
Такий договір має низку юридичних властивостей: 1) він є 
двостороннім, оскільки права й обов’язки виникають в обох сторін 
договору; 2) він найчастіше є консенсуальним, тобто вважається 
укладеним із моменту згоди сторін за всіма істотними умовами 
договору, однак він може бути і реальним у випадках, коли сплата 
грошей є необхідною умовою виконання договору; 3) договір про 
надання може бути оплатним і безоплатним, проте під час виконання 
договору про безоплатне надання послуг замовник зобов’язаний 
відшкодувати виконавцеві всі фактичні витрати, необхідні для 
виконання такого договору. 

Істотними умовами цього договору є, як правило, предмет, ціна та 
строк виконання договору. Договір про надання послуг може 
укладатися в усній або письмовій формі. Найпоширенішими видами 
цього договору є послуга перевезення, зберігання, виконання 
доручення, навчання, надання юридичної консультації тощо. 

Науковий і практичний інтерес щодо правового регулювання 
договірних відносин під час надання послуг свідчить про потребу 
подальших досліджень указаного питання. 

 
Ярошенко Э. 
НТУ «ХПИ» 

 
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ РЕФОРМИРОВАНИЕ 

УКРАИНСКОГО ОБЩЕСТВА 
 
Демократическое реформирование украинского общества идет по 

пути к правовому государству, гражданскому обществу, которые 
призваны быть на страже интересов и потребностей людей, их прав и 
свобод. 

Актуальность проблемы гражданского общества в настоящее 
время объясняется не только тем, что начавшиеся в Украине 
демократические преобразования не в полной мере способствуют 
раскрытию социального потенциала индивидов и общества, но теми 
сложными социокультурными процессами, которые происходят в мире 
в начале ХХI столетия. 

Особенность сложившейся ситуации в Украине состоит в том, что 
гражданское общество, вышедшее из недр административно-



 95

бюрократической системы, находится в зачаточном, аморфном 
состоянии. В силу этого доминирование политической системы над 
гражданским обществом продолжается. 

Однако разделение социальной системы в Украине на 
гражданское общество и государство не утратило своей актуальности и 
служит для своевременного обнаружения и предотвращения 
тоталитарных тенденций, обеспечения суверенитета народа по 
отношению к власти, свободы личности. 

В Украине формирование гражданского общества происходит в 
условиях, когда на предшествующих этапах развития страны 
утвердился резкий разрыв между декларированными, формальными 
принципами общественных организаций (относительно положения 
человека) и реальными общественными отношениями. Так, основными 
путями построения гражданского общества в Украине являются: 
1. Расширение массовой базы власти, повышение политической 
культуры населения. 2. Активизация процесса разгосударствления всех 
сфер общественной жизни. 3. Максимальное расширение сферы 
судебной защиты прав и свобод человека, формирование уважения к 
праву и к закону. 4. Воспитание нормального природного патриотизма – 
национального и государственного. 5. Укрепление свободы 
информации и гласности, открытости общества на основе связей с 
зарубежным миром; 

В перспективе эффективность организации гражданского 
общества в Украине зависит от того, в какой мере государство и 
общество способно создать условия, свободные от причин, что 
порождают дестабилизирующие факторы в каждой из сфер 
жизнедеятельности социального организма. 

Поиск природного пути развития гражданского общества на 
основе внутренних предпосылок и учета современных достижений 
человеческой цивилизации и создание для него пространства – важные 
предпосылки неантагоничного развития украинской государственности. 

Мы считаем, что становление гражданского общества в Украине 
только начинается. Существует множество проблем политического, 
экономического, социального и культурного порядка, которые 
необходимо преодолеть для завершения процесса формирования 
гражданского общества в Украине. 


