
Марко Вовчка, Панаса Мирного, пьесы создателей малорусского театра 
М. Старицкого и М. Кропивницкого. В Галицкой Руси выступили 
М. Шашкевич, И. Франко. В области истории, этнографии, фольклора и 
языковедения выделим труды М. Драгоманова, А. Потебни, 
П. Житецкого. 

И. П. Котляревский (1769–1838) первым обратился к живому 
народному украинскому языку, широко используя устное творчество 
родного народа. Переработанная им в бурлескном стиле «Энеида» 
Вергилия и пьеса «Наталка-Полтавка» отличались мастерским 
изображением украинского народного быта. Реалистические тенденции 
проявил в своем творчестве также Г.Ф.Квитка-Основьяненко (1778–
1843, повесть «Маруся», комедия «Шельменко-денщик» и др.). Если на 
И. Котляревского оказали благотворное влияние русские писатели 
XVIII в. (Д. Фонвизин, др.), то Г. Квитка был лично знаком с 
В. Жуковским, испытал воздействие идей и художественного 
мастерства Н. Гоголя. Свой роман «Пан Халявский», получивший 
высокую оценку В. Белинского, Г. Квитка написал на русском языке. 

Процесс становления новой украинской литературы и 
формирования украинского литературного языка завершила 
деятельность великого народного поэта-мыслителя Т. Г.Шевченко. 
Творчески развивая гоголевские традиции, Шевченко стал 
основоположником критического реализма в украинской литературе. 
Он гневно обличал произвол крепостников и царский деспотизм (поэмы 
«Наймичка», «Кавказ», «Сон», «Катерина» и др.), воспевал народные 
восстания (поэма «Гайдамаки») и подвиги народных мстителей (поэма 
«Варнак»). Ряд произведений был написан им по-русски. 

 
Шелковая А. 
НТУ «ХПИ» 

 
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА 
И ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА В УКРАИНЕ 

 
Формирование гражданского общества связано с развитием 

демократии, рыночной экономики и становлением правового 
государства. 

Опыт развития цивилизованных стран подтверждает, что 
формирование гражданского общества – длительный и очень сложный 
процесс.  
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Гражданское общество � продукт длительного исторического 
развития, который начинает формироваться с разделением общества на 
государственную и негосударственную сферы человеческой 
деятельности. Настоящее общество может существовать лишь в 
государстве с эффективной и конкурентоспособной, социально 
ориентированной экономикой. Именно уровень эффективности 
национальной экономики определит место Украины в мировом 
содружестве.  

Можно сказать, что сегодня основными путями построения 
гражданского общества в Украине являются:1) повышение 
политической культуры населения, создание новых возможностей 
участия граждан в управлении государственными и общественными 
делами; 2) формирование настоящих институтов гражданского 
общества как рыночного, так и нерыночного характера 
(благотворительных фондов, потребительских обществ, клубов по 
интересам, обществ, ассоциаций; 3) развитие разных форм 
общественного самоуправления и самодеятельности); 4) постоянное 
усовершенствование механизмов контроля; 5) максимальное 
расширение сферы судебной защиты прав и свобод человека; 

Решающей предпосылкой обеспечения национальной 
государственности является соблюдение законов существования 
системы, создание предпосылок для и природного функционирования, 
предотвращение дестабилизации. 

 
Штонда С. 
НТУ «ХПІ» 

 
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН 

ЩОДО НАДАННЯ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 
 
Актуальність досліджуваного питання зумовлено потребою 

вдосконалення впливу права на цивільні правовідносини.  
За статтею 901 Цивільного Кодексу України, договір про надання 

послуг – це домовленість двох сторін, за якою одна сторона 
(виконавець) зобов’язується за завданням другої сторони (замовника) 
надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або 
здійснення певної діяльності, а замовник зобов’язується оплатити 
виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором. 
Правовою метою цього договору є надання послуг.  


