура, функции и права. Государственный фонд содействия занятости.
Понятие трудоустройства. Правовые формы трудоустройства.
Понятие подходящей работы. Особенности трудоустройства некоторых категорий граждан: несовершеннолетних, молодежи, окончившей среднюю общеобразовательную школу, демобилизованных
из Вооруженных Сил Украины, инвалидов и т. д. Профессиональная
подготовка и переподготовка незанятых граждан. Правовые отношения органов трудоустройства с предприятиями, учреждениями, организациями. Права и обязанности предприятий, учреждений, организаций в реализации государственной политики занятости населения.
Правовые отношения органов трудоустройства с гражданами. Права
и обязанности граждан, обратившихся с вопросами трудоустройства.
Организованный набор работников, переселения и другие формы
содействия в устройстве на работу. Распределение на работу молодых рабочих и специалистов после окончания ими соответствующих
учебных заведений. Организация оплачиваемых общественных работ.
Безработные и их правовой статус. Определение безработного.
Порядок регистрации граждан в качестве безработных. Виды компенсации безработным. Прекращение выплаты пособия по безработице. Материальная помощь членам семьи безработного.
Литература: основная [1–6; 15; 18; 42; 57; 68; 67;
дополнительная [101; 102]
Тема 28. Трудовой договор. Контракт
Понятие и значение трудового договора. Стороны трудового договора. Содержание трудового договора. Условия трудового договора
(контракта) и их правовое значение. Условия, которые предусмотрены в законодательстве. Условия, устанавливаемые по соглашению
сторон при заключении трудового договора. Необходимые и дополнительные (факультативные) условия. Понятие трудовой функции и
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материальной ответственности, пределом материальной ответственности, размером. Порядок возмещения ущерба.
Общие основания и условия материальной ответственности работников. Основания материальной ответственности работников.
Трудовое имущественное правонарушение: нарушение работником
трудовых обязанностей; наличие причиненного работником прямого действительного ущерба имуществу работодателя. Условия материальной ответственности работников: противоправные действия
(бездействие) работников; причинная связь между противоправными действиями (бездействием) работников и их следствием в виде
ущерба; вина работника, причинившего вред умышленно или по неосторожности.
Виды материальной ответственности за ущерб, причиненный
предприятию, учреждению, организации.
Ограниченная материальная ответственность работников и ее
размер. Случаи ограниченной материальной ответственности работников. Полная материальная ответственность работников. Случаи
полной материальной ответственности. Материальная ответственность в случаях, когда фактический размер ущерба превышает его
номинальный размер.
Коллективная (бригадная) материальная ответственность работников и основания их введения. Перечень работ, при выполнении
которых может вводиться индивидуальная и коллективная (бригадная) материальная ответственность работников. Порядок внедрения
коллективной (бригадной) материальной ответственности работников. Письменные договоры о полной материальной ответственности
работников.
Определение размера ущерба. Порядок возмещения ущерба, причиненного работником: добровольно, по распоряжению работодателя, в судебном порядке. Срок обращения в суд по вопросам взыскания с работника причиненного им материального ущерба. День обнаружения ущерба. Обстоятельства, подлежащие учету при определении размера возмещения. Доказательства имущественного положения работника. Обязанность доказывания наличия условий для
возложения материальной ответственности на работника.
Материальная ответственность работодателя за вред, причиненный работнику. Условия наступления такой ответственности. Случаи
материальной ответственности. Нарушение работодателем прав работника на труд, на здоровые и безопасные условия труда и других
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Основания дисциплинарной ответственности. Элементы дисциплинарного проступка. Субъект дисциплинарного проступка. Субъективная сторона. Объект дисциплинарного проступка. Объективная
сторона.
Основные признаки дисциплинарной ответственности работников. Законность. Обоснованность и справедливость: индивидуализация видов дисциплинарного взыскания; ограничения срока действия
дисциплинарного взыскания. Правовые гарантии привлечения работника к дисциплинарной ответственности.
Стадии наложения дисциплинарного взыскания. Выявления дисциплинарного проступка. Применение дисциплинарного взыскания.
Исполнение дисциплинарного взыскания.
Дисциплинарные взыскания и их виды. Виды дисциплинарных
взысканий, применяемых к отдельным категориям работников.
Порядок применения дисциплинарных взысканий. Органы, правомочные применять дисциплинарные взыскания. Срок для применения дисциплинарного взыскания. Дисциплинарные увольнения.
Обжалования и снятия дисциплинарного взыскания.
Гарантии для работников, избранных в профсоюзные органы, в
случае их привлечения к дисциплинарной ответственности.
Другие меры правового воздействия, применяемые к нарушителям трудовой дисциплины. Применение мер общественного воздействия к нарушителям трудовой дисциплины. Полномочия трудовых
коллективов, профсоюзных комитетов в обеспечении трудовой дисциплины.
Литература: основная [1–6; 42; 44; 67; 78];
дополнительная [92; 93; 98]
Тема 30. Материальная ответственность сторон трудового
правоотношения за причиненный вред
Понятие материальной ответственности сторон трудового договора за причиненный ущерб. Понятие и особенности материальной
ответственности работников за ущерб, причиненный работодателю.
Цель и значение материальной ответственности сторон трудового
договора.
Отличие материальной ответственности работников от имущественной ответственности, предусмотренной нормами гражданского
права: за субъектом причинения вреда, основаниями и условиями
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места работы. Отличие трудового договора от контракта и смежных
гражданско-правовых договоров, связанных с трудом.
Порядок заключения трудового договора (контракта). Юридические гарантии при заключении трудового договора (контракта). Форма трудового договора. Документы, представляемые при заключении
трудового договора (контракта). Регистрация трудового договора
между работником и физическим лицом. Испытание при приеме на
работу. Ограничения относительно совместной работы родственников на предприятии, в учреждении, организации. Оформление приема на работу. Трудовая книжка.
Гарантии при приеме на работу несовершеннолетних, беременных
женщин и женщин, имеющих детей до 14 лет и детей инвалидов, других категорий граждан. Судебная защита от необоснованного отказа
в приеме на работу.
Виды трудовых договоров: по сроку действия, содержанию, порядку заключения. Особенности отдельных видов трудовых договоров. Срочные трудовые договоры. Виды срочных трудовых договоров. Контракт как разновидность трудового договора. Содержание
контракта. Трудовые договоры при совмещении профессий и должностей. Трудовой договор о работе по совместительству. Трудовые договоры, заключаемые при организованном наборе работников. Трудовые договоры с иностранцами. Трудовые договоры, заключаемые с
работниками по конкурсу. Трудовой договор с надомниками. Другие
виды трудовых договоров.
Правовые вопросы подготовки кадров на производстве. Повышение квалификации кадров. Переподготовка кадров и обучение вторым профессиям.
Обязанность собственника (работодателя) проинструктировать
работника и определить ему рабочее место. Обязанность работника
лично выполнять порученную ему работу. Запрещение требовать выполнения работы, не обусловленной трудовым договором.
Понятие перевода на другую работу и его отличие от перемещения. Виды переводов на другую работу. Перевод на другую постоянную работу. Изменение существенных условий труда. Временные перевод на другую работу, его виды: в случае производственной необходимости, для замены отсутствующего работника, в случае простоя.
Другие виды переводов. Запрет перевода на неквалифицированные
работы.
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Изменение существенных условий труда. Основания и порядок
изменения существенных условий труда.
Аттестация работников. Понятие, значение и порядок проведения
аттестации. Правовые последствия аттестации.
Основания прекращения трудового договора. Классификация оснований прекращения трудового договора. Дополнительные основания прекращения трудового договора. Расторжение трудового договора по инициативе работника. Расторжение трудового договора по
инициативе работодателя. Дополнительные основания расторжения
трудового договора по инициативе работодателя с определенными
категориями работников при определенных условиях. Расторжение
трудового договора по требованию выборного профсоюзного органа.
Преимущественное право на оставление на работе при высвобождении работников в связи с изменениями в организации производства и труда. Гарантии обеспечения права на труд освобожденным
работникам. Порядок увольнения работников, предоставления им
льгот и компенсаций.
Согласие профсоюзного органа на расторжение трудового договора по инициативе собственника или уполномоченного им органа.
Случаи, когда такого согласия не требуется. Юридическое значение
согласия профсоюзного органа на увольнение работников. Дополнительные (кроме ст. 41 КЗоТ Украины) основания прекращения по
инициативе собственника (работодателя), содержащегося в других
правовых нормах (ст. 7 КЗоТ).
Ограничение увольнения по инициативе собственника (работодателя) некоторых категорий работников. Периоды, в течение которых
владелец (работодатель) не вправе расторгнуть трудовой договор по
собственной инициативе. Выходное пособие. Размер и случаи ее выплаты.
Отстранение от работы и его отличие от расторжения трудового договора. Порядок обжалования отстранения от работы. Порядок
оформления увольнения и проведения расчета. Правовые последствия увольнения с работы.
Правовые последствия незаконного увольнения работников.
Литература: основная [1–6; 72–75];
дополнительная [76; 78]

22

Тема 29. Трудовая дисциплина. Дисциплинарная
ответственность
Правовое регулирование трудовой дисциплины. Понятие трудовой дисциплины. Правовые методы обеспечения трудовой дисциплины: создание необходимых организационных и экономических
условий для нормальной високопродуктивной работы; метод убеждения (воспитания); метод поощрения; метод принуждения; метод
сознательного отношения к труду.
Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка. Понятие внутреннего трудового распорядка. Система нормативных актов, регулирующих порядок осуществления трудовой деятельности.
Виды правил внутреннего трудового распорядка: типовые, отраслевые, локальные. Правовые последствия отсутствия в организации
правил внутреннего трудового распорядка. Структура и содержание
правил внутреннего трудового распорядка. Уставы и положения о
дисциплине.
Основные трудовые обязанности сторон трудового договора. Основные трудовые обязанности работников. Основные обязанности
работодателя.
Понятие поощрения за успехи в работе. Основания поощрения.
Социально-правовое значение поощрений в обеспечении трудовой
дисциплины. Виды поощрений: по способу воздействия на работников, за оформлением и закреплением в правовых актах, по сфере
действия, за органами применения поощрений.
Порядок применения поощрений за успехи в работе. Преемущества и льготы для работников, которые успешно и добросовестно выполняют трудовые обязанности.
Поощрение за особые трудовые заслуги. Государственные награды.
Понятие и виды дисциплинарной ответственности работников.
Общая дисциплинарная ответственность. Специальная дисциплинарная ответственность. Нормативно-правовые акты по специальной дисциплинарной ответственности. Уставы и положения о дисциплине. Критерии разграничения общей и специальной дисциплинарной ответственности: по кругу лиц, по мерам дисциплинарного взыскания, по кругу лиц и органов, наделенных правом налагать дисциплинарные взыскания.
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