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Від укладачів

Наукова бібліотека Університету державної фіскальної слу-
жби України здійснює інформаційну підтримку науково-
дослідної роботи. Важливим завданням діяльності бібліотеки є
збереження і систематизація наукового доробку вчених універси-
тету.

У першій частині анотованого покажчика представлена біб-
ліографія наукових праць: кандидатських та докторських дисер-
тацій, які були опубліковані з 1999 по 2007 роки. Усі представле-
ні наукові роботи зберігаються у фонді бібліотеки. Список праць
у покажчику розташовано у хронологічній послідовності, у ме-
жах спеціальності – в алфавітному порядку. Обсяг першої части-
ни покажчика – 157 дисертаційних робіт.

Для покращення інформаційного пошуку додатково нада-
ються допоміжні покажчики: покажчик назв дисертацій та алфа-
вітний іменний покажчик дисертантів.

Бібліографічний опис здійснено за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006
«Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги
та правили складання». Бібліографічний опис джерел виконано
мовою видання. Опис здійснено відповідно до правил сучасного
українського правопису.

Бібліографічний опис дисертацій додатково доповнений
анотаціями українською, російською і англійською мовами, які
повніше розкривають зміст наукових досліджень. Укладений по-
кажчик призначений для науковців вищої школи, викладачів, ас-
пірантів і студентів, а також для тих користувачів, які цікавляться
науковими дослідженнями у сферах, які пропонує наш універси-
тет. З дисертаціями можна ознайомитися у читальному залі об-
слуговування науковою літературою бібліотеки УДФСУ. З елект-
ронною версією анотованого покажчика можна ознайомитися на
сайті Наукової бібліотеки за електронною адресою
library.nusta.edu.ua

Будемо вдячні всім за ділові пропозиції та критичні заува-
ження, які допоможуть удосконаленню подальших бібліографіч-
них видань.
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01.00.00 Фізико-математичні науки

01.01.01– математичний аналіз

1. Чернобай О. Б. Спектральна теорія узагальнених ядер
Тепліца : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.01 / Ольга Борисі-
вна Чернобай ; НАН України, Ін-т математики. – К., 2006. –
105 с.

У дисертаційній роботі набула подальшого розвитку спект-
ральна теорія узагальнених ядер Тепліца. Інтегральне зображення
одержано для додатно означених узагальнених ядер Тепліца, зна-
ченнями яких є як комплексні числа, так і обмежені оператори у
сепарабельному гільбертовому просторі. Доведення таких зобра-
жень базується на спектральній теорії розкладу за узагальненими
власними функціями відповідного диференціального оператора,
що діє в гільбертовому просторі, побудованому за цим ядром.
Цей метод, з одного боку, дає можливість стандартного підходу
до інтегральних зображень узагальнених ядер Тепліца, з іншого –
встановити  теореми про єдиність міри в інтегральному зобра-
женні властивість перетворення Фур’є, а також довести загаль-
ний критерій самоспряженості диференціального оператора.

Ключові слова: додатно означені ядра, узагальнені ядра Те-
пліца, квазіядерні оснащення просторів, проекційна спектральна
теорема.

Чернобай О. Б. Спектральная теория обобщенных ядер
Теплица. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата физи-
ко-математических наук по специальности 01.01.01 – математи-
ческий анализ. Институт математики НАН Украины, Киев, 2006.

Диссертация принадлежит к одному из направлений совре-
менного функционального анализа – спектральной теории поло-
жительно определенных ядер.

В диссертационной работе получила дальнейшее развитие
спектральная теория особого типа положительно определенных
ядер – положительно определенных обобщенных ядер Теплица.
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Интегральное представление получено для положительно
определенных обобщенных ядер Теплица, значениями которых
есть как комплексные числа, так и ограниченные операторы в се-
парабельном гильбертовом пространстве. Получение этих пред-
ставлений основано на спектральной теории разложения по
обобщенным собственным функциям соответствующего диффе-
ренциального оператора, который действует в гильбертовом про-
странстве, построенном по такому ядру. Этот метод, с одной сто-
роны, дает возможность стандартного подхода к интегральному
представлению обобщенных ядер Теплица, а с другой – доказать
теоремы о единственности меры в интегральном представлении,
изучить свойства преобразований Фурье, а также доказать общий
критерий самосопряженности дифференциального оператора.

Диссертационная работа носит теоретический характер. Ре-
зультаты работы могут быть использованы при дальнейшем изу-
чении положительно определенных ядер.

Работа состоит из введения, трех глав, выводов и списка ис-
пользованных литературных источников.

Во введении освещается исторический аспект проблем, рас-
сматриваемых в диссертационной работе, формулируется цель
работы и дается краткая характеристика полученных результатов.

В первой главе изложен обзор литературы по теме диссер-
тации.

Во второй главе получено интегральное представление для
комплекснозначных обобщенных ядер Теплица, доказываются
условия единственности меры в интегральном представлении.
Рассматриваются спектральные свойства обобщенных ядер Теп-
лица, соответствующие интегральному представлению.

В третьей главе развита теория обобщенных операторно-
значных ядер Теплица, значениями которых есть ограниченные
операторы в фиксированном сепарабельном гильбертовом про-
странстве. Получено для них интегральное представление. Дока-
зана теорема о гладкости обобщенных решений дифференциаль-
ных уравнений с операторными коэфициентами.

В выводах сформулированы основные результаты диссерта-
ционной работы.
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В работе также приводится список литературы, состоящий
из 46 источников.

Ключевые слова: положительно определенные ядра, обоб-
щенные ядра Теплица, квазиядерные оснащения пространств,
проекционная спектральная теорема.

Chernobai O. B. Spectral theory of generalized Toeplitz
kernels. – Manuscript.

Thesis for the Candidate degree by speciality 01.01.01 –
mathematical analysis. Institute of Mathematies of the National
Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2006.

This thesis is devoted to the subsequent development of the
spectral theory of generalized Toeplitz kernels. Integral representation
for the positive definite generalized Toeplitz kernels, which values are
both complex numbers and bounded operators in the separable Hilbert
space, has been obtained.

The proof of such representation is based on the spectral
decomposition theory by general eigenfunctions of a corresponding
differential operator acting in Hilbert space, constructed according to such
kernel. This method, on the one hand, enables standard approach to
integral representation of generalized Toeplitz kernels, and on the other
hand, gives an opportunity to prove theorems on uniqueness of measure in
the integral representation, on Fourier transformations properties, and also
to prove the general criterion of the differential operator selfadjointnes.

Key words: positive definite kernels, generalized Toeplitz
kernels, quasinuclear riggings of spaces, projection spectral theorem.

01.01.06 – алгебра та теорія чисел

2. Семко М. М. Групи з умовами щільності нормальності
та її узагальнень для деяких систем підгруп : дис. ... докт. фіз.-
мат. наук : 01.01.06 / Микола Миколайович Семко ; Академія
держ. податкової служби України. – Ірпінь, 2000. – 301 с.

Дисертація присвячена дослідженню узагальнень дедекін-
дових груп, що здійснюється завдяки різним умовам щільності
нормальності та майже нормальності для деяких систем підгруп.
Іншими словами, досліджуються групи Є, що мають нормальну
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(майже нормальну) підгрупу У, розміщену між довільними двома
підгрупами А і В групи (7, де А – підгрупа з В і А та В – підгрупи
деякої системи підгруп £ досліджуваної групи. Різні умови щіль-
ності визначаються співвідношеннями: А < N < В’, А < N < В’, А
< N < В; А < N < В, а також властивостями: А – підгрупа групи
2?; А – власна підгрупа групи В, А – власна немаксимальна під-
група групи В.

Вивчено як скінченні, так і нескінченні локально ступінчасті
(локально майже розв’язні) групи з умовами різних щільностей
нормальності (майже нормальності) для певних систем підгруп.

Ключові слова: дедекіндова група, нормальна підгрупа,
майже нормальна підгрупа, метагамільтонова група, щільність
нормальності, щільність майже нормальності, власна підгрупа,
власна немаксимальна підгрупа.

Семко H. H. Группы с условиями плотности нормальности
и её обобщений для некоторых систем подгрупп. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора физико-
математических наук по специальности 01.01.06 – алгебра и тео-
рия чисел. – Киевский национальный университет имени Тараса
Шевченко, Киев, 2000.

Диссертация посвящена исследованию обобщений дедекин-
довых групп. Оно осуществляется с помощью условий плотности
нормальности и почти нормальности для некоторых систем под-
групп. Другими словами, исследуются группы G, которые имеют
нормальную (почти нормальную) подгруппу N, расположенную
между произвольными двумя подгруппами А и В группы G, где А
– подгруппа из В и А и В – подгруппы некоторой системы под-
групп 2 исследуемой группы. Подгруппа N называется располо-
женной между подгруппами А и В группы G, если А – подгруппа
из В и А < N < В . Различные условия плотности определяются
соотношениями: А < N < В\ А < N < В; А < N < В; А < N < В, а
также свойствами : А – подгруппа из 5; А – собственная подгруп-
па из В; А – собственная немаксимальная подгруппа из В.
Подгруппа А группы В называется собственной подгруппой
группы В, если она отлична от В, т.е. А < В.
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Множество {X} подгрупп X исследуемой группы G, для ко-
торых А < X < В называется отрезком подгрупп из G и обознача-
ется [А; В]. Мощность подгрупп этого отрезка называется его
модулем и обозначается |[А; 5]|. Понятно, что \[А; В]| >1. При |[А;
В\\ > 1 А – подгруппа из В, при j [А; В]\> \ А – собственная под-
группа из В, при | [А; В] | > 2 А – собственная немаксимальная
подгруппа из В.

Изучено до образующих элементов и определяющих соот-
ношений и приведена конструкция строения класса локально
ступенчатых групп G, у

которых |[А; ß]| > 1, [А; В] Э N < G и некоторых его под-
классов. Среди них

классы групп, у которых |[А; 5]| > 1 и соответственно: (А; В)
Э N < G; [А; В) Э N < G; (А; В] Э N< G.

Аналогично охарактеризован класс локально ступенчатых
групп G, у которых |[А; В]| > 2, [А; В] Э N < G и некоторые его
подклассы. Среди них классы групп, у которых | [А; В]| > 2 и со-
ответственно: (А; В) Э N < G; [А; В) Э N <G; (А; В] Э N <G.

Определены конструкции строения в терминах прямых, полу-
прямых произведений и конечных расширений класса локально
почти разрешимых групп G, у которых \[А; В]\ > 1, А – бесконеч-
ная подгруппа, [А; В] Э N – почти нормальная подгруппа из G.

Определены конструкции строения в терминах прямых, по-
лупрямых произведений и расширений класса групп G, у которых
\[А; В]| > 1, А – непериодическая подгруппа, [А; В] Э N – почти
нормальная подгруппа из G и некоторые его подклассы.

Аналогично охарактеризован класс локально почти разре-
шимых групп G, у которых | [А; В]| >2, А – бесконечная подгруп-
па, [А; В] э N – почти нормальная подгруппа из G и некоторые
его подклассы. Среди них классы групп, у которых |[А; В]| > 2, А
– бесконечная подгруппа и соответственно: (А; В) Э – почти нор-
мальная подгруппа из G; [А; В) э N – почти нормальная подгруп-
па из G; (А; В] э N – почти нормальная подгруппа из G.

Аналогично охарактеризован класс групп G, у которых |[А;
В]| > 2, А – непериодическая подгруппа, [А; В] э N – почти нор-
мальная подгруппа из G и некоторые его подклассы. Среди них
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классы групп, у которых |[А; В]| > 2, А – непериодическая под-
группа и соответственно: (А; В) э N – почти нормальная подгруп-
па из G; [А; В) э N – почти нормальная подгруппа из G; (А; В] э N
– почти нормальная подгруппа из G.

Вспомогательными новыми результатами, которые имеют
самостоятельное значение, являются:

описание до образующих элементов и определяющих соот-
ношений локально ступенчатых групп, которые не порождаются
своими собственными немаксимальными подгруппами; такое же
описание метациклических 2-групп с тремя инволюциями.

Ключевые слова: дедекиндовая группа, нормальная под-
группа, почти нормальная подгруппа, плотность нормальности,
плотность почти нормальности, собственная подгруппа, собст-
венная немаксимальная подгруппа, отрезок подгрупп, модуль от-
резка подгрупп.

Semko М. М. Groups with the denseness conditions of nor-
mality and its generalization for certain systems of subgroups. –
Manuscript.

Thesis of the dissertation for obtaining of the degree of doctor of
sciences in physics and mathematics, speciality 01.01.06 – algebra and
number theory. Kyiv Taras Shevchenko University, Kyiv, 2000.

The dissertation is written to investigate generalizations of dede-
kind’s groups through different denseness conditions of normality and
almost – normality for certain systems of subgroups. In other words,
the groups G are investigated, which have a normal (almost normal)
subgroup N located between two arbitrary subgroups A and B of the
group G, where A is a subgroup from B; A and B are subgroups of a
system of subgroups E of the investigated group. Different denseness
conditions are distinguished by the following correlations: A < N < B;
A < N < B; A< N < B; A < N < B, and by the properties: A is a sub-
group of the group B; A is a proper subgroup of the group B; A is a
proper nonmaximal subgroup of the group B.

Both finite and infinite locally graded (locally almost solvable)
groups with different denseness conditions of normality (almost nor-
mality) for certain systems of subgroups are studied.
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Key words: dedekind’s group, a normal subgroup, an almost
normal subgroup, meta – Hamiltonian group, denseness of normality,
denseness of almost– normality, a proper subgroup, a proper
nonmaximal subgroup.

07.00.00 Історичні науки

07.00.01 – історія України

3. Теодорович А. Ю. Історико-краєзнавча діяльність
установ історичного профілю Всеукраїнської Академії наук в
20-х роках ХХ століття : дис. ... канд. істор. наук : 07.00.01 /
артем Юрійович Теодорович ; Харків. нац. педагогічний ун-т
імені Г. С. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2002. –
254 с.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата
історичних наук за спеціальністю 07.00.01. – історія України. –
Донецький національний університет, Донецьк, 2002.

У дисертації досліджується діяльність Всеукраїнської
академії наук, спрямована на проведення і популяризацію
українських регіонально-історичних досліджень, аналізуються
основні напрями історико-краєзнавчої діяльності установ істо-
ричного профілю ВУАН: історіографічний, етнографічний, ар-
хеологічний, дослідження, збереження та популяризація пам’яток
народної культури. Розглядаються форми співробітництва Ака-
демії з її місцевими осередками, музеями, окремими краєзнав-
цями. На основі проведених досліджень зроблено узагальнення,
висновки, визначено практичні рекомендації.

Ключові слова: історичне краєзнавство, Всеукраїнська
академія наук,  установи історичного профілю, місцеві осередки,
музеї, охорона пам’яток.

Теодорович А. Ю. Историко-краеведческая деятель-
ность учреждений исторического профиля Всеукраинской
академии наук в 20-е годы ХХ века. – Рукопись.
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Диссертация на соискание ученой степени кандидата исто-
рических наук по специальности 07.00.01 – история Украины. –
Донецкий Национальный университет. – Донецк, 2002.

В диссертации исследуется деятельность Всеукраинской
академии наук, направленная на проведение и популяризацию
украинских регионально-исторических исследований, анализи-
руются основные направления краеведческих мероприятий исто-
рических учреждений ВУАН: историографический, этнографиче-
ский, археологический; рассматриваются формы сотрудничества
Академии с её научными обществами и музеями на периферии,
отдельными историками-краеведами. На основании проведенных
исследований сделаны обобщения, выводы, определены практи-
ческие рекомендации. Анализ основных направлений историко-
краеведческих исследований учреждений исторического профиля
ВУАН в 1920-е годы, научных и практических результатов этой
работы позволяет утверждать, что исследуемый период стал од-
ним из важнейших этапов разработки методологической базы ук-
раинского исторического краеведения. Именно в это время со-
трудниками ВУАН были положены научно-методические и орга-
низационные начала краеведческой работы, подготовлены ква-
лифицированные специалисты в данной области знаний, свою
деятельность развернули многочисленные научно-исследо-
вательские учреждения краеведческого профиля. Таким образом,
Всеукраинская академия наук стала своеобразным научно-мето-
дическим и организационным центром историко-краеведческих
исследований.

Важный вклад в развитие исторического краеведения сдела-
ли учреждения Исторической секции. Все без исключения комис-
сии Исторической секции в своей повседневной деятельности
опирались на разветвленную корреспондентскую сеть. Такое
плодотворное сотрудничество специалистов и любителей глава
Исторической секции М. С. Грушевский справедливо считал
«живительным источником» исторической науки. Сотрудникам
Этнографической комиссии, Кабинета-музея антропологии и
этнологии им. Ф. К. Вовка удалось поставить изучение этногра-
фии и фольклора на научную основу, привлекая к сбору соответ-
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ствующего материала широкие круги краеведов. Научно-
методические работы данных структур обеспечивались их актив-
ной издательской и библиографической деятельностью. Значи-
тельное внимание уделялось экспедиционным исследованиям,
которые уточняли собранную информацию.

Имея своим первоочередным заданием исследование памят-
ников истории материальной культуры Украины, Археологиче-
ский комитет ВУАН до конца 20-х годов фактически выполнял и
функции главного органа охраны памятников республики. Осо-
бенно отмечаются актуальные и по сей день мероприятия Коми-
тета, направленные на возвращение национальных культурных
ценностей на Украину. Эффективной была деятельность широкой
сети корреспондентов и уполномоченных Комитета, которые не-
однократно становились инициаторами его историко-краеведчес-
ких мероприятий.

В контексте изучения проблем исторического краеведения,
обобщения приобретенного опыта, большое значение имеет так-
же деятельность научных обществ ВУАН, которые работали,
тесно сотрудничая с Историческими учреждениями Академии.
Высоким авторитетом далеко за границами республики пользо-
вались Харьковское, Полтавское, Одесское, Катеринославское,
Нежинское, Камянец-Подольское общества при ВУАН. Доста-
точно плодотворно и целенаправленно работал созданный при
Винницком филиале Всенародной библиотеки ВУАН Кабинет по
изучению Подолья. Ценный опыт организации историко-
краеведческой работы был приобретен на Черниговщине, где со-
трудниками местного научного общества при ВУАН была созда-
на база для Института краеведения. Активная историко-
краеведческая деятельность Волынского научно-исследова-
тельского музея позволяет современным ученым утверждать, что
в 20-е годы в Житомире фактически действовал местный истори-
ко-фольклористический филиал ВУАН.

На рубеже 20–30-х годов ХХ века организационная структура
краеведческих исследований подверглась существенным измене-
ниям. Под давлением высшего политического руководства, мест-
ных партийных и государственных органов преимущественное
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большинство краеведческих организаций ВУАН прекращает свою
деятельность. Демократическое по своему характеру, национальное
по своему содержанию краеведческое движение препятствовало
централизационним тенденциям сталинской тоталитарной систе-
мы. Вскоре его вдохновителей и участников – сотрудников ВУАН
В. Белого, М. Макаренко, В. Пархоменко, М. Рудынского, Ф. Сав-
ченко, М. Слабченко, Е. Сицинского, Ф. Шмидта, Ф. Эрнста,
В. Юркевича и многих других ожидали жестокие репрессии, а про-
екты академических изданий, посвященных историко-краеведчес-
кой тематике, были отложены или уничтожены.

Ключевые слова: историческое краеведение, Всеукраинская
академия наук, Исторические учреждения, местные общества,
музеи, охрана памятников.

Тeodorovich Artem. The local lore historical studies of the
all-Ukrainian Academy of Science historical departments in
1920’s. – Manuscript.

Thesis for a Candidate’s degree, speciality 07.00.01. – History of
Ukraine. – Donetsk National University, Ministry of Education and
Sciences, Donetsk, 2002.

In the thesis the author investigates the all-Ukrainian Academy
of Science activity concerned with Ukrainian regions history studies
and their popularization.

The main directions of land study actions of historical departments
of the Academy – historiographical, ethnographical, archaelogical, the
research, protection and popularization of the nation’s monuments – are
analysed. Different kinds of the cooperation between the Academy, its
local societies and numerous researchers are considered.

Generalisations, conclusions and practical recommendations are
done on the basis of these investigations.

Key words: historical study of local lore, all-Ukrainian Academy
of Science, Historical departments, local societies, museums, the
monuments protection.
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08.00.00 Економічні науки

08.00.08 – гроші, фінанси і кредит

4. Ковальчук А. Т. Фінансово-правове регулювання гро-
шово-кредитних відносин : дис. ... канд. юрид. наук : 08.00.08 /
Андрій Трохимович Ковальчук ; Ін-т законодавства ВРУ. –
К., 2003. – 208 с.

У дисертації проведено комплексне наукове дослідження
проблем фінансово-правового регулювання грошово-кредитних
відносин в умовах ринкової трансформації. З’ясовано сутність та
виявлено характерні особливості фінансового права; запропоно-
вана концепція  вдосконалення правового режиму грошово-
кредитної сфери; сформульовано законодавчо-правові підходи до
фінансово-правового регулювання монетарної політики.

Обґрунтовано, що грошово-кредитна сфера у правовому ви-
мірі – це  означена сукупність принципів, критеріїв, правил та ор-
ганізаційних форм, які базуючись на чинному законодавстві, за-
безпечують необхідні умови для реалізації і розвитку грошово-
кредитних відносин.

Доведено, що законодавчо-правове забезпечення грошово-
кредитних відносин супроводжується юридичними колізіями,
окремі з яких носять антагоністичну природу; проаналізовано
правовий режим безготівкового грошового обігу, а також консо-
рціумного кредитування.

Ключові слова: грошово-кредитні відносини; фінансове
право, фінансово-правове регулювання; фінансове правовід ноше-
ння; правові колізії; безготівковий грошовий обіг; консорціум не-
кредитування.

Ковальчук А. Т. Финансово-правовое регулирование де-
нежно-кредитных отношений. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юри-
дических наук по специальности 12.00.07 – теория управления;
административное право и процесс; финансовое право; информа-
ционное право. – Институт законодательства Верховного Совета
Украины, Киев, 2004.
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В диссертации осуществлено комплексное научное исследо-
вание проблем финансово-правового регулирования денежно-
кредитных отношений в условиях рыночной трансформации. Оп-
ределена сущность и выявлены характерные особенности финансо-
вого права, на этой основе предложена концепция усовершенство-
вания правового режима денежно-кредитной сферы; сформулиро-
ваны законодательно-правовые подходы к финансово-правовому
регулированию монетарной политики. Обосновано, что денежно-
кредитная сфера в правовом измерении – это определенная сово-
купность принципов, критериев, правил и адекватных организаци-
онных форм, которые, базируясь на действующем законодательст-
ве, обеспечивают необходимые условия для реализации и развития
денежно-кредитных отношений. Эти последние как предмет науч-
ного анализа и законодательно-правового регулирования являются
разновидностью финансовых правоотношений.

В диссертации обосновывается вывод, что базисом правово-
го регулирования денежно-кредитных отношений является фи-
нансовое право как разновидность публичного права и также (в
рыночных условиях) одновременно частного права, поскольку на
современном этапе развития денежно-кредитной сферы сформи-
ровался мощный и самостоятельный блок рыночной компонен-
ты – частных и коммерческих финансов, органически вплетаю-
щихся в систему финансового права, в предмет и систему его
норм. Таким образом, автор является сторонником расширитель-
ной трактовки финансового права.

Акцентированное внимание уделено причинам правовых
коллизий в законодательном обеспечении денежно-кредитных
отношений. Автор пришел к выводу, что каждая правовая колли-
зия (как и их система) является, во-первых, отображением недос-
таточного внимания к законотворческому процессу со стороны
науки, в том числе отсутствие спроса на системные научные раз-
работки, которые бы предшествовали появлению того или иного
законопроекта; во-вторых, результатом лоббистских усилий
законодателей, их теневых влияний в защиту ведомственных или
своих интересов; в-третьих, недостаточной правовой образован-
ностью потребителей юридического продукта. Таким образом,
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наличие юридических коллизий в правовом обеспечении денеж-
но-кредитных отношений является системной проблемой и ее
решение требует, соответственно, комплексных, объединенных
усилий со стороны государства, науки и бизнеса.

В работе уточнено такое доктринальное для денежно-
кредитной сферы понятие, как «финансовый кредит», аргументи-
руется позиция в соответствии с которой в условиях рыночной
экономики основным правовым средством и юридической осно-
вой  организации и осуществления денежно-кредитного процесса
являются финансовый кредит и финансовый договор. Последний
является эксклюзивным правовым явлением, охватывающим раз-
ные аспекты и стороны денежно-кредитных отношений, которые
согласуются  соответствующими принципами, критериями,  пра-
вилами и нормами финансового права.

Диссертант анализирует правовой режим безналичного де-
нежного оборота, и в частности на такие правовые инструменты
его практического осуществления, как клиринг и аккредитив. На-
учный анализ подтверждает, что денежные расчеты за фьючерсны-
ми и опционными сделками и договорами на всех ведущих биржах
мира осуществляются исключительно на клиринговых началах.

Наиболее неразработанной проблемой, которая определилась
темой научного исследования, оказались правовые механизмы кон-
сорциумного кредитования. Глобализационные процессы и тен-
денции диктуют потребность активного использования объемных,
сконцентрированных финансов для поддержания стратегически
важных направлений экономического развития. Обойти, а тем бо-
лее проигнорировать данную закономерность не в состоянии ни
одна правовая система. Поэтому в работе научно обобщены право-
вые основы, а также детально показана юридическая технология
создания банковских и финансовых консорциумов, наведены при-
меры их успешного (и не очень) функционирования.

Ключевые слова: денежно-кредитные отношения, финан-
совое право, финансово-правовое регулирование, финансовое
правоотношение, правовые коллизии, безналичный денежный
оборот, консорциумное кредитование.
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Andriu T. Kovalcuk. Financial  and legal control for money-
and-credit relations – Manuskript.

Dissertation for Candidate’s Degree in Law with the specialty
12.00.07 – Management Theory, Administrative Law and Process,
Financial Law, Informational Law – Institute of Legislation at the
Verkhovna Rada of Ukraine. – Kyiv. 2004.

The comprehensive scientific research concerning problems of
financial and legal control for money-and-credit relations during
market transformation was conducted in the dissertation.

It has been analysed that money and credit sphere is a certain
group of principles, Criteria, rules and organizational forms, which
create necessary conditions for realization and development of money
end credit relations based on the current legislation.

The main points and characteristic features of financial law are
enlightened in the work; the conception concerning improvement of
legal regime for monetary and credit sphere is suggested here; the
legislative and legal approaches to financial and legal control of
monetary policy are formulated in it.

Key words: money-and-credit relations, financial law, financial
and legal control, financial and legal relations, law conflicts, and
consortiums credit.

5. Колот О. А. Борговий портфель держави: управління
ризиками та оптимізація структури : дис. ... канд. екон. наук :
08.00.08 / Олена Анатоліївна Колот ; Нац. Ун-т держ. подат-
кової служби України. – Ірпінь, 2007. – 189 с.

Дисертацію присвячено дослідженню проблематики управ-
ління ризиками, що пов’язані зі сферою боргових запозичень
держави. Розкрито питання економічної сутності боргового
портфеля держави, проаналізовано об’єктивний вплив ризиків
макроекономічного, макрофінансового та ринкового характеру на
його вартісні характеристики, досліджено прояв та взаємозв’язок
основних видів ризику, запропоновано їх класифікацію. З позицій
теорії та практики доведено, що в сучасних реаліях борговий ри-
зик-менеджмент стає дедалі актуальнішим та практично затребу-
ваним інструментом ефективного управління борговим портфелем
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держави, досягнення загальних стратегічних цілей і прийняття
обґрунтованих рішень. Доведено вирішальну роль боргового ри-
зик-менеджменту для проведення зваженої боргової політики,
націленої на зменшення залежності від впливу зовнішніх та внут-
рішніх факторів, обмеження зростання обсягів боргових плате-
жів. Підкреслено масштабний та універсальний вплив ринкового
ризику на вартість боргового портфеля держави і боргових ви-
плат, що зумовлює необхідність приділення значної уваги управ-
лінню саме цим типом ризику. За результатами аналізу, визначе-
но суттєвий вплив валютної компоненти ринкового ризику на бо-
рговий портфель уряду України та запропоновано оптимізаційну
модель для мінімізації потенційно негативних наслідків. Надано
загальні пропозиції щодо першочергових заходів для розбудови в
Україні якісної та повноцінної системи управління ризиками у
сфері боргових запозичень держави. Доведено потребу комплек-
сної реалізації боргового менеджменту як способом оптимізації
структури боргового портфеля, так і через збалансування харак-
теристик грошових потоків на рівні держави.

Ключові слова: борговий портфель, ризик, ринковий та ва-
лютний ризики, борговий ризик-менеджмент, боргові виплати,
оптимізація структури боргового портфеля, стратегічний
портфельний стандарт.

Колот Е. А. Долговой портфель государства: управление
рисками и оптимизация структуры. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата эко-
номических наук по специальности 08.00.08 – деньги, финансы и
кредит. – Национальный университет государственной налоговой
службы Украины, Ирпень, 2007.

Диссертация посвящена исследованию проблематики
управления рисками, связанными со сферой долговых заимство-
ваний государства. Исследована экономическая сущность долго-
вого портфеля государства, проанализировано объективное влия-
ние рисков макроэкономического, макрофинансового и рыночно-
го характера на его стоимостные характеристики, исследован ха-
рактер проявления основных видов рисков долгового портфеля
государства, предложена их классификация.
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Аргументируется, что управление рисками является ключе-
вым условием эффективного управления долговым портфелем
государства, проведения взвешенной долговой политики, наце-
ленной на уменьшение зависимости от влияния внешних и внут-
ренних факторов, ограничения объемов долговых платежей. Про-
анализированы основные составляющие процесса долгового
риск-менеджмента, изучены мировые тенденции развития систе-
мы управления долговыми рисками и институциональные основы
функционирования современного долгового офиса. Определено,
что масштабы отрицательного влияния рисков различного типа
на стоимостные характеристики правительственных долговых
обязательств зависят, с одной стороны, от оптимальности внут-
ренней структуры сформированных долговых портфелей, а с дру-
гой – от возможности  проведения взаимно скоординированных
эффективных действий долговой, фискальной и денежно-
кредитной политик, устойчивости финансовой системы страны.

Доказана необходимость комплексной реализации долгового
риск-менеджмента, что предусматривает: 1) управление структурой
долгового портфеля государства, в частности путем разработки и
использования стратегических портфельных стандартов; 2) коор-
динацию денежных потоков на уровне государства; 3) комплекс-
ный анализ критериев долговой нагрузки, в том числе непосредст-
венно связанных со структурой портфеля обязательств.

Подчеркивается наиболее масштабное и универсальное влия-
ние рыночных факторов риска на стоимостные характеристики
долгового портфеля государства и необходимость акцента в долго-
вом менеджменте на управлении именно этим видом риска. В рам-
ках исследования изучены основные подходы к управлению
рыночным риском, в том числе детально проанализирована прак-
тика разработки и применения так называемых стратегических
портфельных стандартов (Portfolio Benchmark).

Особое место в исследовании отводится анализу структуры
обязательств долгового портфеля правительства Украины с точки
зрения подверженности рыночному риску. Автором подчеркива-
ется, что наличие диспропорций данного портфеля обуславливает
существенное влияние валютной компоненты рыночного риска
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на объем долговых платежей. Исходя из этого, в исследовании
предложена оптимизационная модель структуры долгового порт-
феля правительства Украины в среднесрочной перспективе, на-
целенная на минимизацию потенциально негативных последст-
вий указанного фактора риска.

В работе детально проанализирована существующая прак-
тика управления долговыми рисками в Украине, изучены факто-
ры объективного и субъективного характера, сдерживающие вне-
дрение системы долгового риск-менеджмента. На основе прове-
денного анализа разработаны рекомендации относительно инсти-
туциональных, законодательных и других базовых элементов
данной системы, очерчены необходимые изменения в деятельно-
сти Министерства финансов Украины как органа, непосредствен-
но осуществляющего управление долговым портфелем прави-
тельства Украины.

Ключевые слова: долговой портфель, риск, рыночный и ва-
лютный риск, долговой риск-менеджмент, долговые выплаты,
оптимизация структуры долгового портфеля, стратегический
портфельный стандарт.

Kolot O. A. Debt portfolio of the state: risks management
and structure optimization. – Manuscript.

The dissertation for competition of scientific degree of the can-
didate of economic sciences in the speciality 08.00.08 – Money, fi-
nances and credit. – The National University of state tax service of
Ukraine, Irpin, 2007.

The dissertation is dedicated to the investigation of the problems of
the state’s debt portfolio risks management. The question of economical
essence of debt portfolio of the state is disclosed, objective influence of
the risks of macroeconomic, macrofinancial and market nature on its cost
characteristics is analysed, the nature of manifestation of main compo-
nents of market risk (currency and interest components) is investigated.

The candidate for a degree has proved that in modern realities
debt management risk becomes more and more relevant and practi-
cally essential instrument of efficient control of debt portfolio of the
state, achievement of general strategic purposes and taking of reason-
able decisions. Exclusive role of debt risk management in fulfilment
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of considered debt policy is determined, which aimed at reduction of
growth of the volumes of debt payments. The most scaled and univer-
sal influence of market risk on the cost of the debt portfolio of the
state and debt payments and the necessity to pay significant attention
to the management of this risk and term structure of the state’s debt
portfolio is emphasized. At the same time, the necessity of complex
realization of debt management is proved by means of both debt port-
folio structure optimization and balancing of the characteristics of
monetary flows at the state level.

Conceptual approaches to debt portfolio risks management are
analysed in detail, which allowed making practical conclusions of ad-
aptation of world experience to Ukrainian realities. The author deter-
mined significant influence of currency component of market risk on
debt portfolio of the government of Ukraine for minimization of poten-
tially negative consequences. The complex of actions concerning estab-
lishment in Ukraine of full-fledged debt risk management system.

Key words: Debt portfolio, risk, market and currency risk, debt
risk-management, debt payments, optimization of structure of a Debt
portfolio, Portfolio Benchmark.

6. Кудряшов С. В. Споживчий банківський кредит в
Україні: ресурсне забезпечення та ефективність : дис. ... канд.
екон. наук : 08.00.08 / Сергій Васильович Кудряшов ; Нац. ун-
т держ. податкової служби України. – Ірпінь, 2007. – 200 с.

У дисертації проведено комплексне дослідження теоретичних
і практичних аспектів організації банківського кредитування спо-
живчих потреб населення в Україні. Удосконалено визначення
споживчого банківського кредиту, проведено його класифікацію,
розкрито роль у розвитку суспільного виробництва, забезпеченні
ефективності банківського бізнесу. Проведено аналіз ресурсного
забезпечення споживчого кредитування.

Визначено основні ризики операцій споживчого кредиту-
вання та розроблено рекомендації щодо їх мінімізації шляхом
обмеження інвалютних позик та збільшення гривневого кредиту-
вання. Запропоновано прискорити розвиток кредитного страху-
вання за участі банків.
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Розроблено механізм підвищення дохідності операцій спо-
живчого кредитування. Рівень їх прибутковості пропонується за-
безпечувати шляхом розвитку непрофільних видів діяльності ба-
нків з надання сумісних послуг за комісійну плату. Для покра-
щення якості кредитів рекомендується удосконалення роботи
підрозділів з моніторингу проблемних кредитів, застосування
скорингових систем, впровадження страхування фінансових ри-
зиків банків за бланковими програмами «Розстрочка» та картко-
вим кредитуванням.

Ключові слова: банківський споживчий кредит, ризики, ре-
сурсна база, програми споживчого кредитування, ефективність
кредитування, дохідність програм споживчого кредитування.

Кудряшов C. В. Потребительский банковский кредит в
Украине: ресурсное обеспечение и эффективность. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата эко-
номических наук по специальности 08.00.08 – деньги, финансы и
кредит. – Национальный университет государственной налоговой
службы Украины, Ирпень, 2007.

В диссертационной работе проведено комплексное исследо-
вание теоретических и практических аспектов организации бан-
ковского потребительского кредитования в Украине. Основное
внимание уделено анализу ресурсного обеспечения и эффектив-
ности потребительского банковского кредита.

В теоретическом аспекте усовершенствовано определение
потребительского банковского кредита, определена его роль в
системе банковского кредитования. Проведена классификация
банковского потребительского кредита, раскрыто его значение в
развитии общественного производства, обеспечении эффектив-
ности банковского бизнеса. Определены формы сотрудничества
коммерческих банков с посредниками и торговыми организация-
ми в проведении операций потребительского кредитования.

Проанализировано ресурсное обеспечение потребительского
кредитования. Обоснованы направления оптимизации доходности
банковских программ потребительского кредитования на основе
усовершенствования ресурсной политики коммерческих банков.
Рассмотрены способы погашения задолженности по потребитель-
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ским кредитам, осуществлен их сравнительный анализ с целью
совершенствования кредитной политики банков. Определены ос-
новные риски потребительского кредитования, раскрыты причи-
ны их возникновения. Разработаны рекомендации относительно
их минимизации. Предложены направления повышения доходно-
сти операций потребительского кредитования.

Проведено исследование эффективности и результативности
потребительского кредитования по отдельным программам
(«Жилье в кредит», «Авто в кредит», «Рассрочка»). Разработана
методика расчета коэффициентов доходности и затрат по различ-
ным программам кредитования. Обоснованы направления опти-
мизации доходности банковских программ потребительского
кредитования на основе совершенствования ресурсной политики
и обслуживания задолженности по потребительским кредитам
банков. Сделаны выводы о том, что доходность ресурсного обес-
печения потребительских банковских кредитов зависит от сроч-
ности, целевого использования, валюты кредитования. Наиболее
перспективными источниками финансирования потребительских
кредитов являются синдицированные кредиты, облигационные
займы и доходы от секъюритизации активов. Наиболее выгодным
для банков и удобным для заемщиков является способ погашения
займов по схеме «аннуитет». Определены оптимальные сроки
предоставления потребительских кредитов с позиции управления
кредитным портфелем банка.

Проведен сравнительный анализ эффективности корпоратив-
ного и потребительского кредитования, которые осуществляются
коммерческими банками. Определены основные пути повышения
эффективности потребительского кредитования как в направлении
сокращения расходов, так и увеличения доходов по операциям и
услугам, связанным с потребительским кредитованием.

Ключевые слова: банковский потребительский кредит,
риски, ресурсная база, программы потребительского кредитова-
ния, эффективность кредитования, доходность программ по-
требительского кредитования.

Kudryashov S. V. The bank consumer credit in Ukraine:
resource provision and efficiency. – Manuscript.
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Dissertation for a Candidate Degree in Economic sciences.
Speciality 08.00.08 – Money, finance and credit. – National
University of State Tax Service of Ukraine. – Irpine, 2007.

In dissertation complex research of theoretical and practical aspects
of organization of the bank crediting of consumers necessities of
population is carried out in Ukraine. Basic attention is spared to the
analysis of the resource providing and efficiency of consumer bank credit.

In the theoretical relation it is specified determination of
consumer bank credit, his classification and role in development of
public production, improving economic and social position of
household, well-to-do to efficiency of bank business.

The existent methods of debt liquidation are analyzed after
consumers credits and their comparative analysis is conducted with
the purpose of perfection of credit policy of banks. The basis risks of
the consumer crediting, reason of their origin are certain and
recommendations are developed in relation to their minimization. The
effective mechanism of increase of profitability of operations of the
consumer crediting is offered.

The analysis of efficiency of the consumer crediting on the
separate programs and his influence is conducted on profitability of
banks. The basic ways of increase of efficiency of the consumer
crediting are certain both in direction of cutback of spending and
multiplying profits after the operations and services, connected with
the consumer crediting.

Key words: bank consumer credit, risks, resource base,
programs of the consumer crediting, efficiency of crediting,
profitableness of the programs of the consumer crediting.

7. Тучак Т. В. Оподаткування спадщини: західна теорія і
практика : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Тетяна Володи-
мирівна Тучак ; Київ. нац. економічний ун-т ім. Вадима Ге-
тьмана. – К., 2007. – 214 с.

Дисертацію присвячено теоретичним і практичним аспектам
податку на спадщину в західних державах. Розкрито соціально-
економічну, етичну, правову природу податку. Уточнено понят-
тєвий апарат. Виявлено тенденції еволюції податків на спадщину,



26

зазначено суперечливе співіснування до скасування цього подат-
ку в одних країнах з високими нормами оподаткування – в інших.

Охарактеризовано національні системи оподаткування спа-
дщини у США, Великій Британії та Німеччині. Розкрито зміст
реформи податку на спадщину в США. Виконано порівняльний
аналіз податку на залишену спадщину і податку на одержану
спадщину. Відмічено незначну фіскальну роль податку.

Обґрунтовано специфіку та проблеми оподаткування спад-
щини в Україні. Запропоновано внести зміни у законодавство
щодо оподаткування нерезидентів, декларування, податкових
пільг. Рекомендовано оцінювати вплив оподаткування спадщини
на акумуляцію багатства за формулою Котлікова-Саммерса.

Ключові слова: податок на залишену спадщину («посмерт-
ний податок»), податок на одержану спадщину, теорія держав-
ного співспадкоємства, митний і податковий принципи, формула
Котлікова-Саммерса.

Тучак Т. В. Налогообложение наследства: западная тео-
рия и практика. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата эко-
номических наук за специальностью 08.00.08 – деньги, финансы
и кредит. – Киевский национальный экономический университет
имени Вадима Гетьмана, Киев, 2007.

Диссертация посвящена теоретическим и практическим ас-
пектам налога на наследство в западных государствах. Раскрыты
научные взгляды на происхождение, социально-экономическую,
этическую и правовую природу налога, изложены положения
теории государственного сонаследия. Уточнен категориально-
понятийный аппарат, предназначенный для описания и анализа
данного налога, разграничено налоговый и пошлинный принци-
пы. Определены тенденции эволюции налогов на наследство в
конце XX – начале XXI ст., отмечено противоречивое сосущест-
вование либеральных режимов обложения и даже отмены данно-
го налога в одних странах при сохранении высоких ставок обло-
жения – в других.

Современные теоретические представления о социально-
экономической сущности налога на наследство, а также опреде-
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ление базы налога на наследство, основаны на концепции Шанца-
Хейга-Симонса, которая предусматривает налогообложение ры-
ночной стоимости прав, реализованных в потреблении при учете
изменений стоимости этих прав. В теоретическом плане данная
концепция отражает идею подоходно-поимущественного налога,
база которого состоит из совокупности источников: доходов раз-
ного происхождения, а также стоимости унаследованных иму-
ществ и полученных дарований. В силу сложности администри-
рования комбинированного налога подобного типа в государст-
вах Запада установлен отдельный налог на наследство. В диссер-
тации проведена мысль, что Украине налогообложение наследст-
ва в соответствии с Законом «О налоге с доходов физических
лиц» находиться в согласии с теоретическим идеалом Шанца-
Хейга-Симонса. Практическое определение налогооблагаемой
базы наследства исходит именно с этой концепции.

В диссертации раскрыты фискально-технологические особен-
ности и осуществлен сравнительный анализ двух альтернативных
типов налогообложения имущества, переходящего в порядке насле-
дования: estate tax (налог на имущество, оставленное в наследство) и
inheritance tax (налог на доли имущества, доставшиеся в наследство).
Первый тип введен в США и Великобритании, второй распростра-
нен в большинстве государств Западной Европы.

Охарактеризованы особенности национальных систем нало-
гообложения наследства в США, Великобритании и Германии.
Раскрыты мотивации и содержание происходящей в США ре-
формы налога на наследство. Реформа растянута во времени на
период 2002–2009 гг., в 2010 г. налог отменяется, но в 2011 г.
должен быть восстановлен заново. Подобный ход реформы объ-
ясняется кризисными явлениями состояния данного налога, со-
мнениями научных и деловых кругов в целесообразности его со-
хранения, против налога на наследство настроено общественное
мнение. В Конгресс поданы законопроекты относительно отмены
федерального налога на наследство. Исследованы технологии
обложения наследства на федеральном и штатном уровнях с уче-
том фактора финансовой автономии штатов.
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В Великобритании налогообложение наследства восходит к
Великой хартии вольностей (1215 г.). В отличие от большинства
других стан, современный британский налог взимается по про-
порциональной («плоской») ставке 40 % при подвижном, в зави-
симости от роста стоимости имущества необлагаемом минимуме,
который в 2006–2007 г. достиг 285 тыс. ф. ст.

Весьма сложная конструкция налога на наследство в Герма-
нии, где получатели наследства, дифференцированные на три
класса в зависимости от степени родства, облагаются 7-ми раз-
рядной шкалой прогрессирующих налоговых ставок в диапазоне
от 7 до 50 %.

В общем, в западных государствах технологические приемы
налогообложения наследства практически близки между собой.
Несмотря на высокие максимальные ставки налога, для большин-
ства плательщиков режим обложения остается довольно либе-
ральным, он ориентирован на укрепление родственных связей,
защиту интересов семейного, малого и среднего бизнеса.

Обоснована специфика, раскрыты проблемы налогообложе-
ния наследства в Украине. Отмечено, что в Украине наследство
облагается в соответствии с Законом Украины «О налоге с дохо-
дов физических лиц», что упрощает администрирование налога.
В 2006 г. поступления налога были незначительны. Однако, по
убеждению автора, в условиях чрезмерного имущественного рас-
слоения украинского общества вопрос об отмене налогообложе-
ния наследства в Украине не стоит. Предложено внести измене-
ния в отечественное законодательство касательно налогообложе-
ния наследства, полученного в Украине нерезидентами, деклари-
рования наследства, льгот для малого и среднего бизнеса.
Формула Котликова-Саммерса рекомендована для оценки влия-
ния налогообложения наследства на процесс аккумуляции бо-
гатства.

Ключевые слова: налог на оставленное наследство («по-
смертный налог»), налог на полученное наследство, теория госу-
дарственного сонаследия, пошлинный и налоговый принципы,
формула Котликова-Саммерса.
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Tuchak T. V. The estate and inheritance taxation: western
theory and practice. – Manuscript.

The dissertation for a Candidate Degree of Economics by the
speciality 08.00.08 – Money, Finance and Credit. Vadim Getman
Kyiv National University of Economics, Kyiv, 2007.

The dissertation is devoted to theoretical and practical aspects of
the estate and inheritance taxes in the western nations. Conceptions of
economists on social, economic, ethical, legal nature of the taxation
are under discussion. Scientific ideas are under accurate definition.
Tendencies of the estate and inheritance taxes evolution are revealed,
discrepant coexistence of the liberalization and abolition of the taxes
in some counties and high taxation in others is noted.

National systems of the estate and inheritance taxation in USA,
Great Britain and Germany are investigated. Essence of the estate tax
reform in USA is uncovered. Comparative analysis is carried out of
two types of the taxation: estate tax and inheritance tax. Fiscal
insignificance of the taxes is noted.

Specificity and problems of the inheritance taxation in the
Ukraine are grounded. It is proposed to change the tax laws
concerning with nonresidents’ taxation, declaration, and some tax
privileges. The Cotlicoff-Summers formula is recommended to
evaluate effects of the inheritance taxation on the processes of wealth
accumulation.

Key words: estate tax (death tax), inheritance tax, theory of state
coinheritance, tax and duty principles, Cotlicoff-Summers formula.

8.  Яроцька Т. Р. Шляхи вдосконалення системи оподат-
кування доходів фізичних осіб в Україні : дис. ... канд. екон.
наук : 08.00.08 / Тетяна Ростиславівна Яроцька ; Нац. ун-т
держ. податкової служби України. – Ірпінь, 2007. – 205 с.

Дисертація присвячена дослідженню оподаткування доходів
фізичних осіб та напрямів його вдосконалення в Україні. У роботі
аналізуються теоретико-методичні особливості оподаткування
доходів фізичних осіб. Визначено особливості становлення сис-
теми оподаткування доходів фізичних осіб в Україні, проблеми
функціонування та вплив зовнішніх факторів на її ефективність.
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Надано аналітичну оцінку пільговому режиму оподаткування.
Проаналізовано cучасні концепції оптимізації системи оподатку-
вання доходів фізичних осіб і на їхній основі зроблені теоретичні
узагальнення та практичні рекомендації щодо вдосконалення ме-
ханізму функціонування податкового кредиту, податкової соціа-
льної пільги, шкали граничних ставок податку з доходів фізичних
осіб, елементів податкового адміністрування з метою збільшення
фіскальної та економічної ефективності й соціальної справедли-
вості оподаткування доходів фізичних осіб в Україні.

Ключові слова: податок, оподаткування доходу фізичних
осіб, пропорційний податок, прогресивний податок, податкова
пільга, адміністрування податків, податкова соціальна пільга,
податковий кредит.

Яроцкая Т. Р. Пути совершенствования системы нало-
гообложения доходов физических лиц в Украине. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата эко-
номических наук по специальности 08.00.08 – деньги, финансы и
кредит. – Национальный университет государственной налоговой
службы Украины. – Ирпень, 2007.

В диссертации исследуются теоретико-методические аспек-
ты налогообложения доходов физических лиц в Украине.

Применение системного подхода позволило на основе анали-
за особенностей налогообложения доходов физических лиц в пери-
од рыночной трансформации выявить пути сбалансирования инте-
ресов плательщиков и государства как с учетом разрешения внут-
ренних противоречий между целями справедливого и эффективно-
го налогообложения, так и с учетом влияния внешних факторов:
других налогов и сборов, макроэкономических изменений, процес-
са глобализации, эффективности государственных расходов.

В результате анализа особенностей становления системы
налогообложения доходов физических лиц в Украине выявлены
основные проблемы ее функционирования в период рыночной
трансформации.

В ходе исследования обоснована приоритетность использо-
вания малопрогрессивной шкалы ставок налога на доходы физи-
ческих лиц как с позиции концепции утилитаризма, так и с уче-
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том национальных особенностей, в том числе значительной диф-
ференциации доходов граждан. В процессе оценки налоговых
льгот при налогообложении доходов физических лиц обоснована
необходимость замены существующей налоговой социальной
льготы налога на доходы физических лиц на налоговый вычет
для заработной платы, размер которой не превышает установлен-
ный уровень. При этом для решения проблемы обеспечения про-
житочного минимума плательщиков предложено объединить на-
логовые льготы и систему социального обеспечения путем пре-
доставления персональной государственной помощи. Последую-
щий этап реформы должен включать также расширение данной
помощи с учетом прожиточного минимума лиц, находящихся на
обеспечении плательщиков налогов.

Одним из важных направлений совершенствования системы
налогообложения доходов физических лиц в Украине является
модернизация налогового администрирования, особенно такого
компонента, как контроль за соответствием действий налогопла-
тельщика действующему законодательству. Предлагается обес-
печить доступ налоговых инспекций к реестру имущественных
прав, для чего необходима техническая и технологическая инте-
грация всех ведомств.

Ключевые слова: налог, налогообложение доходов физиче-
ских лиц, пропорциональный налог, прогрессивный налог, налого-
вая льгота, налоговое администрирование, налоговая социальная
льгота, налоговый кредит.

Yarotska T. R. The system of personal income taxation and
the ways of its improvement in Ukraine. – Manuscript.

The dissertation for candidate’s degree by speciality 08.00.08 –
money, finance and credit. – The National University of the State Tax
Service of Ukraine. Irpin, 2007.

The dissertation is dedicated to research of personal income taxa-
tion in Ukraine and the ways if it improvement. During the work the
analysis of theoretical and methodic aspects of tax paying was done. The
peculiarities of formation of the income taxation system are determined;
the problems of its functioning as well as the influence of external fac-
tors on the taxation efficiency are elucidated. The analytical estimation
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of tax relieves was made. Notwithstanding the diminishing of the per-
sonal tax burden as a result of the reform, the problem of standard tax
relief for low scale income remains in Ukraine. Analysis of the optimiz-
ing modern concepts of the system of personal income taxation was the
basic for theoretical conclusions concerning the improvement of the
functioning of the tax credit, tax social relief, tax brackets and the ele-
ments of tax administration for rising of fiscal and economic effective-
ness as well as the social justice of personal income taxation in Ukraine.

Key words: tax, personal income taxation, proportional tax,
progressive tax, tax relief, administration of the taxes, tax social re-
lief, tax credit.

08.03.02 – економіко-математичне моделювання

9. Скрипник А. В. Моделювання податкової політики у
трансформаційній економіці : дис. ... докт. екон. наук :
08.03.02 / Андрій Васильович Скрипник ; Київ. нац. економі-
чний ун-т ім. Вадима Гетьмана. – К., 2004. – 414 с.

Проведено дослідження впливу на темпи економічного роз-
витку основних важелів державного регулювання, серед яких
найбільш впливовими виявились методи фіскального регулюван-
ня економіки. На основі розробленої оптимізаційної моделі вели-
чини надходжень на тривалому проміжку часу доведено, що по-
даткове навантаження на економіку України суттєво перевищує
оптимальну величину, що призводить до тінізації економіки, не-
довиконання планових бюджетних показників, зменшення рівня
у суспільстві довіри до влади.

Розроблено концепцію моделювання податкової політики на
основі функції корисності платника податків з урахуванням як
власних доходів, так і державних витрат. Пропонується мажори-
тарний підхід до введення змін податкового законодавства, за якого
інтереси меншості враховуються в обмеженнях цільової функції. За
допомогою моделі монетарного балансу здійснено оцінювання об-
сягу тіньового сектору економіки України. Запропоновано дві
моделі тіньового сектору економіки – синхронну та асинхронну
(стосовно офіційного), доведено, що сучасним реаліям більш
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відповідає модель синхронного сектору тіньової економіки. З ме-
тою зменшення рівня корумпованості податкових органів за допо-
могою ігрових методів розглянуто конфліктну ситуацію, яка
виникає між підприємцем (платників податків) та податковим
інспектором. Пропонується послідовність конкретних кроків щодо
зменшення рівня корумпованості податкових органів.

Ключові слова: моделювання податкової політики, мажо-
ритарний підхід, економічне зростання, функція корисності
платника податків, тіньова економіка, державне навантажен-
ня, ухилення від сплати податків, державний бюджет, бюджет-
не обмеження, прибутковий податок.

Скрипник А. В. Моделирование налоговой политики в
трансформационной экономике. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора эконо-
мических наук по специальности 08.03.02 – экономико-
математическое моделирование, Киевский национальный эконо-
мический университет, Киев, 2004.

Проведено исследование зависимости темпов экономиче-
ского развития от основных факторов государственного регули-
рования, из которых наиболее эффективными оказались методы
фискального регулирования. Низкие темпы экономического раз-
вития первого десятилетия после обретения Украиной независи-
мости объясняются высоким уровнем государственной нагрузки
на экономику, высокими маргинальными ставками налогообло-
жения доходов граждан и низким уровнем доверия в обществе.

На основе оптимизационной модели относительно величины
налоговых поступлений на длительном временном интервале дока-
зано, что налоговая нагрузка на экономику Украины существенно
превышала оптимальную величину, что способствовало тенизации
экономики, недовыполнению плановых поступлений в бюджет.

Разработана концепция моделирования налоговой политики
на основе функции полезности налогоплательщика с учетом в ка-
честве аргументов как собственных доходов, так и государствен-
ных расходов. При введении изменений налогового законода-
тельства предлагается использование мажоритарного подхода,
при котором изменения налогового законодательства приводят к
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росту благосостояния большинства населения, а интересы мень-
шинства учитываются в ограничениях модели.

На основе мультипликативной производственной функции
предложена модель функционирования предприятия с учетом ос-
новных видов налогов и методов уклонения от их уплаты. На ос-
нове результатов расчетов делается вывод о невозможности соб-
ственно либерального пути уменьшения теневого сектора эконо-
мики Украины, когда основным инструментом является умень-
шение налоговых ставок. Доказано, что для уменьшения мотива-
ции к уклонению от уплаты налогов должен возрасти риск суще-
ствования фиктивных фирм. Предлагается новый подход к осу-
ществлению налоговой реформы на основе законодательно опре-
деленной налоговой нагрузки относительно прибыли до налого-
обложения. Установлено, что в существующих условиях величи-
на налоговой нагрузки относительно прибыли достигает 90 %. На
основе модели амортизации оборудования исследовано совмест-
ное влияние уровня налогообложения и параметров амортизации
на окупаемость оборудования. Доказано, что существующие
амортизационные нормы не способствуют внедрению инноваций
в реальный сектор экономики Украины.

Значительное внимание в работе уделено моделированию
рисков, свойственных трансформационному периоду развития
экономики. Вводится определение риска государственного регу-
лирования в трансформационной экономике с учетом особенно-
стей, свойственных именно украинской экономике. Для анализа
проблем, возникающих при формировании бюджета Украины,
вводятся понятия номинального и инфляционного риска форми-
рования бюджета, установлена тесная взаимосвязь компонента
бюджетного риска с монетарной политикой. В области формиро-
вания расходной части бюджета делается вывод о том, что
многовекторность, свойственная как украинской политике, так и
целям экономического развития, приводит к дроблению бюджет-
ных средств и, как следствие, к увеличению риска техногенных
катастроф и катастроф, связанных с критическим состоянием дел
в области реорганизации и финансирования Вооруженных сил
Украины.
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Значительное внимание в работе уделено определению оп-
тимальной структуры подоходного налога. На основе модели
максимизации дисконтированного дохода на протяжении жиз-
ненного цикла автором в 2001 году предлагался переход к пло-
ской шкале налогообложения с необлагаемым минимумом вели-
чиной 50 грн при ставке 13 %. Такой переход, осуществленный
своевременно, не привел бы к существенному уменьшению по-
ступлений от подоходного налога, которое ожидается по резуль-
татам 2004 финансового года. Кроме того, к недостаткам приня-
того с 01.01.2004 законодательства относительно налогообложе-
ния доходов граждан следует отнести нарушение существующей
иерархии доходов из-за введения налоговой социальной льготы,
которая распространяется на граждан с доходами, не превышаю-
щими 1,4 прожиточного минимума. Поэтому предлагается осу-
ществить в 2005 году переход от налоговой социальной льготы к
необлагаемому минимуму. Оцениваются потенциальные потери
бюджета от принятия таких законодательных изменений.

В работе рассмотрена проблема оценки деятельности прави-
тельства в трансформационной экономике. Показано, что функ-
ция поддержки правительства, используемая в развитых рыноч-
ных экономиках, неприменима в условиях трансформационной
экономики, где доходы значительной части населения имеет ни-
же прожиточного минимума, законодательно установленная ве-
личина которого существенно отличается от мировых стандартов.
Поэтому вместо обычно используемых для оценки поддержки
правительства показателей темпов инфляции и уровня безрабо-
тицы предлагаются два других показателя: темпы возрастания
доходов и относительная величина почасовой оплаты труда, при-
чем за базисный показатель принимается среднеевропейская по-
часовая оплата труда. Значительное внимание в работе уделено
проблеме детенизации украинской экономики. Эконометрическими
методами на основе уравнений монетарного баланса произведена
оценка объема теневого сектора экономики Украины. Установлен-
но, что он составляет приблизительно от 30 % до 50% от общего
объема. Предлагаются две модели теневого сектора – синхронная и
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асинхронная. Делается вывод, что существующим реалиям больше
соответствует синхронная модель теневого сектора.

Ключевые слова: моделирование налоговой политики, ма-
жоритарный подход, экономический рост, функция полезности
налогоплательщика, теневая экономика, государственная по-
грузка, уклонение от уплаты налогов, государственный бюджет,
бюджетное ограничение, подоходный налог.

Skripnik A. V. Tax policy modeling in the transition
economics. – Manuscript.

Thesis for doctor degree in economics specialty 08.03.02.
Economic and mathematical modeling. – Kyiv National University of
Economics, Kiev, 2004.

It is investigated the economical growth dependence from main
factors of state involvement. The most effective is the tax regulation.
The low rates of economical growth are explained the high state
burden, hag rates of profit tax and low level of public trust.

On the basis of tax revenue model it is proved that the tax
burden on Ukraine economics is bigger that it is optimal size. It causes
the growth of the hidden economic and low budget fulfillment.

Great attention is given to the problems of income taxation. The
optimal income tax function is chooses to maximizes social welfare.
This maximization is subject to two constraints. The first constraint is
that the income tax function must lead to an outcome that satisfies
productive feasibility or equivalently meets the governments revenue
requirement. On the basis of this constraints thither in 2001 year
suggested the 13 % profit tax rate with 50 untaxed minimum.

The great attention is given also the problems of tax evasion.
The decision to evade taxation fits naturally into the framework of
choice under risk. As an initial approximation the individual can be
viewed as choosing the extent of tax to evade, subject to the
probability of being caught and punished to maximize expected utility.

Key words: tax modeling, majority solution, economical growth,
tax payer utility function, hidden economic, state budget, tax evasion,
budget constraints, profit tax.
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08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит

10. Бедринець М. Д. Фінансове забезпечення діяльності
малих підприємницьких структур : дис. ... канд. екон. наук :
08.04.01 / Мирослава Дмитрівна Бедринець; Науково-
дослідний фінансовий ін.-т при Міністерстві фінансів Украї-
ни. – К., 2003. – 244 с.

Дисертація присвячена дослідженню фінансового забезпе-
чення діяльності малих підприємницьких структур. У роботі ви-
значаються організаційні та правові основи фінансового забезпе-
чення, досліджується економічна природа і сутність фінансів
підприємницьких структур, здійснюється групування особливо-
стей, притаманних організації фінансів малих підприємств. За-
пропонована логічна, інформаційно-аналітична і методична схе-
ма аналізу розвитку малих підприємств за видами економічної
діяльності з оцінкою їхнього впливу на реформування економіки
та на стан її розвитку. Обґрунтовано стратегію фінансового за-
безпечення діяльності малих підприємств шляхом удосконалення
фінансового планування. Запропоновано економіко-математичну
модель для розрахунку обсягів власних фінансових ресурсів, які
забезпечують ефективну діяльність та розвиток малого під-
приємства. Удосконалено методичну схему оцінки фінансового
стану малого підприємства завдяки введенню до переліку ком-
плексно-оцінних показників додаткових показників динамічної
платоспроможності. Набуло подальшого розвитку обґрунтування
доцільності застосування франчайзингу, субпідряду, венчурного
бізнесу, кредитних спілок та лізингу як додаткових джерел
фінансового забезпечення діяльності малих підприємств.

Ключові слова: фінансові ресурси, фінансова діяльність,
фінансове забезпечення, малі підприємства, фінансові показники,
фінансовий стан, фінансове планування, методи оподаткування,
фінансова підтримка.

Бедринец М. Д. Финансовое обеспечение деятельности
малых предпринимательских структур. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата эко-
номических наук по специальности 08.04.01 – финансы, денеж-
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ное обращение и кредит. – Национальная академия государствен-
ной налоговой службы Украины, Ирпень, 2004.

Диссертация посвящена исследованию финансового обеспе-
чения деятельности малых предпринимательских структур. В ра-
боте исследуется экономическая природа и сущность финансов
предпринимательских структур, определяются особенности, ко-
торые присущи организации финансовой деятельности малых
предприятий и их роли в обеспечении финансовой стабилизации
государства.

Рассматривая финансы предпринимательских структур как
объективное явление, обусловленное производственным процес-
сом в условиях товарно-денежных отношений, автор уточняет
определение экономической сущности и содержания финансов
предпринимательских структур.

Установлено, что функции финансов малых предприятий
осуществляются по тем же принципам, что и в предприниматель-
ских структурах вообще. Тем не менее организации финансов
малых предпринимательских структур присущи особенности по
таким признакам: величина образования начального капитала;
оборотность капитала и наличие внешней поддержки.

На основании аналитической группировки пассива баланса
установлено, что финансовое обеспечение малых предприятий в
значительной мере зависит от внешних источников финансиро-
вания, мобилизация которых ограничивается незаинтересованно-
стью отечественных коммерческих банков в их кредитовании,
поскольку они не имеют возможности выполнить налоговое обя-
зательство, оперируют значительными потоками денежной на-
личности. Нежелательные изменения на рынке денег усложняют-
ся ограниченностью их платежеспособности, а незначительные
суммы ссуд делают процесс кредитования нерентабельным. Вы-
яснено, что недостаточную роль в решении данной проблемы
выполняют кредитные линии, начатые рядом международных
финансовых организаций и НБУ, поскольку привлекательность
этих кредитов уменьшают такие факторы: жесткость условий
кредитования; сложность процедур оформления; высокая про-
центная ставка.
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В связи с невысоким уровнем развития финансового рынка и
нестабильным финансовым состоянием подавляющего большинст-
ва малых предприятий малоперспективной есть мобилизация
средств с помощью размещения собственных ценных бумаг. Все
это отрицательно влияет на структуру внешних источников образо-
вания финансовых ресурсов, поскольку наибольший удельный вес
занимает кредиторская задолженность. Улучшить ситуацию пред-
лагается путем усовершенствования деятельности институтов об-
щего инвестирования, развитием системы небанковских кредитно-
финансовых институтов и сферы микрокредитования.

Доказано, что в связи с неразвитой теоретической и методи-
ческой базой достигнутый на сегодня уровень развития малых
отечественных предприятий по таким показателям, как создание
конкурентной среды, насыщение рынка товарами, создание рабо-
чих мест, прибыльность, поступления в Сводный бюджет, не яв-
ляется достаточным. То есть сектор малого предпринимательства
в народном хозяйстве Украины не стал качественной характери-
стикой системы хозяйствования.

Обоснована стратегия финансового обеспечения деятельно-
сти малых предприятий путем усовершенствования финансового
планирования. Предложена экономико-математическая модель
для расчета объемов собственных финансовых ресурсов, которые
обеспечивают эффективную деятельность и развитие малого
предприятия. Усовершенствована методическая схема оценки
финансового состояния малого предприятия благодаря введению
в перечень комплексно-оценочных показателей дополнительных
показателей динамической платежеспособности.

Получили дальнейшее развитие обобщение мирового и оте-
чественного опыта использования государственной финансовой
поддержки малых предпринимательских структур как метода по-
вышения их финансовой стабильности; обоснование целесооб-
разности применения франчайзинга, субподряда, венчурного
бизнеса, кредитных союзов и лизинга как дополнительных ис-
точников финансового обеспечения деятельности малых пред-
приятий.

Ключевые слова: финансовые ресурсы, финансовая дея-
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тельность, финансовое обеспечение, малые предприятия, финан-
совые показатели, финансовое состояние, финансовое планиро-
вание, методы налогообложения, финансовая поддержка.

Bedrynets M. D. Financial Activity Guaranteeing of Small
Entrepreneurial Structures. – Manuscript.

Thesis for a Candidate Degree in Economic Sciences by special-
ity 08.04.01 – Finances, Currency and Credit. – National Academy of
State Tax Service of Ukraine, Irpin, 2004.

The thesis is devoted to the research of the financial activity
guaranteeing of small entrepreneurial structures. The organizational
and legal bases of the financial guaranteeing are determined in the
work, the economic nature and finances essence of the entrepreneurial
structures are investigated, peculiarities grouping intrinsic to organiza-
tion of small enterprises finances are realized. The logical, informa-
tion – analytic and methodological scheme of analysis of small enter-
prises development in accordance to the economic activity with esti-
mation of their influence on economy reforming and its state of devel-
opment was offered. The strategy of the financial activity guarantee-
ing of small enterprises by way of financial planning improvement
was substantiated. The economic mathematical model for calculation
of own financial resources sizes which provide the effective activity
and development of small enterprises was proposed. The methodo-
logical estimation scheme of the financial state of a small enterprise
due to including to the list of complex estimation indexes of the addi-
tional indexes of dynamic payability was improved. The expediency
of application of franchising, subs, venture business, credit association
and licensing as additional sources of the financial activity guarantee-
ing of small enterprises conceived further development.

Key words: financial resources, financial activity, financial
guaranteeing, small enterprises, financial indexes, financial state, fi-
nancial planning, taxation methods, financial maintenance.
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11. Беляев В. В. Формування дохідної частини місцевих
бюджетів на прикладі бюджету АР Крим : дис. … канд. екон.
наук : 08.04.01 / Володимир Володимирович Беляев ; Нац. ака-
демія держ. податкової служби України. – Ірпінь, 2006. – 209 с.

У роботі розглянуті основні джерела формування місцевих
бюджетів транзитивної економіки, проаналізована частка податку
з доходів фізичних осіб, трансфертів із Державного бюджету
України і місцевих податків. Зважаючи, що відповідно до Кон-
ституції України і Конституції АР Крим формування бюджету АР
Крим має істотні відмінності, то детально розглянуті джерела на-
повнення бюджету АР Крим як основної рекреаційної зони Укра-
їни і курорту міжнародного значення.

Здійснено відокремлення вкладу курортної складової в дохо-
дах бюджету АР Крим. Показано, що основна частина надходжень
від курортного бізнесу надходить у Державний бюджет України, а
не в бюджет АР Крим. Зміцнення бази фінансування бюджету АР
Крим пропонується за рахунок розвитку рекреаційної складової еко-
номіки АР Крим, що повинно сприяти розвитку галузей економіки
АР Крим, які безпосередньо пов’язані з курортним бізнесом.

У роботі вносяться конкретні пропозиції щодо збільшення
частки податків, які контролюються урядом АР Крим. До них
перш за все пропонується віднести податок на нерухомість, пода-
ток з доходів фізичних осіб і екологічні збори, що розповсюджу-
ються на нерезидентів АР Крим.

Ключові слова: місцевий бюджет, фінансова база місцевих
бюджетів, міжбюджетні відношення, ризик формування місце-
вих бюджетів, курортна складова, трансферти, дохідна части-
на бюджету, АР Крим.

Беляев В. В. Формирование доходной части местных
бюджетов на примере бюджета АР Крым. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата эко-
номических наук по специальности 08.04.01 – финансы, денеж-
ный оборот и кредит. Национальная академия государственной
налоговой службы Украины, Ирпень, 2006.

Проведено исследование проблемы формирования местных
бюджетов. Подчеркивается разница в подходе к формированию
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местных бюджетов для стран с транзитивной экономикой и для
экономически высокоразвитых стран, которые прошли длительный
путь эволюционного развития. Показано, что в существующей сис-
теме формирования местных бюджетов в значительной мере со-
хранились черты, свойственные плановой экономике. Это сказыва-
ется в излишнем контроле над местными бюджетами, значительной
доле трансфертов и незначительной части местных налогов, усло-
вия сбора которых контролируются местными органами власти.

Проанализированы показатели платежеспособности регио-
нов Украины. Предложена классификация платежеспособности
отдельных регионов на основе индекса относительной платеже-
способности. Показано, что большая часть областей Украины
имеют низкие показатели платежеспособности. Как следствие,
практически все они являются дотационными. Проведен анализ
основных источников доходов местных бюджетов, показана доля
доходов местных бюджетов и трансфертов из Государственного
бюджета України, отмечена тенденция к увеличению доли
трансфертов.

Анализ формульного подхода к расчету межбюджетных
трансфертов установил его дестимулирующий характер как в от-
ношении регионов доноров, так и в отношении регионов-
реципиентов, причем в отношении последних он сказывается да-
же в большей степени. Рассмотрены возможные варианты расши-
рения и укрепления налоговой базы АР Крым. Проанализированы
основные причины возникновения рисков невыполнения
бюджета на региональном уровне.

Для определения эффективности местных органов власти
предлагается использование аппарата функции полезности нало-
гоплательщика данного региона, который содержит три состав-
ляющие: полезность собственных доходов (за исключением госу-
дарственных и местных налогов); полезность расходов местного
бюджета; полезность государственных расходов. Установлено,
что для завоевания поддержки избирателей местные органы влас-
ти должны владеть большей финансовой независимостью, кото-
рая может быть выражена в увеличении пока незначительной до-
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ли местных налогов в общей сумме налогов, которые собираются
на данной территории.

В результате анализа расходов Государственного и Сводно-
го бюджетов Украины и бюджетов АР Крым делаются выводы,
что основная часть местных расходов приходится на охрану здо-
ровья, образование и социальную защиту, то есть в деятельности
местных органов власти преобладает социальная, а не экономи-
ческая составляющая. Для укрепления финансовой независимос-
ти местных органов власти они должны иметь возможность осу-
ществлять собственные проекты, перспективные для развития
экономики данного района.

Предлагается проект общего развития трех базисных
отраслей экономики АР Крым: курортного бизнеса, строительной
индустрии и агропромышленного комплекса. Основной поток
инвестиций в АР Крым в данный момент приходится на
курортный бизнес, который расположен в узкой полосе
Черноморского побережья. Однако развитие курортного бизнеса
при существующем состоянии основных фондов имеет ограниче-
нные возможности. Задача заключается в существенном
улучшении качества обслуживания отдыхающих, продлении
активного курортного сезона, который, судя по проведенному
анализу, составляет лишь 5 месяцев, включении в рекреационную
зону более удаленных от побережья участков (горный Крым).

Установлена нецелесообразность взаимозаменяемости таких
источников доходов бюджетов АР Крым, как регулируемые до-
ходы и дотации вместо местных налогов и сборов, коммунальных
платежей и ссудных средств. Показано, что существующие по-
дходы к формированию местных бюджетов посредством внедре-
ния системы платежей выравнивания являются экономически не-
эффективными. Расчет размеров межбюджетных трансфертов,
который сейчас проводится на основе данной схемы, не содейст-
вует экономическому развитию отдельных регионов Украины. И
поэтому целесообразно предоставить регионам большую степень
самостоятельности в сфере введения налогов и собраний, а про-
граммы помощи отдельным районам с низкими показателями
сделать долговременными.
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Доказано и классифицировано причины (относительно уровней
бюджетной системы) недовыполнения местных бюджетов. В связи с
этим причины возникновения бюджетных рисков разделены на
факторы наднационального, национального, межрегионального и
местного уровней. В результате анализа установлено, что основным
фактором риска формирования местных бюджетов является
взаимоотношения между местным и государственными органами
власти. К ним можно отнести размытость критериев определения
трансфертов выравнивания, а также платежей из местных бюджетов
в государственный. К рискам национального уровня можно также
отнести недостаточно аргументированное проведение налоговой
реформы, которая касается основных бюджетообразующих налогов
местных бюджетов. Дана оценка потенциальным потерям местных
бюджетов и бюджета АР Крым от проведения реформы подоходного
налога (налога с доходов физических лиц) в 2004 году.

Ключевые слова: местный бюджет, финансовая база
местных бюджетов, межбюджетные отношения, риск форми-
рования местных бюджетов, курортная составляющая, транс-
ферты, доходная часть бюджета АР Крым.

Beliaev V. V. The local budget forming on the example of AR
Crimea republic. – Manuscript.

The thesis for Candidate of economic sciences under specialty
08.04.01 finances, money circulation and credit. – National Academy
of state Tax Service of Ukraine, Irpen, 2006.

The main sources of local budget forming are analyzed. The
contributions of profit tax, transfers and local taxes are discussed.
According to the Constitution of Ukraine and constitution of AR
Crimea the Crimea budget forming has essential differences relative to
other regions. The main differences of Crimea budget forming are
connected with existing powerful international recreation zone in
Crimea.

On the base of time tax revenue series analyses the recreation
component of revenues has been distinguished. It was shown that the
main part of recreation tax revenues was coughed by the central
budget but not the Crimea budget.

The Crimea budget strengthened way was realized by the health
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resort business development which can initiate the accompanying
branches development. The real propositions to for local tax
enlargement were made such as estate tax, ecological tax and others.

Key words: local budget, financial base of local budgets, cross
budget relation, local budget risk, recreation component, transfers,
budget Crimea profit part.

12 Бруньов В. В. Грошово-кредитна політика як фак-
тор розвитку економіки : дис. ... канд. екон. наук : 08.04.01 /
Валентин Вікторович Бруньов ; НАН України, Ін-т економі-
ки. – К., 2001. – 169 с.

Дисертація присвячена вдосконаленню теоретичних та
практичних засад грошово-кредитної політики у трансформацій-
ний період. Проведено аналіз стану та структури основних показ-
ників грошового обігу, динаміки змін їх складу, визначено взає-
мозв’язок між основними монетарними та макроекономічними
показниками, виявлено специфіку вітчизняної грошово-кредитної
політики, розроблено практичні схеми реалізації грошово-
кредитної політики, проаналізовано особливості становлення на-
ціональної банківської системи. Розкрито сутність грошово-
кредитної політики, її особливості в перехідних та критичних
умовах, виявлено значимість повноти, своєчасності та послідов-
ності втілення інструментарію монетарної політики на розвиток
економічних процесів.

Встановлено залежність між відносним приростом ВВП та
рівнем ВВП на душу населення в перехідний період, яка може
служити одним із критеріїв вибору між радикальним та послідов-
ним шляхами втілення ринкових економічних відносин в системі,
що піддалася трансформації.

Розроблено методику розрахунку готівки в обігу, яка обслу-
говує тіньовий сектор. Розкрито природу впливу тінізації, дола-
ризації, кризи платежів на реальний рівень монетизації економіки
та запропоновано методику її розрахунку, з урахування негатив-
них явищ, що стали характерними для економіки України.

Ключові слова: грошово-кредитна політика, грошовий обіг,
операції відкритого ринку, норма резервування, ставка рефінан-
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сування, грошова реформа, монетизація економіки, тінізація
економіки, директивні обмеження в банківській сфері, банківська
система.

Брунёв В. В Денежно-кредитная политика как фактор
развития экономики. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата эко-
номических наук по специальности 08.04.01 – финансы, денеж-
ное обращение и кредит. – Академия государственной налоговой
службы Украины, г. Ирпень, Киевской обл., 2001.

Диссертация посвящена усовершенствованию теоретичес-
ких и практических основ денежно-кредитной политики в транс-
формационный период.

Актуальность темы диссертационного исследования обусло-
влена тем, что денежно-кредитная политика Украины, в течении
короткой истории своего становления, носила непоследователь-
ный, а зачастую внутренне противоречивый характер. Неподгото-
вленное использование новых методов и подходов привело к па-
дению объемов производства, росту дефицита государственного
бюджета, гиперинфляции, катастрофическому падению уровня
жизни. Такое течение событий вызвало необходимость измене-
ния методологии воплощения рыночных реформ. А это вылилось,
по сути, в их торможение, в первую очередь, из-за неопределен-
ности властных структур относительно путей дальнейшего раз-
вития государства. Денежно-кредитная политика через непосред-
ственную связь с соціально-экономическим состоянием государс-
тва, структурой его производства и потребления, платежным ба-
лансом стала уязвимой и непоследовательной в период становле-
ния независимости Украины.

Усовершенствование теоретических и практических основ
денежно-кредитной политики, определение основных взаимосвя-
зей механизма монетарного управления в условиях переходной
экономики были основной целью исследования. Проведенное ис-
следование позволило решить следующие задачи: проведён ана-
лиз состояния и структуры основных показателей денежного об-
ращения, динамики изменения их составляющих на основании
диалектического объединения монетариской и кейнсианской мо-
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делей; определена взаимосвязь между основными монетарными и
макроэкономическими показателями; установлена специфика
отечественной денежно-кредитной политики, разработаны прак-
тические схемы реализации денежно-кредитной политики; про-
анализированы особенности становления национальной банковс-
кой системы; раскрыта сущность денежно-кредитной политики в
переходных и критических условиях; выявлено влияние последо-
вательности, своевременности и полноты воплощения инстру-
ментария монетарной политики на развитие экономических про-
цессов и состояние экономической системы в целом; установлена
зависимость прироста ВВП от уровня ВВП на душу населения в
переходной период, которая может служить критерием выбора
между радикальными и последовательными путями внедрения
рыночных экономических отношений в системе, подвергшейся
трансформации; разработана методика расчета наличных денег,
которые обслуживает теневой сектор экономики; раскрыта при-
рода влияния тенизации, долларизации, кризиса платежей на ре-
альный уровень монетизации экономики. Предложена методика
её расчета с учетом отрицательных явлений, ставших характер-
ными для экономики Украины.

Многофакторный анализ кейнсианской и монетариской мо-
делей совокупного спроса и предложения с учетом мультиплика-
тивного эффекта дал возможность уточнить главную задачу де-
нежно-кредитной политики как триединую, которая объединяет
стабильность внутренней денежной единицы и уровня цен, рост
реального объема производства, при возможно более полной за-
нятости населения, в средне и долгосрочной перспективе.

Анализ возможных вариантов денежно-кредитной политики
подтвердил необходимость осуществления следующих основных
мероприятий: введение оптимального уровня ставок рефинанси-
рования; сокращение объемов кредитования бюджетных расхо-
дов Национальным банком Украины (до полного запрета), в том
числе и путём участия в первичном размещении ОВДП; расши-
рение объемов операций рефинансирования; снижение норм ре-
зервных требований; унификация прямых ограничений в дея-
тельности коммерческих банков и отказ от их частых изменений.
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Результатом анализа зависимости прироста ВВП от уровня
ВВП на душу населения стал вывод о том, что резкий переход от
командно-административной к рыночной системе будет иметь
разные последствия в каждой отдельно взятой стране. Поэтому
резкий переход (шоковая терапия) не может универсально ис-
пользоваться во время трансформационного периода во всех
странах. Чем сильнее развита рыночная инфраструктура, чем
выше уровень ВВП на душу населения, чем лучше структура
производства совпадает со структурой потребления, тем более
эффективным будет внедрение рыночных реформ. При этом воз-
можен и шоковый вариант. Для стран, где эти условия не выпол-
няются, резкий переход к рыночным отношениям будет сопряжён
с существенными кризисными явлениями.

Ключевые слова: денежно-кредитная политика, денежное
обращение, операции открытого рынка, норма резервирования,
ставка рефинансирования, денежная реформа, монетизация
экономики, тенизация экономики, директивные ограничения в
банковской сфере, теневое денежное обращение.

Brunvov V. V. A monetary and credit policy as the factor of
development of economy. – Manuscript.

The Dissertation for competition of academic degree of
Candidate of Economic Sciences by specialty 08.04.01 – Finance,
monetary circulation and the credit. – Academy of the state tax service
of Ukraine. Irpin, the Kiev region, 2001.

The Dissertation is devoted to improvement of theoretical and
practical bases of a monetary and credit policy in the transformation
period. The analysis of a condition and structure of the basic
parameters of monetary circulation, changes dynamics of their
components is carried out on the basis of dialectic association
monetarism and Keynesians models. It is determined interrelation
between the basic monetary and macroeconomic parameters. The
specificity of a domestic monetary and credit policy is established. It
is developed practical circuits of realization of a monetary and credit
policy. Becoming of national bank system is analyzed.

Monetary and credit policy in transitive and critical
conditions essence is revealed. Significant influence of a sequence,
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timeliness and completeness of an embodiment of monetary toolkit
on development is revealed. The gain of gross national product
dependence by a level of gross national product per capita in a
transition period is established. It may serve as criterion of a choice
between radical and consecutive ways of market economic
relations introduction in system, which has undergone
transformations.

A design procedure for cash in shadow sector circulation is
opened. A influence nature of economy in shadow, dollarization, crisis
of payments by a real level of economy monetization is developed.
The technique of economy monetization calculation in view of the
negative phenomena becoming characteristic for economy of Ukraine
is offered.

Key words: a monetary and credit policy, monetary circulation,
operations of the open market, reserve ratio, the refinancing rate,
currency reform, monetization of economy, economy in shadow,
directive restrictions in bank sphere, shadow monetary circulation.

13. Гапчич Д. М. Рейтингова оцінка інститутів та ін-
струментів фондового ринку України : дис. ... канд. екон. на-
ук : 08.04.01 / Дмитро Миколайович Гапчич ; Нац. ун-т держ.
податкової служби України. – Ірпінь, 2006. – 199 с.

У дисертації досліджуються теоретико-методичні питання
впровадження рейтингових оцінок як елементу інфраструктури
фондового ринку України. Проаналізована процедура рейтинго-
вого процесу. Визначені особливості та етапи становлення
вітчизняного ринку рейтингових послуг. Обгрунтована
доцільність введення організованого інституту вітчизняних
сертифікованих рейтингових агентств та розширення чинного
переліку видів професійної діяльності на фондовому ринку
України. Представлені передумови затребуваності і використання
вітчизняного рейтингу цінних паперів, корпоративних та інших
позичальників за національною шкалою. Проаналізовані повно-
важення і позиції учасників ринку рейтингових послуг України.
Розглянуті питання отримання суверенних і субсуверенних кор-
поративних рейтингів та рейтингів органів місцевої влади.
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Наведені теоретичні узагальнення і висновки, визначені
можливості збільшення ємності вітчизняного сегменту рейтинго-
вих послуг та використання рейтингового інструментарію для
підвищення прозорості фондового ринку України.

Ключові слова: рейтинги, рейтингова оцінка, рейтингове
агентство, кредитоспроможність, цінні папери, суверенні і суб-
суверенні запозичення, фондовий ринок, ринок рейтингових послуг.

Гапчич Д. Н. Рейтинговая оценка институтов и инстру-
ментов фондового рынка. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата эко-
номических наук по специальности 08.04.01 – финансы, денеж-
ное, обращение и кредит. – Национальный университет государ-
ственной налоговой службы Украины, Ирпень, 2006.

В диссертации исследуются теоретико-методические вопро-
сы внедрения рейтинговых оценок как элемента инфраструктуры
фондового рынка Украины.

Исследование теоретических основ формирования рынка
рейтинговых услуг Украины дриентировано на усовершенство-
вание категориального аппарата при разработке проблемы,
структурировании видов и типов рейтинга соответственно выде-
ленным классификационным признакам и группирования объек-
тов рейтинговых оценок, определении процедуры и критериев
присвоения рейтинга в национальных условиях.

Определены особенности и этапы становления отечествен-
ного рынка рейтинговых услуг. Проанализирована процедура
рейтингового процесса. Обоснована целесообразность введения
организованного института отечественных сертифицированных
рейтинговых агентств и расширения существующего перечня ви-
дов профессиональной деятельности на фондовом рынке Украи-
ны путем добавления нового вида – «рейтингование» с фиксаци-
ей оказания услуг присвоения рейтингов как исключительного
вида деятельности при соответствующем лицензионном и пру-
денциальном сопровождении. Результатом такой новации должно
стать практическое предупреждение монополизма и повышение
конкуренции на отечественном рынке рейтинговых услуг.
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Получила дальнейшее развитие оценка практики использова-
ния рейтинговых оценок на двуединой основе: на глобальном
уровне путем использования рейтинговых оценок международных
агентств и на уровне внутреннего рынка при оказании соответст-
вующих услуг отечественными структурами. Представлены пред-
посылки востребования и использования отечественного рейтинга
ценных бумаг, корпоративных и других заемщиков. Подчеркнуто
несоответствие рейтингового уровня Украины как суверенного за-
емщика в группе спекулятивного класса и обоснованы предпосыл-
ки его повышения до уровня инвестиционной категории.

Рассмотрены вопросы получения суверенных и субсуверен-
ных корпоративных рейтингов и рейтингов органов местной вла-
сти. Представлено методическое обоснование процедуры прове-
дения анализа кредитоспособности органов местной власти при
подготовке эмиссии долговых ценных бумаг. Приводятся теоре-
тические обобщения и выводы, определены возможности увели-
чения емкости отечественного сегмента рейтинговых услуг и ис-
пользования рейтингового инструментария для повышения про-
зрачности фондового рынка Украины.

Проанализированы полномочия и позиции участников рын-
ка рейтинговых услуг Украины. Раскрыта взаимосвязанная дея-
тельность рейтинговых агентств и кредитных бюро на рынке рей-
тинговых услуг. Предложены меры целенаправленной поддержки
формирования рейтинговой инфраструктуры со стороны государ-
ственных регуляторов и саморегулируемых организаций.

Ключевые слова: рейтинги, рейтинговые оценки, рейтинго-
вое агентство, кредитоспособность, ценные бумаги, суверенные
и субсуверенные заимствования, фондовый рынок, рынок рей-
тинговых услуг.

Hapchych D. M. Rating estimation of institutions and
instruments of stock market. – Manuscript.

Dissertation for obtaining the scientific degree of Candidate of
Economics on specialty 08.04.01 – Finance, money turnover and
credit. – National University of State tax administration of Ukraine,
Irpin, 2006.

The theoretical-methodological issues of rating estimation
introduction as an element of infrastructure of stock market of Ukraine are
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investigated in the dissertation. The treatment of rating process is analyzed.
Features and stages of development of native market of rating services are
defined. The expediency of introduction of organized institute of native
certificated rating agencies and enlargement of existent list of professional
activities at the stock market of Ukraine is grounded. Prerequisites of
demand and use of native securities, corporate and other borrowers rating
are shown. The authorities and positions of members of rating services
market of Ukraine are analyzed. The issues of obtaining of sovereign and
sub-sovereign corporate ratings and local authority ratings are examined.
The theoretical summaries and conclusions are produced, the possibilities
of capacity extension of native segment of rating services and use of rating
instruments for improving of stock market transparency of Ukraine are
determined.

Key words: rating, rating estimation, rating agency, solvency,
securities, sovereign and sub-sovereign borrowings, stock market,
rating services market.

14. Джигалов С. О. Система оподаткування та її вплив
на соціально-економічний розвиток і фінансове забезпечення
регіону : дис. ... канд. екон. наук : 08.04.01 / Сергій Олексійо-
вич Джигалов ; Нац. акад. держ. податкової служби Украї-
ни. – Ірпінь, 2006. – 204 с.

Дисертацію присвячено дослідженню впливу системи оподат-
кування на соціально-економічний розвиток Рівненської області.
Обґрунтовані теоретико-методологічні та методичні засади
дослідження взаємозв’язку податкових і соціально-економічних
процесів у регіонах, у зв’язку з чим уточнено зміст поняття
«регіональна фіскальна політика», розкриті її завдання, принципи.

Вивчені особливості функціонування системи оподаткуван-
ня Рівненської області та її регіонів, досліджена компонентна та
територіальна структура податків. Проаналізований вплив подат-
кових чинників на суб’єкти господарської діяльності та населен-
ня, а також на формування дохідної частини місцевих бюджетів.

Визначений рівень соціально-економічного розвитку
регіонів Рівненської області. Проведена типізація податкових
чинників за їхньою роллю у розвитку соціально-економічних
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процесів у регіонах. Обґрунтовані напрями вдосконалення систе-
ми оподаткування як фактора активізації соціально-економічного
розвитку внутрішньообласних регіонів Рівненської області.

Ключові слова: система оподаткування, регіональна
фіскальна політика, соціально-економічний розвиток регіонів,
територіальна структура податків.

Джигалов С. А. Система налогообложения и ее влияние
на социально-экономическое развитие и финансовое обеспе-
чение региона. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата эконо-
мических наук по специальности 08.04.01 – финансы, денежное
обращение и кредит. Национальная академия государственной
налоговой службы Украины, Ирпень, 2006.

Диссертация посвящена исследованию влияния системы на-
логообложения на социально-экономическое развитие и финансо-
вое обеспечение Ровненской области. Обоснованы теоретико-
методологические и методические основы исследования взаимо-
связи налоговых и социально-экономических процессов в регио-
нах, в связи с чем уточнено содержание понятия «фискальная по-
литика на региональном уровне», раскрыты ее принципы, задачи в
условиях переходной экономики, проанализированы объективные
и субъективные факторы территориального развития системы на-
логообложения Украины, выявлены ее основные недостатки.

Изучены особенности функционирования системы налогооб-
ложения в Ровненской области и ее регионах. Исследована компо-
нентная и территориальная структура налоговых поступлений. Раз-
работаны критерии оценки влияния налогообложения на уровень
социально-экономического развития внутриобластных регионов.
Выделены факторы, которые непосредственно отражают действие
налоговых инструментов на социально-экономические процессы. С
помощью корреляционно-регрессивного метода проанализировано
влияние налоговых факторов на субъекты хозяйственной деятельно-
сти и население. Исследована роль системы налогообложения в
формировании доходной части местных бюджетов, рассмотрены ее
отличия на различных территориальных уровнях.
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На основе системы базовых социальных и экономических по-
казателей определен общий уровень социально-экономического
развития регионов Ровненской области, исследован механизм
влияния на этот уровень системы налогообложения. Проведена ти-
пизация налоговых факторов (структуры налогов, уровня налого-
вой нагрузки, масштабов налоговых льгот и др.), а также раскрыта
роль в развитии социально-экономических процессов в регионах.
Обоснованы направления усовершенствования системы налогооб-
ложения как фактора активизации социально-экономического раз-
вития внутриобластных регионов Ровненской области.

Ключевые слова: система налогообложения, региональная
фискальная политика, социально-экономическое развитие внутри-
областных регионов, территориальная структура налогов.

Dgigalov S. A. System of taxation and its influence on socio-
economic development and financial providing of the région. –
Manuscript.

Dissertation on obtaining the académie degree of candidate of
economic sciences on speciality 08.04.01 – finance, money circulation
and credit. National Academy of State Tax Service of Ukraine,
Irpin’, – 2006

Dissertation is devoted to influence of the system of taxation on
socio-economic development of the Rivne région. The theoretical-
methodological and methodical bases of tax and socio-economic
processes intercommunication in the region are grounded, and in this
connection, the notion of «regional tax policy» is analysed.

The features of the tax system functioning in the Rivne region
and the component and territorial structure of tax receipts are studied.
Tax factors influence on the subjects of economic activity, population
and forming of local budgets revenues are analysed.

The general level of socio-economic development of the Rjvne
regions and typification of tax factors (structure of taxes, level of the
tax loading, intensity of tax deductions, etc.) according to their role in
the development of socio-economic processes in the regions are
defined. Directions of improvement of the system of taxation as a
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factor of activation of socio-economic development of the
intraregional areas of the Rivne region are grounded.

Key words: system of taxation, regional fiscal policy, socio-
economic development of regions, territorial structure of taxes.

15. Довгань Л. П. Фінанси акціонерних товариств в
умовах трансформації економіки : дис. ... канд. екон. наук :
08.04.01 / Людмила Петрівна Довгань ; Науково-дослідний
фінансовий ін-т при Міністерстві фінансів України. – К.,
2001. – 253 с.

Дисертація присвячена дослідженню функціонування фі-
нансів в акціонерних товариствах. У роботі визначені теоретичні,
правові й організаційні засади фінансів акціонерних товариств,
особливості їхнього функціонування, уточнений зміст фінансів
підприємницьких структур, розглянуті джерела формування
фінансових ресурсів підприємств і можливості їхнього викори-
стання в сучасних умовах. Запропоновано методику визначення
безпечних обсягів кредитування на підприємстві на основі  викори-
стання  фінансового левереджу. Розроблена фінансова стратегія
функціонування акціонерних товариств, яка включає визначення
політики формування активів, оптимальної структури капіталу,
управління активами й інвестиціями, управління фінансовими ри-
зиками, дивідендної політики та політики формування прибутку.
Обґрунтовані основні складові механізму державного регулювання
діяльності акціонерних товариств. Визначені форми і методи залу-
чення фінансових ресурсів на підприємстві, узагальнено світовий
досвід мобілізації фінансових ресурсів для підприємницької
діяльності. Розглянуті деякі напрями підвищення ефективності ви-
користання фінансових ресурсів в акціонерних товариствах.

Основні результати дисертаційної роботи впроваджено в
економічну теорію і практику.

Ключові слова: фінанси підприємницьких структур,
акціонерне товариство, колективна форма власності, фінансові
ресурси, структура капіталу, акціонерний капітал, інвес-
тиційний капітал, фінансові показники, фінансова стратегія,
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державне регулювання підприємницької діяльності, інвестиційна
діяльність, економічний розвиток.

Довгань Л. П. Финансы акционерных товариществ в ус-
ловиях трансформации экономики. – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата эко-
номических наук по специальности 08.04.01 – финансы, денеж-
ное обращение и кредит. – Академия государственной налоговой
службы Украины, Ирпень, 2001.

Диссертация посвящена исследованию функционирования
финансов в акционерных обществах. В работе определены теоре-
тические, правовые и организационные основы финансов предпри-
нимательских структур, особенности их функционирования, уточ-
нено содержание финансов предпринимательских структур, рас-
смотрены источники формирования финансовых ресурсов пред-
приятий и возможности их использования в современных условиях.

В работе определено, что в процессе реформирования форм
собственности, акционерные общества играют доминирующую
роль в реальном секторе экономики. Исследованы источники об-
разования собственных и заёмных финансовых ресурсов, рассчи-
тана их структура. Определена стоимостная структура капитала
предприятия, на основании чего предложена методика определе-
ния безопасных объёмов кредитования акционерного общества.
Дана оценка эффективности использования основного и оборот-
ного капитала акционерных обществ в современных условиях.

Разработана финансовая стратегия функционирования ак-
ционерных обществ с учётом предварительно проведённого ана-
лиза показателей их имущественного состояния, ликвидности и
финансовой устойчивости. Определены типы финансовой устой-
чивости в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Рассчита-
ны показатели ликвидности балансов акционерных обществ и да-
на оценка удовлетворительности структуры балансов. В работе
определена политика формирования активов предприятия, опти-
мальной структуры капитала, управления активами и инвести-
циями, управления финансовыми рисками, дивидендная полити-
ка и политика формирования прибыли.
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Обоснованы основные составные механизма государствен-
ного регулирования деятельности предпринимательских структур
в области бюджетно-налоговой, кредитно-денежной и инноваци-
онной политики. В процессе исследования были определены ос-
новные проблемы, которые имеют место в налоговом и инвести-
ционном законодательстве и которые оказывают значительное
влияние на эффективность деятельности предприятий.

Определены формы и методы привлечения финансовых ре-
сурсов в акционерные предприятия. Исследовано функциониро-
вание вторичного рынка ценных бумаг в Украине как одного из
источников привлечения капитала.

Дана сравнительная характеристика отечественному и ми-
ровому опыту мобилизации финансовых ресурсов для предпри-
нимательской деятельности.

Рассмотрены некоторые направления повышения эффектив-
ности использования финансовых ресурсов на предприятиях.
Рассчитана группа показателей, характеризующих инвестицион-
ную привлекательность акционерных обществ в современных ус-
ловиях.

Основные результаты диссертационной работы внедрены в
экономическую теорию и практику.

Ключевые слова: финансы предпринимательских структур,
акционерное общество, коллективная форма собственности,
финансовые ресурсы, структура капитала, акционерный капи-
тал, инвестиционный капитал, финансовые показатели,  финан-
совая стратегия, государственное регулирование предпринима-
тельской деятельности, инвестиционная деятельность, эконо-
мическое развитие.

Dovgan L. P. Finances of the joint-stock companies in
transforming economic conditions. – Manuscript.

Thesis for a candidate degree in economics by speciality
08.04.01. – Finances, monetary circulation and credit. – Academy of
state tax service of Ukraine, Irpin, 2001.

The thesis is devoted to the research of financial activity in the
joint-stock companies. The theoretical, legal and organizational bases
of the joint-stock companies finances, peculiarities of their activities
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were determined in this work; the sources of the financial resources
formation of the enterprises and the possibilities of their use at the
present day conditions were considered. The methodology of the
crediting safe amounts at the enterprise on the basis of financial
leverage was proposed. The financial strategy of the joint-stock
companies functioning was elaborated that includes the determination
of the policy of assets formation, the optimal capital structure,
operation by assets, investments and financial risks, dividend policy
and policy of profit formation. The main components of the
government regulation mechanism of the joint-stock companies
activity were substantiated. The forms and methods of the financial
resources investment at the enterprise were determined; the world
experience of the financial resources mobilization was generalized.
Some directions of the effective use promotion of the financial
resources in the joint-stock companies were considered.

The main results of the dissertation work have been
implemented into economical theory and practice.

Key words: finances of the enterprise structures, joint-stock
company, collective forms of property, investment capital, financial
indexes, financial activity, investment activity, economical development.

16. Дяковський Д. А. Оподаткування доданої вартості в
Україні : дис. ... канд. екон. наук : 08.04.01 / Дмитро
Анатолійович Дяковський ; Нац. акад. держ. податкової
служби України. – К., 2004. – 213 с.

У дисертації досліджуються теоретико-методологічні аспек-
ти справляння податку на додану вартість в Україні в умовах
перехідної економіки. Визначені особливості становлення систе-
ми ПДВ та висвітлено основні проблеми функціонування ПДВ,
додатково обґрунтувано вибір моделі справляння ПДВ, яка
застосовується в Україні. Запропонована система показників для
оцінки ефективності застосування цього податку. Здійснено роз-
рахунок окремих показників на підставі офіційних статистичних
даних щодо ПДВ за 1992–2003 рр. Проаналізовані основні кон-
цепції реформування податку на додану вартість, аргументовані
їхні переваги і недоліки. Зроблено теоретичні узагальнення і вис-
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новки, визначено ряд заходів та надано практичні рекомендації з
метою підвищення ефективності ПДВ в Україні як важливого
джерела доходів бюджету та регулятивного важелю розвитку ре-
ального сектору економіки.

Ключові слова: податок на додану вартість (ПДВ), над-
ходження ПДВ, відшкодування ПДВ, нульова ставка, багатосту-
пеневий податок, непрямий податок на товари, податок на
споживання.

Дьяковский Д. А. Налогообложение добавленной стои-
мости в Украине. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата эко-
номических наук по специальности 08.04.01 – финансы, денеж-
ное обращение и кредит. – Национальная академия государствен-
ной налоговой службы Украины, Ирпень, 2004.

В диссертации исследуются теоретико-методологические
аспекты взимания налога на добавленную стоимость в Украине в
условиях переходной экономики.

Исследование теоретических основ формирования системы
налогообложения добавленной стоимости позволило предложить
авторское определение налога на добавленную стоимость (НДС),
которое включает, в отличие от существующих определений,
широкий круг характерных для этого налога черт: место НДС в
классификации налогов (непрямой налог, универсальный акциз),
поэтапность взимания, несовпадение плательщика и носителя на-
лога, постепенное переложение налога продавцом на покупателя
в цепочке продвижения товара от производителя к конечному по-
требителю, а также сферу применения НДС.

Определены особенности становления системы НДС, ос-
новные проблемы функционирования НДС в Украине и причины
их возникновения. Автором сделаны теоретические обобщения и
выводы, проанализированы основные концепции реформирова-
ния налога на добавленную стоимость, аргументированы их пре-
имущества и недостатки, определен ряд мер и предоставлены
практические рекомендации с целью повышения эффективности
налога на добавленную стоимость в Украине как важного источ-
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ника доходов бюджета и регулирующего рычага развития реаль-
ного сектора экономики.

Обосновано, что регулирующая функция НДС должна быть, в
первую очередь, направлена на стимулирование экспорта и инве-
стиций в Украине, сделан вывод о нецелесообразности навязывания
НДС широкой функции регулятора экономических и социальных
процессов в стране и попыток снижения его регрессивности в ущерб
фискальной функции за счет дифференциации ставок налога. Рас-
крыта возможность нейтрализации регрессивного влияния НДС на
слои населения с низкими доходами при условии использования в
стране налога на доходы граждан с прогрессивной шкалой.

Разработана система оценки экономической эффективности
использования НДС, которая предусматривает расчет комплекса
коэффициентов и показателей, характеризующих разные аспекты
экономических отношений, возникающих при взимании налога, а
именно уровень поступлений налога и налоговых льгот, недоим-
ку и возмещение переплаты НДС, а также их сравнение с плано-
выми показателями и с аналогичными показателями для НДС в
других странах или для других налогов.

Развито положение, что при использовании кредитного ме-
тода взимания НДС, в случае разрыва цепочки налоговых креди-
тов невозможно полностью избежать кумулятивного эффекта на
последующих стадиях продвижения товара.

Приводятся рекомендации по усилению фискальной эффек-
тивности и регулирующей функции НДС, в частности за счет при-
менения дифференцированного подхода при предоставлении права
на возмещение НДС из бюджета в соответствии с приоритетами
экономической политики, решение проблемы возмещения за счет
введения комплекса временных ограничений права плательщиков
НДС на получение возмещения из бюджета и дифференциации сро-
ков выплат, использования стандартной ставки НДС для сырьевого
экспорта; предложены критерии оценки риска предоставления пла-
тельщиком необоснованной заявки на возмещение; дополнительно
обоснована необходимость снижения налогового давления за счет
снижения ставки налога, обеспечения справедливого распределения
налогового бремени за счет сокращения льгот.
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Отдельные результаты, полученные в ходе исследования,
использованы Министерством финансов Украины, Администра-
цией Президента Украины, Государственной налоговой админи-
страцией Украины, а также в учебном процессе в Киевском на-
циональном университете технологий и дизайна.

Ключевые слова: налог на добавленную стоимость (НДС),
поступления НДС, возмещение налога на добавленную стои-
мость, экспортное возмещение, налоговая накладная, налоговый
кредит, нулевая ставка, льготы по НДС.

Diakovsky D.A. Value added taxation in Ukraine. –
Manuscript.

The dissertation for candidate’s degree by specialty 08.04.01 –
finance, money circulation and credit. – The National academy of the
state tax service of Ukraine. Irpin, 2004.

The dissertation deals with the theoretical and methodological
aspects of the value added taxation in Ukraine in the conditions of the
transition economy. The peculiarities of formation of the value added
tax are determined and the most important problems of its functioning
in Ukraine are elucidated, the choice of the form of the VAT for
Ukraine is additionally grounded. The system of the indices to
estimate the efficiency of this tax was offered. The calculation of
some indices is made on the basis of the official statistical data on
VAT collecting (1992-2003). Analysis of the main concept of the
reforming of the value added tax is carried out; their advantages and
disadvantages are argued. The author makes theoretical conclusions
and presents practical propositions that would promote the rise of the
efficiency of VAT as an important source of the budget gains and a
regulation tool for economic development.

Key words: value added tax, VAT revenue, VAT reimbursement,
zero rate, multistage tax, commodity tax, consumption tax.
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17. Зайчикова В. В. Системи фінансового забезпечення
місцевого самоврядування в європейських країнах : дис. ...
канд. екон. наук : 08.04.01 / Віталіна Вікторівна Зайчикова ;
НДФІ при Мін-ві фінансів України. – К., 2003. – 194 с.

У дисертаційній роботі науково обґрунтовано теоретичні за-
сади організації системи фінансового забезпечення місцевого са-
моврядування в європейських країнах, з’ясовано її економічну
сутність, основні фінансові інститути та інструменти, виявлено
особливості правового регулювання та фінансових відносин. На
основі порівняльного аналізу досліджено тенденції її розвитку в
двох групах країн – країнах-членах Європейського Союзу та в
постсоціалістичних країнах, у тому числі в Україні. Визначено ос-
новні проблеми становлення системи фінансового забезпечення в
Україні та розроблено рекомендації щодо шляхів її подальшого
розвитку з урахуванням зарубіжного досвіду.

Ключові слова: місцеві фінанси, місцеве суспільне благо, сис-
тема фінансового забезпечення місцевого самоврядування, фінансо-
ві інститути та інструменти, фіскальна децентралізація та фіс-
кальне вирівнювання, муніципальний фінансовий менеджмент.

Зайчикова В. В. Система финансового обеспечения мес-
тного самоуправления в европейских странах. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата эко-
номических наук по специальности 08.04.01 – финансы, денеж-
ное обращение и кредит. – Национальная академия Государст-
венной налоговой службы Украины, Ирпень, 2003.

В диссертации научно обоснованы теоретические основы
организации системы финансового обеспечения местного само-
управления в европейских странах. Диссертантом выявлена еко-
номическая сущность этой системы, которая определяется отно-
шениями между органами государственной власти, субъектами
местного самоуправления, предпринимательской деятельности и
гражданами в процессе предоставления общественных благ и его
ресурсного обеспечения, а также впервые сформулирована дефи-
ниция понятия «система финансового обеспечения местного са-
моуправления» как совокупность правовых норм, финансовых
институтов, инструментов и финансовых отношений.
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На основе сравнительного анализа были исследованы тен-
денции развития в двух группах унитарных европейских госу-
дарств – странах-членах Европейского Союза и в постсоциалис-
тических странах, в том числе в Украине. Определены основные
проблемы становления системы финансового обеспечения в
Украине, рекомендованы такие пути их решения, как: уточнение
правового статуса бюджетов местного самоуправления как бю-
джетов территориальных громад, бюджетов районных и област-
ных органов местного самоуправления; сбалансирование функ-
ций и полномочий органов исполнительной власти и органов ме-
стного самоуправления различных уровней с их финансовым
обеспечением; развитие институтов: общественных услуг; мест-
ных налогов и сборов, в частности налога на имущество как мес-
тного налога; коммунальной собственности и общей собственно-
сти территориальных громад.

Разработаны предложения относительно совершенствования
системы финансового обеспечения местного самоуправления в
Украине на основе повышения эффективности инструментов этой
системы за счет увеличения доходов от операций с капиталом, от
предпринимательской деятельности и собственности, поступле-
ний от платы за услуги, развития различных форм муниципаль-
ных заимствований.

Ключевые слова: местные финансы, местное обществен-
ное благо, система финансового обеспечения местного самоуп-
равления, финансовые институты и инструменты, фискальная
децентрализация и фискальное выравнивание, муниципальный
финансовый менеджмент.

Zaychykova V. V. Systems of financing of the local self-
government in European countries. – Manuscript.

Dissertation on gaining a scientific degree of Candidate of
Economic Sciences by the speciality 08.04.01. – Finances, Money
Circulation and Credit. – National academy of the State tax
administration of Ukraine, Irpin, 2003.

Theoretical bases of organization of the system of financing of
the local self-government in European countries are scientifically
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grounded in dissertation. An economic essence of this system is
determined as relations between public authorities, local self-
government bodies, private authorities and citizens in the process of
financing public goods and its resources providing.

Definition of the system of financing of the local self-
government as an aggregate of legal norms, financial institutes,
instruments and financial relations is formulated. Tendencies in the
two groups of unitary European countries – EU members and post
socialist states (including Ukraine) are described on the basis of
comparative analysis of the local government budgets revenue and
expenditure structures.

Problems of becoming the system of financing of the local self-
government in Ukraine, which require clarification of legal status of
budgets of local self-government as budgets of territorial gromada’s,
budgets of district and regional local self-government bodies are
defined; as well as proposals on development of institutes: public
services; local taxes and fees, in particular, tax on property as a local
tax; communal own property and common property of territorial
gromada’s are developed; also proposals on improving the efficiency
of instruments of this system by increasing of incomes from the
operations with capital and municipal borrowing are developed.

Keywords: local finances, local public good, system of financing
of the local self-government, financial institutes and instruments,
fiscal decentralization and fiscal equalization, municipal financial
management.

18. Калашнікова Л. М. Формування регіональних фі-
нансів:дис. ... канд. екон. наук : 08.04.01 / Людмила Миколаї-
вна Калашнікова ; Київський національний ун-т технологій
та дизайну. – К., 2004. – 209 с.

Обґрунтовано новий методологічний структурно-
відтворювальний підхід до визначення регіональних фінансів на
підставі структуризації загальноекономічних, галузевих, терито-
ріальних і індивідуальних відтворювальних процесів. На цій ос-
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нові визначено елементи, властивості і статус регіональних фі-
нансів як економічної категорії (логічна, організаційна і економі-
чна структура, предмет і об’єкт, критерії оцінки, призначення, за-
вдання, фактори та джерела).

Розроблені методичні положення щодо оцінки й організації
регіональних фінансів у системі Індексу регіонального людського
розвитку з класифікацією показників та факторів, що визначають
їхні обсяги та структуру.

Обґрунтовано структурно-логічну схему та процедури фор-
мування бюджетних програм на загальноекономічному та
регіональних рівня із застосуванням програмно-цільового методу
в бюджетному процесі на регіональному та місцевому рівні шля-
хом визначення підпрограм Програми людського розвитку з вве-
денням додаткової програмної класифікації.

Ключові слова: фінанси, фінансові ресурси, регіон,
відтворення, людський розвиток, соціальна сфера, процес, схема,
процедура, державне регулювання, бюджет.

Калашникова Л. Н. Формирование региональных фи-
нансов. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата эко-
номических наук по специальности 08.04.01 – финансы, денеж-
ное обращение и кредит. – Национальная академия государствен-
ной налоговой службы Украины, Ирпень, 2004.

Диссертация посвящена научно-методическому решению
проблемы формирования региональных финансов в системе Кон-
цепции человеческого развития.

В работе раскрываются исходные положения категории «ме-
стные финансы»: содержание, сущность, структура и функции, роль
и место в государственной региональной политике и в Концепции
человеческого развития. Обобщены принципы и признаки региона-
лизации территории Украины, выявлены специфические особенно-
сти, которые определяют их финансовый потенциал.

Исследована система доходов и расходов местных бюдже-
тов, уровень и глубина межбюджетных трансфертов, состояние,
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особенности и тенденции местных финансов Одесской области и
г. Одессы.

Определены составные элементы, органические свойства и
статус региональных финансов как экономической категории,
обобщена структурно-логическая схема формирования местных
бюджетов с обоснованием программной классификации направле-
ний и мероприятий бюджетных программ на местных уровнях, оце-
нены приоритеты социально-экономического развития областей Ук-
раины на основе Концепции человеческого развития с проведением
экспериментальных расчетов на образование для Одесской области.

Обоснован новый методологический структурно-воспроиз-
водственный подход к определению региональных финансов на
основе структуризации общеэкономических, отраслевых, терри-
ториальных и индивидуальных воспроизводственных процессов с
обеспечением завершенности их кругооборота.

Разработаны методические положения по оценке и организа-
ции региональных финансов в системе Индекса регионального че-
ловеческого развития с классификацией показателей и факторов,
которые определяют их объем и структуру в создании валовой
добавленной стоимости территории.

Обоснована с использованием программно-целевого метода
планирования и управления структурно-логическая схема и про-
цедуры составления бюджетных программ на общенациональном
и региональных уровнях, которые включают следующие стадии:
разработка, согласование, одобрение, утверждение и доведение
исполнителям плановых показателей бюджета региона.

Использование программно-целевого метода в бюджетном
процессе на региональном и местном уровнях обосновано путем
определения подпрограмм Программы человеческого развития с
введением дополнительной программной классификации расхо-
дов бюджета.

Ключевые слова: финансы, финансовые ресурсы, регион, вос-
производство, человеческое развитие, социальная сфера, процесс,
схема, процедура, государственное регулирование, бюджет.

Kalashnikova L. M. Regional finance formation. – Manuscript.
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Dissertation for the degree of Candidate of Economics,
Speciality 08.04.01 – finance, money circulation and credit. –
National Academy of State tax administration of Ukraine, Irpin, 2004.

The new methodological and structural – restoration approach to
determining regional finance on the basis of structurization of
commonly-used economical, related to a particular branch of industry,
territorial and individual re-created processes has been substantiated.

On this basis, it has been indicated the elements, peculiarities
and status of regional finances as an economic category.

Methodological concepts as to estimation and organization of
regional finance in the system of Integral index of regional human
development with index classification and factors which determine
their volume and structure have been worked out.

Structural and logical schemes and procedures of budget
programme formation on commonly-used  economical and regional
levels using program – purposes methods have been stated.

Key words: finance, financial resources, region, human
development, social sphere, process, scheme, procedure, budget,
regional, level.

19. Коваленко Ю. М. Управління фінансовими інвес-
тиціями : дис. ... канд. екон. наук : 08.04.01 / Юлія Михайлів-
на Коваленко ; Нац. академія держ. податкової служби Укра-
їни. – Ірпінь, 2004. – 241 с.

У дисертаційній роботі досліджено теоретичні й практичні
засади управління фінансовими інвестиціями інституційних інве-
сторів у сучасних умовах. Досліджено економічну природу та
сутність інвестицій, фінансових інвестицій, фінансового ринку і
фінансових інструментів.

Удосконалено методичні підходи до сегментації
фінансового ринку. Запропоновано алгоритм процесу управління
фінансовими інвестиціями інституційних інвесторів загалом і з
урахуванням особливостей діяльності кожного інституту. Прове-
дено комплексну оцінку досвіду здійснення фінансового
інвестування комерційних банків, страхових компаній, інститутів
спільного інвестування і недержавних пенсійних фондів. Виявле-
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но резерви для активізації їх інвестиційної діяльності.
Обґрунтовано необхідність удосконалення нормативно-правової
бази, що регулює діяльність інституційних інвесторів, а також
розширення і вдосконалення інструментів, прийнятних для
інвестування їхніх коштів. Запропоновано багаторівневу схему
розміщення активів інвестора, що має практичне спрямування.

Ключові слова: фінансові інвестиції, фінансовий
інструмент, інвестиційна політика, портфельна стратегія,
комерційний банк, страхова компанія, інститут спільного
інвестування, недержавний пенсійний фонд.

Коваленко Ю. М. Управление финансовыми инвести-
циями. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата эко-
номических наук по специальности 08.04.01 – финансы, денеж-
ное обращение и кредит. – Национальная академия государствен-
ной налоговой службы Украины, Ирпень, 2004.

В диссертации исследованы теоретические и практические
основы управления финансовыми инвестициями институцио-
нальных инвесторов в современных условиях.

В работе выявлены особенности и систематизированы об-
щие подходы к пониманию сущности инвестиций, финансовых
инвестиций, финансового рынка и финансовых инструментов.

Доказана тождественность инструментов финансового ин-
вестирования и финансового рынка. Обосновано авторское опре-
деление термина «финансовый инструментарий», под которым
понимается совокупность финансовых инструментов, которые
являются денежными документами и свидетельствуют о вложе-
нии средств в ценные бумаги (традиционные и производные),
банковские депозиты, уставные капиталы юридических лиц с це-
лью получения прибыли (дохода) и/или возрастания стоимости
капитала.

Систематизированы методические подходы к процессу
управления финансовыми инвестициями институциональных ин-
весторов (коммерческих банков, страховых компаний, институ-
тов совместного инвестирования, негосударственных пенсион-
ных фондов). Установлено, что эти инвесторы отличаются своей
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стратегией и тактикой на финансовом рынке. В современных ус-
ловиях в Украине пока что широко не используются методы
управления инвестициями, распространенные в развитых стра-
нах. С целью научного обоснования использования этих методов
в диссертации предложен алгоритм управления финансовыми
инвестициями институциональных инвесторов, который включа-
ет постановку целей инвестирования, формирование инвестици-
онной политики, выбор портфельной стратегии и мониторинг ин-
вестиционного портфеля.

Проанализированы особенности финансового инвестирова-
ния коммерческих банков, страховых компаний, институтов со-
вместного инвестирования и негосударственных пенсионных
фондов в Украине, что позволило выявить определенные позитив-
ные изменения в их деятельности. Установлено, что современное
состояние развития финансового сектора экономики Украины
требует внесения таких изменений в деятельность инвестицион-
ных институтов: усовершенствования нормативов инвестирования
банковских учреждений, активизации вложений страховых ком-
паний в финансовые инструменты через расширение операций
страхования жизни, разработки механизма ответственности ком-
паний по управлению активами перед инвесторами, установления
дополнительных требований к банкам, на счетах которых будут
размещаться пенсионные активы.

Обоснована необходимость расширения инструментов, при-
емлемых для инвестирования средств институциональных инве-
сторов, с учетом гарантирования возврата, доходности и ликвидно-
сти вложенных средств. Предложено сделать возможным выпуск
отдельных инструментов, которые могут рассматриваться как объ-
екты для инвестиций, но в силу обстоятельств не нашли широкого
распространения, а также ввести в законодательный перечень ин-
струменты, принятые для инвестирования в развитых странах.

Установлено, что деятельность коммерческих банков, стра-
ховых компаний, институтов совместного инвестирования и не-
государственных пенсионных фондов в Украине ограничена как
по видам, так и по направлениям работы на финансовом рынке.
Поэтому в работе предложено для всех групп инвесторов увели-
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чить долю вложений в государственные ценные бумаги, ввести в
перечень финансовых инструментов облигации местных органов
власти, установить ограничения на размещение активов не по
критерию допуска к торгам, а по критерию реальной доходности
и надежности ценных бумаг эмитента.

Доказано, что использование достижений портфельных тео-
рий в условиях развивающихся рынков дает в большинстве слу-
чаев очень неточные результаты, что объясняется особенностями
этих рынков – отсутствием полной и объективной картины для
исторического анализа доходности финансовых инструментов, их
недооценкой и низкой капитализацией эмитентов.

В диссертации предложена многоуровневая схема размещения
активов инвестора, которая базируется на использовании ковариа-
ционного метода оценки рыночных рисков VаR (Value-at-Risk).

Ключевые слова: финансовые инвестиции, финансовый ин-
струмент, инвестиционная политика, портфельная стратегия,
коммерческий банк, страховая компания, институт совместно-
го инвестирования, негосударственный пенсионный фонд.

Kovalenko Y. M. Financial investments administration. –
Manuscript.

The thesis on obtaining the scientific level of Candidate of
Economics on the speciality 08.04.01 – Finance, Money circulation
and Credit. – National Academy of State Tax Service of Ukraine,
Irpin, 2004.

The thesis deals with theoretical and practical basis of financial
investments administration of the institutional investors in modern
conditions. The economic nature and essence of investments, financial
investments, financial market and financial instruments are studied.

The methodics ways of financial market segmentation are
improved. The thesis gives an algorithm of process of financial
investments administration of institutional investors in general and
including the peculiarities of each institute activity. There has been
made the composite estimation of financial investment experience of
commercial banks, insurance companies, joint investment institutions
and non-government pensionary funds. The reserves for investment
activity activization are revealed. There are also given the reasons of
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necessity of improvement of normative and legal basis regulating
institutional investments activity, as well as expansion and
improvement of instruments suitable for its investments. The author
proposes multileveled scheme of investor’s assets allocation that has a
practical purposefulness.

Key words: financial investments, financial instrument,
investment policy, portfolio strategy, commercial bank, insurance
company, joint investment institute, non-government pensionary fund.

20. Лупін О. Б. Управління золотовалютними резервами
Національного банку України : дис. ... канд. екон. наук :
08.04.01 / Олексій Борисович Лупін ; КНТЕУ. – К., 2001. – 234 с.

Дисертація присвячена вирішенню теоретичних та практич-
них питань, що стосуються підвищення ефективності управління
золотовалютними резервами центрального банку. У роботі дослі-
джено специфічні ознаки золотовалютних резервів, визначено
особливості, цілі та завдання управління ними, розроблено
концептуальні засади процесу управління золотовалютними
резервами, доведено необхідність запровадження інвестиційних
еталонів у практику Національного банку України та розроблено
конкретні пропозиції щодо їхньою використання. Запропоновано
нові підходи до визначення достатності золотовалютних резервів
на рівні центрального банку та рекомендовано розподіл їхніх ко-
штів в інвестиційні портфелі. Розроблено рекомендації щодо
створення єдиного інформаційно-аналітичного поля НБУ та удо-
сконалення його організаційної структури.

Ключові слова: центральний банк, золотовалютні резерви,
золото, інвестиційний еталон,  інвестиційний портфель, доста-
тність, процес управління.

Лупин А. Б. Управление золотовалютными резервами
Национального банка Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата эко-
номических наук по специальности 08.04.01 – финансы, денеж-
ное обращение и кредит. – Академия государственной налоговой
службы Украины, Ирпень, 2002.

Диссертация посвящена решению теоретических и практи-
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ческих вопросов, которые касаются повышения эффективности
управления золотовалютными резервами центрального банка. В
работе исследованы специфические черты золотовалютных резе-
рвов, определены особенности, цели и задачи управления ними,
разработаны концептуальные основы процесса управления золо-
товалютными резервами, доказана необходимость внедрения ин-
вестиционных эталонов в практику Национального банка Украи-
ны и разработаны конкретные предложения по их использова-
нию. Предложены новые подходы к определению достаточности
золотовалютных резервов на уровне центрального банка и реко-
мендовано распределение их средств в инвестиционные портфе-
ли. Разработаны рекомендации относительно создания единого
информационно-аналитического поля центрального банка та усо-
вершенствования его организационной структуры.

Ключевые слова: центральный банк, золотовалютные ре-
зервы, золото, инвестиционный эталон, инвестиционный порт-
фель, достаточность, процесс управления.

Lupin O. B. Foreign exchange and gold reserve management
of the National bank of Ukraine. – Manuscript.

Thesis for the degree of candidate of science in Economics on
specialty 08.04.01 – finances, money turnover and credit. – Academy
of the state tax service of Ukraine, Irpin, 2002.

The management of international reserves remains one of the
understudied aspects of the international monetary system. For
Ukraine, the official foreign exchange reserves are both a major
national asset and a crucial tool of monetary and exchange rate policy.
It is vital therefore that this national resource is used and managed
wisely and effectively. Obviously, asset return is an important
component and that return may be enhanced without unduly
increasing risk. In most formerly centrally-planned economies as well
as many developing countries, central banks will need to consider the
reserve implications of moving forward increasing currency
convertibility and changes in exchange rate arrangements.

The market increase in the scale of private international capital
flows and the large amplitude of recent swings in the exchange rate of
the three major international reserve currencies – the US dollar, the
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euro and the yen – underline the importance of careful assessment of
reserve needs and composition of reserves.

The rapid spread of the 1998 crisis in Ukraine showed how shifts in
market perceptions could suddenly bring trouble to countries even when
there has been no change in objective conditions. A country that has large
foreign exchange reserves is less likely to be the object of currency attack.

It is vindicated that the management of reserves requires clear
objectives, extensive delegation, and strong risk management system,
open and transparent reporting and a realistic appreciation of the
constraints faced. If conducted properly, openly and successfully it
will greatly strengthen the public’s respect for and confidence in
official policy, and can make a material contribution to successful
macro-economic management.

This thesis seeks to establish a systematic approach to the
problem of reserve management and to bring into focus the relevant
theoretical and philosophical issues. It explores the strategic and
operational issues facing those who set country’s policy for the
official reserves. A correct and appropriate policy framework for the
official reserves is the most important element of successful reserves
management; without it, even the most technically accomplished
portfolio management operation will fail to be strategically successful.

The external environment facing the National bank of Ukraine,
the universal principles of managing any risks and establishing
objectives are studied.

The main factors that should be taken into account in two basic
aspects of foreign exchange reserves management: that amount and
what form of reserves should be held. The dissertation consists of
distillation of academic work – theoretical and empirical – on the
demand for, currency and investment composition of reserves.

Central banks hold reserves usually for three main reasons,
namely transaction needs, intervention purposes and wealth
accumulation. Each central bank has its own combination of these
three features and none of them appears to have been dominant over
recent years. In the dissertation considered scheme for determining the
optimal level of foreign currency reserves of the National bank of
Ukraine, which higher management can use to establish guidelines
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and investment benchmarks for reserve management.
The thesis investigates the main statistical changes in foreign

exchange reserves within the last years, and describes some significant
changes, which have taken place with regard to the objectives and
investment policies of central banks and National bank of Ukraine

Also, this dissertation suggests broad operational guidelines for
the management of the reserve portfolios and them examines the
issues and problems pertaining to the measurement of performance in
the management of the foreign exchange reserves of the NBU.
Aspects of liquidity management, the various investment tools,
benchmark concepts are discussed there. The dissertation deals with
operational procedures for managing currency exposure, for selecting
appropriate investment assets, for ensuring adequate liquidity, for
managing credit exposure and interest rate risk. Considerations in
relation to operational counterparts, safekeeping of securities, and the
internal operational, control procedures and necessary delegations of
authority are reviewed.

In the dissertation considered the benchmark approach, that
facilitate the communication between the NBU’s board of governors
(sponsor) and the portfolio manager by giving them an objective
reference point. The sponsor also can decide on some upper and lower
limits for major portfolio characteristics (duration, shares of different
currencies and market sectors) to control risk and ensure some level of
diversification. A neutral benchmark clarifies the decision-making
process of the portfolio manager.

Key words: official foreign exchange reserves, central banks,
gold, investment benchmark, reserve management, international
liquidity, optimal level, currency composition.

21. Ляшенко Ю. І. Формування бюджетних коштів
України в умовах ринкової трансформації економіки (теорія і
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практика) : дис. ... канд. екон. наук : 08.04.01 / Юрій Іванович
Ляшенко ; КНЕУ. – К., 2000. – 246 с.

У дисертації досліджуються специфіка і напрями форму-
вання бюджетних коштів України в умовах ринкової трансфор-
мації економіки.

Розглянуто питання щодо здійснення політики формування
ринкової трансформації економіки України та її фінансові нас-
лідки. Досліджені проблеми додержання принципів податкової
політики в податковій системі України, концептуальні підходи до
реформування податкової системи України, шляхи вдосконален-
ня механізмів оподаткування. Проаналізовано питання детінізації
економіки як засобу мобілізації доходів держави.

Ключові слова: бюджет, бюджетні кошти, податки, по-
даткова політика, податкове законодавство, податкова систе-
ма, механізм оподаткування, принципи оподаткування, Подат-
ковий кодекс України, податкові ставки.

Ляшенко Ю. И. Формирование бюджетных средств Ук-
раины в условиях рыночной трансформации экономики
(теория и практика) – рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата эконо-
мических наук по специальности 08.04.01 – финансы, денежное
обращение и кредит. – Киевский национальный экономический
университет, Киев, 2000.

Диссертация посвящена вопросам формирования бюджет-
ных средств Украины в условиях рыночной трансформации эко-
номики.

Данные вопросы рассматриваются с позиции решения про-
блемной ситуации. С одной стороны, необходимо уменьшить на-
логовое давление на предпринимательские структуры, а с другой
– не допустить уменьшения бюджетных поступлений. Поэтому
реформирование налоговой системы Украины должно сопровож-
даться мероприятиями, которые бы способствовали расширению
базы налогообложения, в частности путем детенизации экономи-
ки и максимального сокращения льготного налогообложения.

Для осуществления реформы налоговой системы Украины
необходима разработка и принятие высшим законодательным ор-
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ганом государства Налогового кодекса Украины, который должен
установить налоговый правопорядок как систему, построенную
по принципам взвешенной государственной налоговой политики.
Актуальность и важность этого вопроса отмечено и в последних
правительственных документах, в проекте Программы деятель-
ности Кабинета Министров Украины «Реформи заради добробу-
ту», а также в проекте мероприятий по обеспечению выполнения
Программы деятельности Кабинета Министров Украины.

В диссертации дана характеристика осуществления полити-
ки формирования рыночной экономики, проанализированы фи-
нансовые последствия трансформации экономики Украины. Рас-
смотрены те кардинальные мероприятия экономического и адми-
нистративного содержания, которые необходимо осуществить в
производстве, распределении, обмене и потреблении, чтобы при-
вести формирование рыночных отношений в соответствие с тре-
бованиями экономических законов.

При рассмотрении теоретических основ налогообложения и
их реализации в налоговой системе Украины автор характеризи-
рует денежный базис как исходную основу формирования бюд-
жетных средств; дает оценку соблюдения в налоговой системе
Украины принципов налогообложения, в частности стабильности
налогообложения, социальной справедливости, стимулирования
предпринимательской деятельности.

В работе рассмотрены те теоретические аспекты налогооб-
ложения, которые непосредственно относятся к практике форми-
рования бюджетных средств. Анализ фактических данных за по-
следние восемь лет показал, что формирование бюджетных
средств осуществлялось не в соответствии с научно-
теоретическими основами налогообложения. Определены основ-
ные направления этого несоответствия.

Сформированы предложения относительно установления
экономически обоснованного предельного уровня перераспреде-
ления ВВП через сводный бюджет Украины; обеспечения ста-
бильности и социальной справедливости налогообложения. Рас-
смотрен льготный режим налогообложения.
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Необходимо изменить подходы к определению и предостав-
лению налоговых льгот, которые должны найти свое место в На-
логовом кодексе Украины. Постоянные льготы необходимо уста-
навливать только в случае налогообложения юридических лиц –
предприятий, на которых работают инвалиды, учреждений обра-
зования, науки и культуры, а также физических лиц – инвалидов,
пенсионеров и многодетных семей.

Отдельный раздел диссертации посвящен методологии ре-
формирования налоговой системы Украины. Автор рассматрива-
ет отдельные концепции формирования Налогового кодекса Ук-
раины; проводит анализ действующих механизмов налогообло-
жения, вопросов детенизации экономики как способа мобилиза-
ции государственных доходов. В работе определен ряд принци-
пиальных методологических позиций, которые должны быть реа-
лизованы при формировании Налогового кодекса Украины; раз-
работаны предложения по совершенствованию механизмов ПДВ,
налога на прибыль предприятий и подоходного налога с населе-
ния; сформирован новый концептуальный подход при формиро-
вании государственных социальных фондов, средства которых
используются на пенсионное обеспечение, социальное страхова-
ние и помощь по безработице. На основе анализа сегментов «те-
невой экономики» и механизмов получения основных доходов
автор формулирует предложения по созданию такого правового
поля, в котором экономическая свобода предпринимательских
структур использовалась бы в интересах государства, а не «тене-
вых дельцов» от экономики.

Ключевые слова: бюджет, бюджетные средства, налоги,
налоговая политика, налоговое законодательство, налоговая
система, механизм налогообложения, принципы налогообложе-
ния, Налоговый кодекс України, налоговые ставки.

Lyashenko U. I. The Budgeted Cost Forming of Ukraine on
the Market Transformation Conditions of Economy (the theory
and practice) – Manuscript.
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Thesis for the candidates degree by speciality 08.04.01 –
finances, money circulation and credit. – Kyiv State University of
Economics, Kyiv, 2000.

The budgeted cost forming of Ukraine on the market
transformation conditions of economy are investigated in the thesis.

The methods and ways of the realization of the forming market
transformation policy of economy of Ukraine and its financial
consquences have been considered.

The problems on keeping to the tax policy principles in the tax
system of Ukraine, concept approaches to the tax system reforming of
Ukraine, ways of tax mechanism improving have been investigated.

Key words: budget, budgeted cost, taxes, tax policy, tax
legislation, tax system, tax mechanism, tax principles, tax code, tax
rates.

22. Маргасова В. Г. Управління оборотним капіталом та
оцінка його впливу на фінансовий стан підприємств (на базі
харч. пром.-сті Чернігівського р-ну) : дис. ... канд. екон. наук :
08.04.01 / Вікторія Геннадіївна Маргасова ; Нац. академія держ.
податкової служби України. – Ірпінь, 2005. – 233 с.

Дисертація присвячена пошуку напрямів удосконалення
управління оборотним капіталом на підприємствах харчової про-
мисловості. У ході дослідження розглянуто теоретичні, практичні
та організаційні питання управління оборотним капіталом на
підприємствах харчової промисловості, розглянуто зарубіжний
досвід такого управління. У результаті проведеного дослідження
виявлено напрями покращення системи управління оборотним
капіталом, запропоновано ряд методик управління ним.

Удосконалено методичні підходи до теорії управління оборо-
тним капіталом. Запропоновано систему управління оборотним ка-
піталом для підприємств харчової промисловості. Проведено аналіз
та оцінку впливу системи управління оборотним капіталом на фі-
нансовий стан досліджуваних підприємств. Обґрунтовано необхід-
ність розробки системи управління оборотним капіталом на під-
приємствах харчової промисловості, враховуючи підходи, що іс-
нують у сучасному фінансовому менеджменті. Запропоновано ін-
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струментарій оптимізації обсягів і структури оборотного капіталу
харчових підприємств і  надана комплексна оцінка впливу системи
управління оборотним капіталом на їхній фінансовий стан.

Ключові слова: оборотний капітал, оборотність оборотно-
го капіталу, дебіторська заборгованість, кредиторська заборго-
ваність, товарно-матеріальні цінності, грошові кошти, управлін-
ня оборотним капіталом, підприємства харчової промисловості.

Маргасова В. Г. Управление оборотным капиталом и
оценка его влияния на финансовое состояние предприятий
(на базе пищевой промышленности Черниговского регио-
на). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата эко-
номических наук по специальности 08.04.01 – финансы, денеж-
ное обращение и кредит. – Национальная академия государствен-
ной налоговой службы Украины, Ирпень, 2005.

Диссертация посвящена поиску путей усовершенствования
управления оборотным капиталом на предприятиях пищевой
промышленности. Исследуются теоретические, практические и
организационные вопросы управления оборотным капиталом на
предприятиях пищевой промышленности, рассмотрен зарубеж-
ный опыт такого управления. В результате проведенного иссле-
дования выявлены направления улучшения системы управления
оборотным капиталом, предложен ряд методик управления им.

В современных условиях производственной деятельности
большинства украинских предприятий типичным последствием
кризисных явлений их экономического развития является острая
необходимость недостаточного объема оборотного капитала, что
существенно сказывается на эффективности их хозяйствования.
Вместе с тем низкая обеспеченность производственных предпри-
ятий оборотным капиталом сопровождается низким уровнем его
использования. Поэтому одним из самых актуальных вопросов
повышения эффективности производственной деятельности
предприятий является усовершенствование управления их обо-
ротным капиталом.

В работе рассмотрена экономическая сущность оборотного
капитала, раскрыта его роль и значение в функционировании
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предприятия, приведены результаты анализа современных тен-
денций теории и практики управления оборотным капиталом на
предприятиях пищевой промышленности. Исследованы основные
характеристики оборотного капитала как объекта управления: его
объем, структура, ликвидность, рентабельность и оборотность.

Проанализированы существующие методы управления обо-
ротным капиталом на предприятиях пищевой промышленности.
Отмечается, что все методы имеют ряд своих преимуществ, а ос-
новным недостатком является их несовершенность. В условиях
изменчивости внутренней и внешней среды деятельности пред-
приятий, которые требуют обеспечения постоянной платежеспо-
собности, обосновывается необходимость усовершенствования
управления оборотным капиталом.

В диссертации, исходя их основных положений теории при-
нятия решений, сформулированы концептуальные подходы к
формированию системы управления оборотным капиталом и
оценки его влияния на финансовое состояние предприятий пище-
вой промышленности. Разработана модель оптимизации объема и
структуры оборотного капитала, которая должна соответствовать
основным задачам развития предприятия, а именно достижения
достаточного уровня прибыли, увеличения общей рентабельно-
сти, увеличения объемов производства и, соответственно, объе-
мов продаж.

Для построения эффективной системы управления оборот-
ным капиталом необходимо разработать критерии оценки влия-
ния этой системы управления на финансовое состояние предпри-
ятия. В качестве такого критерия предложено использовать ком-
плексный показатель, который представляет собой целевую
функцию оценки влияния системы управления оборотным капи-
талом на финансовое состояние предприятия.

Для практического использования предложенного комплек-
са моделей необходимо создание средств автоматизированного
решения задач по оптимизации управления оборотным капита-
лом. Поэтому на базе предложенного системного подхода был
разработан вычислительный комплекс с использованием универ-
сальной среды С++ для IBM – совместимых РС.
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Практическое внедрение методики управления оборотным
капиталом позволяет поддерживать на определенном уровне аб-
солютную платежеспособность и получать дополнительную при-
быль от рационального использования оборотного капитала на
предприятиях пищевой промышленности в соответствии с дина-
микой экономических условий хозяйствования предприятий.

Ключевые слова: оборотный капитал, оборотность обо-
ротного капитала, дебиторская задолженность, кредиторская
задолженность, товарно-материальные ценности, денежные
средства, управления оборотным капиталом, предприятия пи-
щевой промышленности.

Мargasova V. G. Management of a current capital and esti-
mation of its influencing on a financial condition of enterprises (on
the basis of food-processing industries of the Chernigov region). –
Manuscript.

The thesis on obtaining the scientific level of Candidate of Eco-
nomics on the speciality 08.04.01 – Finance, Money circulation and
Credit. – National Academy of State Tax Service of Ukraine, Irpіn,
2005.

The thesis is deals with advancing of control of a current capital
on enterprises of a food-processing industry. During research the ide-
alised, practical and organisational problems of control of a current
capital on enterprise of a food-processing industry have been re-
viewed, the foreign experience of such control has been analysed. As
a result of the conducted research the directions of improvement of a
management system of a current capital have been detected, a number
of control techniques suggested.

The methodical approaches concerning the theory of current
capital control advanced have been. The management system of a cur-
rent capital for enterprises of a food-processing industry has been of-
fered. The analysis and estimation of influencing of a management
system of a current capital on a financial condition of investigated en-
terprises have been conducted. The necessity of a management devel-
opment by a current capital on enterprises of a food-processing indus-
try has been justified, taking into account the approaches, which exist,
in modern financial management. The toolkit of optimization of vol-
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umes and structure of a current capital of food-processing enterprises
and integrated estimation of influencing of a management system of a
current capital on their financial condition have been offered.

Key words: a current capital, debt receivable, accounts payable,
commodities and materials, money resources, management of a cur-
rent capital, enterprises of a food-processing industry.

23. Мацелюх Н. П. Вплив податків на процеси ціноутво-
рення в Україні : дис. ... канд. екон. наук : 08.04.01 / Наталія
Петрівна Мацелюх ; Академія держ. податкової служби Укра-
їни. – Ірпінь, 2003. – 189 с.

Дисертація присвячена дослідженню впливу податків на
процеси ціноутворення в Україні. Розглянуто концептуальні ос-
нови побудови податкової політики, економічну сутність «подат-
кового компромісу», запропоновано використовувати триполюс-
ну модель узгодження інтересів при формуванні податкової
політики. Досліджено особливості реалізації функцій податків
через механізми ціноутворення, уточнено класифікацію податків
залежно від їхнього ступеня впливу на ціни і розроблено методи-
ку оцінки впливу ставок податків на ціни. Розглянуто проблеми
перекладання податків, проведено комплексний аналіз впливу
діючої системи оподаткування на ціноутворення в Україні за
умов як високоеластичного, так і низькоеластичного попиту.

Здійснено аналіз впливу системи оподаткування на ціни у
розрізі видів економічної діяльності, які сконцентровані в чотири
групи : базові галузі промисловості; обробна промисловість та
будівництво; сільське господарство; сфера послуг.

Обґрунтовано основні напрями реформ в оподаткуванні з
метою рівномірного розподілу податкового навантаження між
провідними галузями народного господарства.

Запропоновані підходи щодо удосконалення податкової
політики на підставі реалізації функцій податків через механізми
ціноутворення в Україні.

Ключові слова: податки, ціноутворення, еластичність по-
питу, перекладання податків, чиста додана вартість, структу-
ра витрат, трудомісткість, рентабельність.
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Мацелюх Н. П. Влияние налогов на процессы ценообра-
зования в Украине. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата эко-
номических наук по специальности 08.04.01 – финансы, денеж-
ное обращение и кредит. – Академия государственной налоговой
службы Украины, Ирпень, 2003.

Диссертация посвящена исследованию влияния налогов на
процессы ценообразования в Украине. Рассматриваются концепту-
альные основы построения налоговой политики в современных ус-
ловиях, базирующиеся на принципе «налогового компромисса».
При разработке налоговой политики и стратегии налоговых реформ
предлагается использовать трехполюсную модель согласования ча-
стного, общественного и государственного интересов. Сделано вы-
вод о том, что реализация налоговой политики, базирующейся на
принципах «налогового компромисса», возможна в условиях эко-
номического роста и макроэкономической стабильности.

Уточняются теоретические положения относительно
влияния налогов на цены, предлагается классифицировать на-
логи в зависимости от формы их влияния на цены – налоги,
которые влияют на цены прямо, косвенно или скрыто. На
основе такой классификации в работе разработана методика
оценки влияния конкретной налоговой системы как совокуп-
ности различных налогов (условий и ставок налогообложения)
на цены. Предложенная методика основывается на том, что на-
логовая нагрузка на цены изменяется в зависимости от струк-
туры затрат на производство и доли чистой добавленной стои-
мости в ценах и дает возможность определять потенциальную
налоговую нагрузку на цены при наличии информации об
уровне рентабельности и трудоемкости в различных видах
экономической деятельности.

Рассматриваются теоретические и практические проблемы
перекладываемости налогов на цены в условиях действующей в
Украине системы налогообложения для товарных групп с высо-
коэластичным и низкоэластичным спросами. Доказано, что влия-
ние налогов на цены оказывается намного более слабым для про-
дукции высокотехнологических и капиталоемких производств,
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чем для продукции трудоемких производств. Налоговая система
создает неблагоприятные условия для производителей продукции
с низкоэластичным спросом и высокой трудоемкостью (обраба-
тывающая промышленность и частично, сфера услуг) и способст-
вует развитию производства товаров с высокоэластичным спро-
сом и невысокой трудоемкостью (базовые отрасли промышлен-
ности).

Проведено сравнительный анализ влияния налогов на цены
в разрезе видов экономической деятельности (базовые отрасли
промышленности; обрабатывающая промышленность и строи-
тельство, сельское хозяйство и сфера услуг). Налоговая нагрузка
на цены рассчитывается на основе данных о структуре затрат и
рентабельности в соответствующих видах экономической дея-
тельности и выражается в коэффициентах «налогицены» (услов-
но рассчитанная доля налогов в рыночных ценах) и «чистая до-
бавленная стоимость – цены» (условно рассчитанная доля нало-
гов в добавленной стоимости).

Доказано, что в основу налоговой политики необходимо по-
ложить следующий принцип: снижение ставок налогообложения
должно обеспечить больше преимуществ для таких отраслей и
видов экономической деятельности, цены на продукцию которых
в меньшей степени зависят от налоговой нагрузки при дейст-
вующей системе налогообложения. Это обеспечит фискальную
достаточность налоговой системы в перспективе. Налоговые ре-
формы необходимо проводить, исходя из принципа равномерного
распределения потенциальных преимуществ от снижения ставок
налогов между базовыми и обрабатывающими отраслями, сель-
ским хозяйством и сферой услуг.

На основе расчетов установлено, что потенциальное
влияние альтернативных направлений снижения налогового
пресса на экономику Украины (снижение ставок НДС, налога
на прибыль, социальных и подоходного налогов) приведет к
различным результатам и по-разному повлияет на эффектив-
ность отдельных видов экономической деятельности. Сниже-
ние ставок НДС и налога на прибыль будет намного более эф-
фективным для базовых отраслей промышленности и окажет
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незначительное влияние на обрабатывающую промышлен-
ность и строительство. С другой стороны, снижение ставок со-
циальных и подоходного налогов будет способствовать более
равномерному распределению налоговой нагрузки между ви-
дами экономической деятельности.

Предложены направления по усовершенствованию нало-
говой политики на основе анализа реализации функций нало-
гов через механизмы ценообразования в Украине. Обоснована
целесообразность ориентации налоговой политики на оптими-
зацию ставок социальных и подоходного налогов со значи-
тельным одновременным повышением необлагаемого налогом
минимума доходов граждан. Такое направление налоговой ре-
формы в Украине должно обеспечить постепенное выравнива-
ние диспропорций между прямым и косвенным налогообложе-
нием.

Ключевые слова: налоги, ценообразование, эластичность
спроса, перекладываемость налогов, чистая добавленная стои-
мость, структура затрат, трудоемкость, рентабельность.

Matselyuh N. P. The influence of taxes on price formation
processes in Ukraine. – The Manuscript.

The thesis is aimed at receiving a scientific degree of Candidate
of Economics for specialty 08.04.01 – finance, money currency and
credit. – Academy of State Tax Service of Ukraine, Irpin, 2003.

The thesis is devoted to the investigation of influence of taxes on
price formation processes in Ukraine. Conceptual foundations of tax
policy creation, economic essence of «tax compromise» are
considered, three-pole model of sequence interests during the
formation of tax policy is offered for using. Pecularities for realization
tax functions through the price formation mechanisms are
investigated, tax classification depending on their influence level on
prices is precised and methodics for valuing tax rates influence on
prices is elaborated. Problems of replacement of taxes are considered,
complex analysis of existing tax system influence on price formation
in Ukraine in conditions of highly elastic and low elastic demand is
conducted.
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The influence of the tax system on prices in the context of types
of economic activity is analysed. They are concentrated in four groups
– basic fields of industry, manufacturing industry and building,
agriculture and service sphere.

The main ways of reforms in taxation for equal distribution of
tax burden between leading branches of economy are substantiated.

Ways for improving tax policy on the strength of the realization
of tax functions through mechanisms of price formation in Ukraine are
offered.

Key words: taxes, price formation, elasticity of demand,
replacement of taxes, pure added value, structure of expenses, labour-
intensiveness, profitableness.

24. Мельник П. В. Податкова система та механізми її
реалізації у перехідній економіці : дис. ... докт. екон. наук :
08.04.01 / Петро Володимирович Мельник ; Інститут
економіки та прогнозування НАН України. – К., 2001. – 416 с.

У дисертації в контексті узагальнюючих закономірностей
трансформації ролі держави в перехідній економіці та особливос-
тей формування податкових систем подаються результати дослі-
джень специфічних чинників, що впливають на розвиток подат-
кової системи України у взаємозв’язку з проблемами збалансова-
ності бюджету, розв’язання боргових проблем, реалізації регу-
люючої функції та егалітарної ролі податкової системи на шляху
до економічного зростання. Розглядаються витоки суперечнос-
тей, які порушують функціональну гармонію податкової системи,
на основі дослідження її теоретичної моделі в перехідній еконо-
міці. Здійснена структуризація податкового навантаження,
розглянуті проблеми податкових пільг та податкової дисципліни.
На цій основі розкриваються основні напрями раціоналізації
структури податкової системи, а також удосконалення основних
видів податків.

Ключові слова: податкова система, функції податків,
структура податкової системи, податкове навантаження,
податкові пільги.
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Мельник П. В. Налоговая система и механизм ее реали-
зации в переходной экономике. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора эконо-
мических наук по специальности 08.04.01 – финансы, денежное
обращение и кредит. – Институт экономического прогнозирова-
ния НАН Украины, Киев, 2001.

В диссертации в контексте обобщающих закономерностей
трансформации роли государства в переходной экономике иссле-
дуется влияние специфических факторов, которые оказывают
воздействие на развитие налоговой системы Украины.

Показано, что на этапе формирования и первичного станов-
ления рыночных отношений в экономике Украины государство
неэффективно использовало потенциал отдельных методов госу-
дарственного регулирования, в том числе инструментария нало-
говой системы. Потеря регулятивного потенциала налоговой сис-
темы негативным образом отображается на состоянии экономики
и перспективах ее развития. Поэтому транзитивное состояние
экономики Украины требует использования налогов в качестве не
только фискальных инструментов, но и регулятивных. Возникает
необходимость подчинения инструментов фискальной сферы
долгосрочным социально-экономическим целям развития обще-
ства. Сущность новых подходов в налоговой политике, предла-
гаемых в работе, заключается в смещении акцентов от фискаль-
ной функции налогов к регулятивной, а также в их диалектиче-
ском синтезе.

Исследование характеристик налоговой системы произведе-
но в контексте теории экономической и социальной стратифика-
ции общества П. Сорокина. Сделан вывод о том, что в ходе по-
стоянного движения процессов экономической стратификации
общества налоги могут исполнять эгалитарную (выравниваю-
щую) подфункцию.

Показано, что использование налогов имеет для всех субъ-
ектов налоговых отношений позитивные экстерналии. Среди них
необходимо выделить тот аспект, который заключается в способ-
ности упорядочивания экономических отношений субъектов
рынка. Через системное воздействие налогов хаотические им-
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пульсы, порождаемые рынком, могут быть упорядочены, пере-
ходные состояния – сокращены во времени, неравновесные сис-
темы – приведены к стабильности.

Исследованы также специфические факторы, которые име-
ют исключительное значение и силу влияния на систему соци-
ально-экономических отношений в экономиках переходного ти-
па: содержание налогового бремени, низкая налоговая дисципли-
на, значительные и неупорядоченные налоговые льготы, сущест-
венный объем государственного долга, неэффективная взаимо-
связь фискальной политики с монетарными и другими экономи-
ческими инструментами.

Реализация комплексного подхода в изучении налоговых
отношений в переходных экономиках обусловила структуриза-
цию налогового бремени за критериями происхождения и целе-
вого использования налогов аналогично монетарным агрегатам.

Предложенная структуризация позволила более точно опре-
делить размеры налогового давления на экономику и отслежи-
вать качественные структурные изменения в налоговой базе.
Анализ по предложенной методике позволил сделать вывод о
том, что официальная статистика в Украине не учитывает ла-
тентной составляющей налоговой нагрузки, что существенно
сдерживает процессы социально-экономического развития стра-
ны.

Анализ налоговой нагрузки на экономику учитывает также
часть государственного долга, которую можно трактовать как на-
логовое бремя будущих периодов. Такой вывод вытекает из не-
удовлетворительных характеристик государственного долга Ук-
раины, в частности его незначительной дюрации и относительно
высокой доходности.

Проблема существования латентного налогового бремени в
работе также связана с низкой налоговой дисциплиной, нагромо-
ждением значительных и неупорядоченных налоговых льгот. По-
этому налоговая система Украины не отвечает таким характери-
стикам как, социальная справедливость, равномерность распре-
деления налогового бремени, административная простота. Одно-
временно показано, что взаимосвязь разных инструментов эко-
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номической политики государства остается недостаточно эффек-
тивной. В частности, прослеживаются некоторые противоречия
монетарной и фискальной политики государства. Их неэффек-
тивное взаимодействие частично объясняет существование зна-
чительного теневого сектора в экономике Украины.

Необходимость преодоления существующих проблем обу-
славливает выработку методологии эффективных трансформаций
налоговой системы Украины, в частности: уточнение целей нало-
говой политики; углубление концептуального обеспечения нало-
говых реформ; выбор соответствующих приоритетов; системати-
зация реформационных мер; усовершенствование механизма
функционирования отдельных элементов налоговой системы.

Основные направления повышения эффективности налого-
вой системы Украины находятся в контексте социального разви-
тия. Государство должно создавать условия не только для пер-
вичного накопления капитала и его функционирования, но и для
стабильного повышения доходов физических лиц, что является
ключевым условиям формирования основы основ рыночной эко-
номики – среднего класса.

Ключевые слова: налоговая система, функции налогов,
структура налоговой системы, налоговая нагрузка, налоговые
льготы.

Melnyk P. V. Tax system and mechanisms of its realization in
transitional economy. – Manuscript.

Thesis for Doctor’s Degree in Economics by Speciality
08.04.01 – Finance, Money Circulation and Credit. – Institute for
Economic Forecasting, National Academy of Sciences of Ukraine,
Kyiv, 2001.

In this research in the context of generalizing laws of
transformation of the state role in transitional economy and features of
tax systems’ formation the results of investigations of specific factors
which influence the development of tax system of Ukraine in
interrelation with problems of the budget equilibration, solution of
debt problems, realization of regulating function and elite role of tax
system on the way of the economic development are represented. The
sources of the contradictions breaking functional harmony of the tax
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system are considered on the basis of researching its theoretical
pattern in transitional economy. Tax load structuring is carried out, the
problems of tax privileges and tax discipline are considered. On this
ground main directions of rationalization of tax system structuring as
well as improving of the basic kinds of taxes are revealed.

Keywords: tax system, tax functions, structure of tax system, tax
burden, tax privileges.

25. Миргородська Л. С. Механізм трансформації пен-
сійних коштів на фінансовому ринку України : дис. ... канд.
екон. наук : 08.04.01 / Людмила Сергіївна Миргородська;
НУДПСУ. – Ірпінь, 2006. – 169 с.

У дисертації досліджується проблема створення ефективно-
го механізму формування і трансформації пенсійних коштів на
фінансовому ринку в результаті здійснення пенсійної реформи в
Україні. Ґрунтуючись на дослідженні місця пенсійних коштів у
системі розподілу національного доходу, аналізі факторів та умов
формування доходів громадян, оцінках показників граничної
схильності до споживання та заощаджень, показано, що пенсійна
реформа в Україні не привела до збільшення інвестиційного по-
тенціалу економіки. Сумарні вкладення накопичувальних пенсій-
них фондів на фінансовому ринку України залишаються незнач-
ними. У дисертації доведено, що пенсійна реформа, яка відбува-
ється шляхом запровадження накопичувального елементу систе-
ми, приводить до розвитку фінансового ринку та зростання обся-
гів інвестицій. Запропоновано використовувати принцип Рістера
в Україні – для стимулювання державою участі громадян у сис-
темі приватних пенсій, що приведе до реального збільшення ін-
вестиційного потенціалу економіки України.

Ключові слова: доходи, витрати, заощадження, пенсійна
реформа, гранична схильність до споживання, гранична схиль-
ність до заощаджень, накопичувальні пенсійні фонди, інвести-
ційний потенціал, фінансовий ринок, механізм трансформації.

Миргородская Л. С. Механизм трансформации пенсион-
ных средств на финансовом рынке Украины. – Рукопись.
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Диссертация на соискание ученой степени кандидата эко-
номических наук по специальности 08.04.01 – финансы, денеж-
ное обращение и кредит. – Национальный университет государ-
ственной налоговой службы Украины, Ирпень, 2006.

В диссертации исследуется проблема формирования эффек-
тивного механизма трансформации пенсионных средств граждан
на финансовом рынке Украины. Пенсионные средства накопи-
тельной системы в работе рассматриваются как разновидность
сбережений. Показано, что причиной проведения пенсионной
реформы в Украине стал неудовлетворительный уровень пенси-
онного обеспечения граждан и негативные демографические тен-
денции в обществе, которые проявляются в старении населения и
падении уровня рождаемости. Это обусловило необходимость
проведения реформы путем введения в структуру системы пен-
сионного обеспечения Украине накопительной составляющей –
государственного накопительного пенсионного фонда и негосу-
дарственных накопительных пенсионных фондов. Анализ
мирового опыта пенсионных реформ и функционирования
накопительной системы показал, что внедрение данного элемента
приводит к ускорению процессов развития финансовых рынков и су-
щественному увеличению инвестиционного потенциала экономики.

Исследование факторов и условий формирования доходов,
расходов и сбережений физических лиц Украины свидетельствует,
что в Украине сегодня не существует достаточных социально-
экономических предпосылок для существенного роста потенциала
сбережений населения и, соответственно, инвестиционного по-
тенциала экономики. Вывод сделан на основе результатов иссле-
дования баланса доходов и расходов населения. В перспективе
инвестиционный потенциал системы накопительных фондов Ук-
раины остается значительным. Сравнение гипотетических (моде-
лируемых) и реальных данных о накопленных средствах в системе
накопительных фондов указывает на то, что процесс реформиро-
вания пенсионной системы проходит неудовлетворительно. С це-
лью стимулирования участия граждан в системе негосударствен-
ных накопительных пенсионных фондов предложено использо-
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вать принцип Ристера, что в свою очередь, приведет к реальному
увеличению инвестиционного потенциала экономики Украины.

Помимо налоговых рычагов стимулирования пенсионной
реформы государство выступает регулятором рынка пенсионного
страхования и субъектом, который обеспечивает функциониро-
вание механизма трансформации пенсионных средств на финан-
совом рынке путем реализации экономической, бюджетной, со-
циальной, инвестиционной политики. В пределах каждой состав-
ляющей существуют рычаги и инструменты воздействия на сис-
тему трансформации пенсионных средств в финансовые инвести-
ции. Показано, что основным условием эффективного функцио-
нирования системы трансформации является упорядоченность,
последовательность и непротиворечивое функционирование ме-
ханизма, воздействия эту систему.

Ключевые слова: доходы, расходы, сбережения, пенсионная
реформа, предельная склонность к потреблению, предельная
склонность к сбережению, накопительные пенсионные фонды,
инвестиционный потенциал, финансовый рынок, механизм
трансформации.

Myrgorodska L. S. Transformation Mechanism of Pension
Facilities on Financial Markets of Ukraine. – Manuscript.

Dissertation on competition of a scientific degree of the candi-
date of economic

sciences on a speciality 08.04.01 Finance, money circulation and
credit. The

National University of state tax service of Ukraine, Irpin, 2006.
In dissertation the problem of creation of effective mechanism of

forming and transformation of pension facilities at the financial mar-
ket as a result of realization of pension reform in Ukraine is explored.
Based on research of place of pension facilities in the system of distri-
bution of national income, analysis of factors and terms of forming of
profits of citizens, estimations of indexes of marginal propensity to
consume and save it is shown that pension reform in Ukraine did not
result in increase of investment potential of economy. The total in-
vestments of accumulated pension funds at the financial market of
Ukraine remain insignificant. In dissertation it is proved, that pension
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reform which takes place by the input of accumulated element to the
pension system, results in financial market development and growth of
volumes of investments. It is offered to use Rister’s principle in
Ukraine for stimulation by the state of participation of citizens in the
system of private pensions, that will result in the real increase of in-
vestment potential of economy of Ukraine.

Key words: incomes, expenditures, savings, pension reform,
marginal propensity to consume, marginal propensity to save, accu-
mulated pension funds, investment potential, financial market, trans-
formation mechanism.

26. Мірчев О. В. Розвиток податкового потенціалу в
умовах трансформації бюджетної системи України : дис. ...
канд. екон. наук : 08.04.01 / Олег Васильович Мірчев; Нац.
академія державної податкової служби України. – Ірпінь,
2006. – 162 с.

У роботі досліджено теоретико-методологічні аспекти фор-
мування та реалізації податкового потенціалу економіки в умовах
трансформації бюджетної системи України. Надано кількісну
оцінку податкового потенціалу офіційного та тіньового секторів
економіки. Показано, що офіційний сектор економіки має обме-
жений податковий потенціал, а суттєве зростання податкового
потенціалу може відбуватися лише за рахунок резервів тіньової
економіки.

Запропоновано існуючі резерви податкового потенціалу ви-
користовувати для розвитку бюджетної системи України на
основі співвіднесення фінансових ресурсів з результатами
діяльності держави. Показана наявність адміністративних резер-
вів податкового потенціалу. З метою підвищення ефективності
використання податкового потенціалу запропоновано застосову-
вати методи багатовимірного статистичного аналізу для відбору
платників податків для документальних перевірок.

Ключові слова: податковий потенціал, структура подат-
кового потенціалу, резерви податкового потенціалу, бюджетна
система, офіційна економіка, тіньова економіка, методи оцінки,
бюджетування.
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Мирчев О. В. Развитие налогового потенциала в услови-
ях трансформации бюджетной системы Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата эко-
номических наук по специальности 08.04.01 – финансы, денеж-
ное обращение и кредит. – Национальная академия государствен-
ной налоговой службы Украины, Ирпень, 2006.

В работе исследованы теоретико-методологические аспекты
формирования и реализации налогового потенциала экономики в
условиях трансформации бюджетной системы Украины. Обоб-
щение результатов научных исследований по данной проблема-
тике показало, что налоговый потенциал может рассматриваться
как совокупность отношений, которые составляют сущностные и
количественно-качественные преобразования состояния эконо-
мической системы. Подобное толкование категории налоговый
потенциал позволило вывести его структуру. В общем виде нало-
говый потенциал представлено как интегральную составляющую
налоговой недоимки, налогового долга, налоговых льгот, резер-
вов теневого сектора экономики, а также резервов, которые
возникают в результате применения плательщиками налогов за-
конных методов минимизации налоговых обязательств. Показа-
но, что важнейшей предпосылкой адекватной оценки налогового
потенциала экономики является знание про структуру теневой
экономики, а именно про пропорции распределения теневого до-
хода между трудом и капиталом. Раскрыты основные причины
возникновения теневого сектора экономики Украины.

На основе кривой Лаффера произведена идентификация то-
чек Лаффера 1 и 2 рода по экономике Украине в целом и Запо-
рожской области. Количественная оценка значений данных пока-
зателей позволила определить резервы налогового потенциала
официального сектора экономики. Показано, что без учета в на-
логовой нагрузке такой составляющей, как взносы в фонды соци-
ального страхования, официальный сектор экономики Украины
имеет определенные резервы налогового потенциала.

Определены масштабы теневой экономики Украины путем
использования монетарных методов Министерства экономики
Украины и МВФ. На основе установленных показателей разме-
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ров теневой экономики Украины осуществлена оценка резервов
ее налогового потенциала с учетом пропорций распределения те-
невого дохода между факторами производства.

Показано, что налоговый потенциал имеет большое значение
для развития бюджетной системы Украины, поскольку позволяет
выполнять современные условия бюджетного процесса. Усиление
взаимосвязи целей и приоритетов бюджетного процесса с сущест-
вующими финансовыми ресурсами государства, которые во многом
определяются налоговым потенциалом экономики, позволяет мак-
симально эффективно реализовывать функции государства.

В работе определено, что значительным резервом налогового
потенциала является эффективность работы государственной нало-
говой службы не только в сфере сборов налогов, но и в части нало-
гового контроля над плательщиками налогов. Показано, что повы-
шение эффективности работы налоговой службы может быть дос-
тигнуто за счет использования новых технологий в сфере налогово-
го аудита, в частности отбора плательщиков налогов для докумен-
тальных проверок на основе концепции налогового риска.

Ключевые слова: налоговый потенциал, структура налого-
вого потенциала, резервы налогового потенциала, бюджетная
система, официальная экономика, теневая экономика, методы
оценки, бюджетирование.

Mirchev O. V. Development of tax potential under conditions of
transformation of budgetary system of Ukraine. – Manuscript.

Dissertation on competition of a scientific degree of the
candidate of economic sciences on a speciality 08.04.01 – Finance,
money circulation and credit. The National Academy of state tax
service of Ukraine, Irpin, 2006.

In work the theoretical and methodological aspects of forming
and realization of tax potential of economy of Ukraine are explored in
the conditions of transformation of the budgetary system. Quantitative
estimation of tax potential of official and shadow sectors of economy
is given. It is shown, that the official sector of economy has the
limited tax potential, and substantial growth of tax potential can take
place only due to backlogs of shadow economy.



96

Existent backlogs of tax potential are offered to use for
development of the budgetary system of Ukraine on the basis of
relation of financial resources with the results of activity of the state.
It is shown presence of administrative backlogs of tax potential. With
the purpose of rise of efficiency of the use of tax potential it is offered
to apply the methods of multidimensional statistical analysis for the
selection of taxpayers for documentary audit.

Key words: tax potential, structure of tax potential, backlogs of
tax potential, budgetary system, official economy, shadow economy,
method of assessments, budgetary process.

27. Накай А. І. Податкові важелі забезпечення сталого
економічного розвитку в Україні : дис. ... канд. екон. наук :
08.04.01 / Анатолій Іванович Накай ; Нац. академія держ. по-
даткової служби України, Одеський економічний ун-т. –
К., 2005. – 182 с.

У дисертації досліджуються теоретико-методологічні аспек-
ти формування нової податкової політики в Україні в умовах
сталого розвитку. В роботі доведено, що існує необхідність пода-
льшого реформування податкової системи України з використан-
ням запропонованих критеріїв адекватності вимогам сталого розви-
тку. Зроблено висновок, що податкова система України мало від-
повідає вимогам сталого розвитку. У зв’язку з цим запропоновано
широко застосовувати екологічні податки при створенні нової по-
даткової системи України та формувати новий механізм перероз-
поділу доходів в економіці, який має враховувати вимоги сталого
розвитку, шляхом подальшого реформування податку з доходів фі-
зичних осіб. У роботі запропоновано також створити систему фіс-
кального моніторингу, яка повинна здійснювати дослідження про-
цесів розподілу податкового тягаря між споживачами та виробни-
ками в результаті введення податків, оцінювати ефективність вико-
ристання коштів бюджету, аналізувати динаміку податкових над-
ходжень від кожного податку залежно від його специфікації.

Ключові слова: cталий розвиток, податки, пільги, субсидії,
податкова політика, функції податків, фіскальний моніторинг.



97

Накай А. И. Налоговые рычаги обеспечения устойчиво-
го экономического развития в Украине. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата эко-
номических наук по специальности 08.04.01 – финансы, денеж-
ное обращение и кредит. Национальная академия государствен-
ной налоговой службы Украины. – Ирпень, 2005.

В диссертации исследуются теоретико-методологические
аспекты формирования новой налоговой политики в Украине в
условиях устойчивого развития. В работе доказано, что сущест-
вует необходимость дальнейшего реформирования налоговой
системы Украины с использованием двух критериев адекватно-
сти условиям устойчивого развития: экологического и временной
Парето-оптимальности. Сущность экологического критерия за-
ключается в том, что государство должно формировать и пере-
распределять налоговое бремя таким образом, чтобы экологичес-
ки безопасные технологии и виды экономической деятельности
находили государственную поддержку. Сущность критерия
временной Парето-оптимальности заключается в том, что все
решения о поддержке определенного вида деятельности должны
приниматься с учетом будущих выгод и издержек.

Показано, что в условиях соблюдения требований устойчи-
вого развития социально-экономической системы общие налого-
вые льготы, предоставляемые субъектам хозяйственной деятель-
ности, являются более эффективным инструментом регуляторной
политики государства, чем субсидии.

Проведенный с помощью представленных критериев эмпи-
рический анализ налоговой системы Украины на предмет ее со-
ответствия условиям устойчивого развития показал, что степень
ее соответствия данным требованиям незначительная.

В связи с этими обстоятельствами в работе предложено ши-
роко использовать экологические налоги в процессе создания но-
вой налоговой системы Украины и формировать новый механизм
перераспределения доходов в экономике путем дальнейшего ре-
формирования налога с доходов физических лиц. Установлено,
что существует необходимость государственного регулирования
финансовых потоков между добывающей и обрабатывающей
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промышленностью Украины путем использования механизма ре-
нтных платежей. В частности, предложено введение в Украине
налога на сверхприбыль, получаемую предприятиями от добычи
углеводородов как формы извлечения государством в свою поль-
зу дифференциальной ренты І.

Сделан вывод, что реформирование налоговой системы Ук-
раины должно касаться не только тех налогов, которые форми-
руют абсолютное большинство налоговых доходов государствен-
ного бюджета Украины, но и второстепенных в данном отноше-
нии. Предложено продолжить реформирование механизма налога
с доходов физических лиц путем введения прогрессивной шкалы
налоговых ставок по трудовому стажу, что позволит избежать
прогнозируемых негативных влияний демографического фактора
на экономическую систему страны.

Вместе с этим в работе инициируется создание системы
фискального мониторинга с целью исследования процессов рас-
пределения налогового бремени между потребителями и произ-
водителями, проведения оперативного анализа эффективности
использования средств государственного бюджета Украины, от-
слеживания динамики налоговых поступлений по каждому нало-
гу в зависимости от его спецификации.

Ключевые слова: устойчивое развитие, налоги, льготы,
субсидии, логовая политика, функции налогов, фискальный мо-
ниторинг.

Nakay A. I. Tax instruments of provision of sustainable
development in Ukraine. – Manuscript.

The thesis for candidate’s degree by speciality 08.04.01 –
Finance, money circulation and credit. The National Academy of state
tax service of Ukraine, Irpin, 2004.

In thesis are researched theoretical and methodological aspects
of creation of new tax policy in Ukraine in the conditions of
sustainable development. It is shown there is the necessity of the next
reforming steps of Ukrainian tax system according to proposed criteria
of sustainable development requirements. It is done the conclusion
that Ukrainian tax system has weak form of corresponding to the
sustainable development requirements. That’s why made proposition
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to use ecology taxes in high degree and to create the new mechanism
of distribution of incomes in the economy. This mechanism should be
made by the way of reforming of income tax of citizens. It thesis also
made proposition that the system of fiscal monitoring that should
researched the distribution of tax burden, assessed the efficiency of
usage of budget’s resources, analyzed the dynamic of tax payments
according to the specification of every tax.

Key words: sustainable developments, taxes, privileges,
subsidies, tax policy, taxes function, fiscal monitoring.

28. Науменко М. А. Універсальні акцизи на сучасному
етапі економічного розвитку : дис. ... канд. екон. наук :
08.04.01 / Максим Анатолійович Науменко ; Нац. академія
держ. податкової служби України. – Ірпінь, 2006. – 196 с.

У дисертації досліджуються теоретичні та практичні аспек-
ти справляння універсальних акцизів у сучасних економічних
умовах.

У роботі розглянуто сутність універсальних акцизів як
складової частини непрямих податків. Здійснено дослідження за-
гальних характеристик універсальних акцизів. Проведено аналіз
історичного розвитку та особливостей справляння універсальних
акцизів в окремих країнах світу. Досліджено розвиток універ-
сальних акцизів в Україні. Проаналізовано діючий механізм опо-
даткування доданої вартості та адміністрування ПДВ в Україні.
Узагальнено існуючі в світі схеми ухилення від сплати ПДВ. Про-
ведено аналіз можливостей заміни ПДВ на інші податки (у т.ч. інші
універсальні акцизи). Визначено основні передумови ефективного
функціонування ПДВ в Україні. Зроблено теоретичні узагальнення
і висновки, визначено ряд заходів і розроблено практичні
рекомендації щодо реформування механізму справляння ПДВ.

Ключові слова: універсальний акциз, непрямий податок, по-
даток на додану вартість (ПДВ), податок з обороту, податок з
продажу, відшкодування ПДВ.

Науменко М. А. Универсальные акцизы на современном
этапе экономического развития. – Рукопись.



100

Диссертация на соискание научной степени кандидата эко-
номических наук по специальности 08.04.01 – финансы, денеж-
ное обращение и кредит. – Национальная академия государствен-
ной налоговой службы Украины, Ирпень, 2006.

В диссертации исследуются теоретические и практические
аспекты взимания универсальных акцизов в современных эконо-
мических условиях.

Исследование теоретических основ деления налогов на пря-
мые и косвенные позволило уточнить определение косвенных
налогов: косвенными являются налоги, которые уплачиваются
юридическими лицами или физическими лицами-субъектами
предпринимательской деятельности при условии, что такие нало-
ги относятся на расходы (включаются в себестоимость) или ста-
новятся надбавкой к цене, увеличивая последнюю. Упомянутое
определение дало возможность предложить следующее группи-
рование косвенных налогов: 1) акцизы, 2) пошлины, 3) прочие
косвенные налоги.

Определены особенности исторического развития универ-
сальных акцизов. Доказано, что последние развивались в опреде-
лённой последовательности и прошли в своём развитии несколь-
ко стадий. Проанализированы причины появления, закономерно-
сти развития и особенности становления универсальных акцизов
в разных странах мирах. Обоснованы причины широкого распро-
странения налога на добавленную стоимость во второй половине
ХХ столетия.

Исследованы общие характеристики универсальных акцизов,
аргументированы их преимущества и недостатки. Осуществлено
моделирование последствий влияния универсальных акцизов на
уровень ВВП на различных стадиях экономического цикла (паде-
ние, дно, подъём, пик). Обобщены рекомендации по применению
универсальных акцизов, согласно которым увеличение ставок либо
введение универсальных акцизов целесообразно на стадии подъё-
ма, а уменьшение ставок или отмена – на стадии падения.

Обосновано, что налог на добавленную стоимость в совре-
менных условиях является наиболее распространенным универ-
сальным акцизом в мире, однако в некоторых странах функцио-
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нируют и другие универсальные акцизы: налог с продаж и налог
с оборота. Исследованы особенности взимания универсальных
акцизов в различных странах мира.

Определены особенности становления и развития налога на
добавленную стоимость в Украине. Доказано, что введение НДС
в Украине не было научно обоснованным: рыночные экономики
стран Западной Европы готовились к введению НДС несколько
лет (Первая директива ЕЭС обязывала страны-участницы ввести
НДС в срок на протяжении 2,7 года), а Украина – 11 дней.

Уточнены основные проблемы существующей модели и
практики взимания НДС в Украине. Проведено сравнение показа-
телей фактических поступлений от НДС в 2000–2004 гг. и рассчи-
танных автором данных путём экстраполяции показателей 1999 го-
да на 2000–2004 гг. откорректированных на объёмы ВВП, размеры
налоговых льгот, налогового долга, задолженности по бюджетному
возмещению, проведённых зачётов и списаний. Сделаны выводы
относительно увеличения (по сравнению с 1999годом) сумм, не
поступающих в бюджет и о снижении эффективности действующе-
го механизма взимания НДС. Доказано, что среднее за последние
пять лет значение показателя эффективности НДС в Украине со-
ставляет 0,28 и за этим показателем Украина находится на уровне
Уругвая и Доминиканской Республики.

Разработана методика и подсчитаны реальные расходы на
функционирование НДС в Украине, которые значительно пре-
вышают официальные (статистические) данные.

Исследованы проблемы осуществления контроля начисле-
ния и уплаты НДС в Украине. Систематизированы схемы укло-
нения от уплаты НДС и минимизации налоговых обязательств в
Украине и способы борьбы с ними.

Обобщены условия, при наличии которых возможно эффек-
тивное функционирование НДС в Украине. Доказано нецелесо-
образность замены НДС в существующих условиях и необходи-
мость реформирования действующего механизма налога на до-
бавленную стоимость в Украине. Разработан механизм поэтапно-
го реформирования налога на добавленную стоимость в Украине.
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Ключевые слова: универсальный акциз, косвенный налог,
налог на добавленную стоимость (НДС), налог с оборота, налог
с продаж, возмещение НДС.

Naumenko M. A. General excises at the modern stage of
economic development. – Manuscript.

The dissertation for candidate’s degree by speciality 08.04.01 –
finance, money circulation and credit. – The National Academy of
State Tax Service of Ukraine. Irpin, 2006.

The dissertation deals with the theoretical and practical aspects of
collection of general excises in the conditions of the modern economy.

General excises as a part of indirect taxes are considered in this
work. General characteristics of general excises are researched here.
Historical development and peculiarities of general excises taxation in
different countries are analyzed. Development of general excises in
Ukraine is researched in this dissertation. Modern mechanism of value
added taxation in Ukraine is also analyzed. Schemes of VAT evasion
are summarized.

Analysis of opportunities of VAT substitution for other taxes
(incl. general excises) is done here. Major conditions for effective
functioning of VAT are defined. Theoretical conclusions and practical
propositions are done in this research. It was suggested the ways of
improving the system of VAT in Ukraine.

Key words: general excise, indirect tax, value added tax (VAT),
turnover tax, sales tax, VAT refund.

29. Осипчук Л. Л. Казначейська система виконання
Державного бюджету України : дис. ... канд. екон. наук :
08.04.01 / Лариса Леонідівна Осипчук ; Нац. ун-т держ. подат-
кової служби України. – Ірпінь, 2003. – 23 с.

Дисертація присвячена науковому обґрунтуванню теоретич-
них засад розвитку інституту казначейства в Україні і розробці
практичних заходів щодо підвищення ефективності управління
бюджетними коштами та контролю за їхнім використанням. На
підставі дослідження еволюції відносин у сфері державних фінан-
сів протягом тривалого історичного періоду (XVIII–XXI стст.), до-
ведено, що впровадження сучасного казначейства в бюджетну
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практику України є процесом об’єктивним і закономірним. Визна-
чено походження казначейських технологій, а також окреслено
конкретні історичні етапи, які виконали пропедевтичну роль щодо
впровадження казначейської системи виконання бюджету в
Україні. Розглянуто різні схеми бюджетного фінансування видатків
розпорядників бюджетних коштів та обґрунтовано теоретичні
підходи до організації механізмів управління видатками Державно-
го бюджету України. Уточнені функціонально-організаційні,
аналітично-інформаційні та контрольні переваги казначейської
системи виконання бюджету, що базується на принципі єдності ка-
си. Розроблено та запропоновано практичні рекомендації щодо
удосконалення діяльності Державного казначейства України.

Ключові слова: державні фінанси, бюджет, Державне ка-
значейство України, казначейська система виконання бюджету,
єдиний казначейський рахунок, розпорядник бюджетних коштів,
споживач бюджетних коштів.

Осипчук Л. Л. Казначейская система исполнения Госу-
дарственного бюджета Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата эко-
номических наук по специальности 08.04.01 – финансы, денеж-
ное обращение и кредит. – Национальная академия государствен-
ной налоговой службы Украины, Ирпень, 2003.

Диссертация посвящена научному обоснованию теоретиче-
ских основ развития института Государственного казначейства в
Украине и разработке практических мероприятий по повышению
эффективности управления бюджетными средствами и контроля
над их использованием. Особенное место в диссертации отведено
исследованию структурных составляющих (подсистемы, ком-
плексы, функции, процессы и процедуры) казначейской системы
исполнения бюджета в части рассмотрения механизмов управле-
ния расходами Государственного бюджета Украины.

Исследование эволюции отношений в сфере государственных
финансов на протяжении длительного исторического периода
(XVIII–XXI вв.) дало возможность сделать вывод, что внедрение
современного казначейства в бюджетную практику Украины явля-
ется процессом закономерным и носит объективный характер. Чет-
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кое определение исторических и экономических предпосылок ста-
новления и развития казначейства в Украине только подтверждает
этот факт. По итогам рассмотрения и систематизации преимуществ
Единого казначейского счета (далее – ЕКС) сделан вывод о том,
что до сих пор остается до конца нереализованным главный прин-
цип управления бюджетными средствами – принцип единства кас-
сы. Размещение счетов, которые принадлежат Государственному
казначейству Украины и являются составляющей ЕКС, в учрежде-
ниях уполномоченных коммерческих банков и наличие возможно-
стей последними использовать их в своих коммерческих интересах
не дают возможности сосредоточить эти средства в «руках одного
хозяина» – Государственного казначейства Украины. Как следст-
вие, контроль над прохождением бюджетных средств по банков-
ским счетам в уполномоченных коммерческих банках остается ог-
раниченным, а позитивное значение Единого казначейского счета
не в полной мере реализованным.

Рассмотрение разных схем прохождения бюджетных
средств дало возможность сделать вывод о том, что становление
механизмов исполнения бюджета в системе Государственного ка-
значейства Украины происходило в соответствии с условиями,
которые складывались в каждый конкретный период времени.
Изменение схем исполнения Государственного бюджета Украи-
ны отражает позитивные сдвиги в бюджетных отношениях, кото-
рые, в свою очередь, способствуют повышению эффективности
использования бюджетных средств. Вместе с тем участие упол-
номоченных коммерческих банков в процессе исполнения госу-
дарственного бюджета делает этот процесс неопределенным, а
значит, рискованным.

Признание института казначейства как явления закономер-
ного и объективного в условиях построения рыночных отноше-
ний и демократизации в Украине потребовало проведения обос-
нованного анализа состояния исполнения бюджета за годы функ-
ционирования Государственного казначейства в Украине. Прове-
денный анализ показал, что фактическое состояние дел в управ-
лении бюджетными средствами и контроль над их использовани-
ем в большинстве случаев носил формальный характер. Это соз-
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давало условия для необоснованного увеличения остатков на
бюджетных счетах в уполномоченных коммерческих банках. Со-
средоточившись на решении организационных, методологиче-
ских и технологических вопросов, Государственное казначейство
Украины на протяжении 1998–2002 гг. определенным образом
отошло от выполнения своей главной задачи – обеспечения эф-
фективного управления государственными средствами.

Обоснована возможность математического моделирования
процесса исполнения государственного бюджета путем примене-
ния имитационно-автоматной модели. Уточнены функционально-
организационные, информационно-аналитические и контрольные
преимущества казначейской системы исполнения бюджета, вме-
сте с тем установлено, что данная система не в полной мере ис-
пользует заложенный в ней потенциал и может быть усовершен-
ствованна путем определенной реорганизации. Разработаны и
предложены практические рекомендации по усовершенствова-
нию деятельности Государственного казначейства Украины.

Ключевые слова: государственные финансы, бюджет, Го-
сударственное казначейство Украины, казначейская система
исполнения бюджета, единый казначейский счет, распорядитель
бюджетных средств, потребитель бюджетных средств.

Osypchuk L. L. Treasury System of the Ukraine State
Budget Execution. – Manuscript.

Ph.D. in Economics thesis under the specialty 08.04.01 –
Finance, Money Turnover, and Credit. – Ukraine National State Tax
Service Academy, Irpin, 2003.

The thesis covers scientific grounds for theoretical basis of
developing the institution of treasury in Ukraine. Also, it covers the
development of practical actions aimed at improving the efficiency
of managing budget money and controlling their expenditure. Based
on the researching of the evolution of relations in the field of public
finance during a large historical period (18 to 21 century),
implementation of modern treasury into Ukraine’s budget practice is
proved to be the objective and natural process. The origin of
treasury technologies is defined, and exact historical periods are
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outlined, which played a preliminary role in implementing treasury
system of the state budget expenditure in Ukraine. Schemes of
budget financing of expenditures are considered, and theoretical
approaches to budget expenditure are substantiated. Specified are
functional, organizational, analytical, informational, and controlling
advantages of the treasury system of the state budget expenditure,
which is based on the principle of cashier’s office/desk uniformity.
Practical recommendations are given as to the improvement of the
State Treasury of Ukraine.

Key words: State Finance, Budget, State Treasury, Treasury
System of the State Budget Expenditure, Single Treasury Account,
Director of Budget Costs, Disburser of Budget Costs.

30. Островерха Р. Е. Податкове регулювання ринку
страхових послуг в Україні : дис. ... канд. екон. наук :
08.04.01 / Рита Едуардівна Островерха ; Нац. академія держ.
податкової служби України. – Ірпінь, 2007. – 211 с.

Дисертацію присвячено дослідженню теоретичних і практи-
чних засад удосконалення податкового регулювання ринку стра-
хових послуг та впровадження раціональних форм оподаткування
суб’єктів страхової сфери, що забезпечать гармонізацію страхо-
вих і фіскальних інтересів держави. Критично оцінено діючу
практику податкового регулювання щодо її відповідності науко-
вим принципам оподаткування, напрямам еволюції податкової
системи та особливостям страхової діяльності.

Розроблено засади прибуткового оподаткування страхови-
ків, які включають: вибір об’єктом оподаткування прибутку від
усіх видів діяльності; визначення його бази як різниці між вало-
вими доходами та валовими витратами; застосування до неї став-
ки податку, встановленої для інших платників. Запропоновано
порядок формування об’єкта оподаткування при виплаті страхо-
вого відшкодування та страхових сум.

Ключові слова: страховий ринок, страховий продукт,
страховий тариф, страхова премія, страхове відшкодування,
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страхова сума, податок, податкове регулювання, об’єкт опо-
даткування, база оподаткування, олігополія.

Островерхая Р. Э. Налоговое регулирование рынка
страховых услуг в Украине. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата эко-
номических наук по специальности 08.00.08 – деньги, финансы и
кредит. – Национальный университет государственной налоговой
службы Украины, Ирпень, 2007.

Диссертация посвящена вопросам усовершенствования на-
логового регулирования рынка страховых услуг в Украине.

Рассмотрены экономическая природа и сущность налогово-
го регулирования через взаимосвязь функций налогов и свойств
регулирования. Установлено, что его непосредственным пред-
назначением является обеспечение реализации фискальной
функции налогов. Показано, что они оказывают воздействие на
предложение страховых услуг со стороны страховщиков и спрос со
стороны страхователей, поэтому государство должно проводить
нейтральную политику налогового регулирования, направленную на
уменьшение влияния налогов на деятельность учасников рынка
страховых услуг. Для рационализации процесса налогообложения
необходимо упорядочить элементы налоговой системы, обеспечить
их взаимосвязь и взаимодействие, их соответствие принципам ра-
ционального налогообложения и особенностям страховой деятель-
ности, что является прерогативой налогового регулирования.

Анализ эволюции налогового регулирования показал, что
оно использовалось в основном для преодоления налоговой оп-
тимизации с помощью страховых схем, то есть не по назначению.
Определено, что низкая фискальная эффективность системы на-
логообложения страховых компаний противоречит основной
идее внедрения альтернативного налога с целью обеспечения ее
прозрачности. Поэтому основная цель изменения порядка нало-
гообложения прибыли не достигнута. Непоследовательность, об-
ратный характер и преследование, преимущественно фискальных
целей привели к ущемлению интересов и страховщиков, и стра-
хователей. Переход от налогообложения прибыли к налогообло-
жению валового дохода противоречит существующим в Украине
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подходам и свидетельствует о том, что ключевой вопрос относи-
тельно объекта остался не решенным, окончательный переход к
налогообложению прибыли предприятий не состоялся и целост-
ность налоговой системы страны не обеспечена.

Исходя из сущности страхования как эффективного инстру-
мента системы управления рисками, назначением рынка страхо-
вых услуг является предоставление страхователям качественной
страховой защиты. Основными ее показателями определены уро-
вень страховых выплат и пропорциональная в разрезе как субъек-
тов, так и объектов страхования структура страховых премий.
Проведенный анализ развития страхования в Украине показал
отрицательные тенденции, которые проявились в деформации
структуры страховых премий и катастрофическом падении
уровня страховых выплат. Они стали последствием особых
условий налогообложения прибыли страховых компаний, кото-
рые стимулировали переведение ресурсов из реального сектора
економики в страховой в виде страхования маловероятных рис-
ков. Отрицательные последствия введения альтернативного нало-
га являются основным аргументом необходимости его замены на
налог из прибыли.

Налогообложение валовых страховых премий изменило эконо-
мическую природу налога на прибыль и превратило его в рыночный
сбор или косвенный налог, который увеличил страховые тарифы на 3
%, что через высокую чувствительность или восприимчивость потре-
бителей к страховым тарифам привело к падению объемов страхова-
ния. Усовершенствование налогового регулирования зависит от осо-
бенностей экономической природы рынка страховых услуг как оли-
гополии и особенностей формирования спроса и предложения на
страховые услуги, которые определяются их эластичностью.

Разработаны рекомендации по усовершенствованию налого-
обложения прибыли страховщиков, которые включают: выбор объ-
ектом налогообложения результата их деятельности; определение
его базы как разности между валовыми доходами и валовыми рас-
ходами вместе с амортизацией; применение обычной ставки нало-
га, установленной для всех плательщиков. Это обеспечит целост-
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ность налоговой системы страны и окончательный переход к нало-
гообложению прибыли.

Специфические особенности страхования (рискованный ха-
рактер, инверсия технологического цикла) оказывают непосредст-
венное влияние на формирование доходов и расходов, которые
должны учитываться в соответствии со сроком действия страховых
договоров. Для корректного определения базы налога необходимо
применять корректирующие процедуры, связанные с распределе-
нием доходных и расходных потоков между отчетными периодами
с помощью страховых резервов.

В результате исследования установлено, что страховые пла-
тежи, уплаченные прямым страховщиком перестраховщику,
уменьшают его экономические выгоды, поэтому их следует при-
знавать легитимными (законными) затратами и уменьшать на их
сумму базу налогообложения прибыли независимо от категории
перестраховщиков (резидентов или нерезидентов).

Направления усовершенствования налогообложения страхо-
вателей разработаны исходя из критериев материальной выгоды от
страхових операций, поэтому предложено облагать налогом только
разницу между страховыми выплатами и взносами вместе с други-
ми затратами по урегулированию последствий страховых событий.

Ключевые слова: страховой рынок, страховой продукт,
страховой тариф, страховая премия, страховое возмещение,
страховая сумма, налог, налоговое регулирование, объект налого-
обложения, база налогообложения, олигополия.

Ostroverkha R. E. Tax regulation of insurance market services
in Ukraine – Manuscript.

The thesis for the scientific degree of Master of Economic
sciences by speciality 08.00.08 – money, finance and credit. –
National University of State Tax System of Ukraine, Irpin, 2007.

The thesis is devoted to researches of theoretical and practical
principles of tax regulation of insurance market services’
improvement with the purpose of implementation rational forms of
taxation of insurance sphere’s subjects, that will provide with
harmonization of insurance and fiscal state interests. Present practice
of tax regulation is critically estimated in regard to its conformity with
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science principles of taxation, trends of tax system’s evolution and
peculiarities of insurance activity.

Principles of income taxation insurant are worked out, that
include: the choice by the object of taxation the revenue out of all
forms of activity; determination of its basis as inequalities between
gross income and gross expenditures along with amortization;
applying tax rate to it, fixed to other payers. Recommendations of
regulating the store of gross expenditures of tax payers in parts of
insurance amount are proposed.

Key terms: insurance market, insurance product, insurance rate,
insurance bonus, insurance compensation, insurance amount, tax, tax
regulation, object of taxation, basis of taxation, oligopoly.

31. Островська Н. С. Грошово-кредитна політика в
умовах ринкових трансформацій в Україні : дис. ... канд.
екон. наук : 08.04.01 / Наталія Степанівна Островська ; Нац.
академія держ. податкової служби України. – Ірпінь, 2005. –
162 с.

Дисертацію присвячено пошуку шляхів підвищення
ефективності грошово-кредитної політики України в умовах
трансформаційних перетворень. Розглянуто основні теорії гро-
шей, серед яких особливе місце приділено аналізу кейнсіанської
та монетаристської теорій. Уточнено сутність грошово-кредитної
політики на основі притаманних їй функцій та класифіковано цілі
грошово-кредитної політики. Розглянуто та узагальнено світовий
досвід з реалізації існуючих режимів грошово-кредитної політики
в іноземних країнах на основі імперичного матеріалу і показано
їх вплив на цінову стабільність. Виявлено позитивні і негативні
сторони цих режимів та вибрано найбільш раціональний з
режимів, які розглядалися. Доведена необхідність переходу
України до режиму таргетування інфляції як найбільш ефектив-
ного на сучасному етапі економічного розвитку. Запропоновано
метологічні підходи до формування механізму реалізації таргету-
вання інфляції. Розроблено стратегію практичної реалізації ре-
жиму таргетування в Україні.
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Ключові слова: гроші, грошово-кредитна політика, грошо-
ва маса, грошова база, інструменти грошово-кредитного регу-
лювання, обмінний курс, операції на відкритому ринку, режими
грошово-кредитної політики, рефінансування комерційних
банків, таргетування інфляції.

Островская Н. С. Денежно-кредитная политика в усло-
виях рыночных трансформаций в Украине. – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата эко-
номических наук по специальности 08.04.01 – финансы, денеж-
ное обращение и кредит. – Национальная академия государствен-
ной налоговой службы Украины, Ирпень, 2005.

Диссертация посвящена поиску путей повышения эффек-
тивности денежно-кредитной политики в Украине в условиях
трансформационных процессов, которые происходят в настоящее
время. Критически рассмотрены основные теории денег, среди
которых особое внимание уделено кейнсианской и монетарист-
ской теориям, после чего сделан вывод о том, что между ними
уже не существует жестких противоречий по поводу приоритет-
ной роли денежной сферы в экономической системе государства
с рыночной экономикой. Определено место денежно-кредитной
политики в системе экономических отношений и уточнено поня-
тие «денежно-кредитная политика» на основе ее функциональной
роли. Особое место уделяется классификации целей денежно-
кредитной политики и инструментам её реализации. Сделан вы-
вод о том, что важную роль в среднесрочной перспективе играет
четко выбранная и реализованная промежуточная цель (режим)
денежно-кредитной политики. Проанализирован зарубежный
опыт существующих режимов денежно-кредитной политики в
странах с переходной и развивающейся экономикой. Определены
их позитивные и негативные стороны, сделан вывод о необходи-
мости использования самого рационального из них в Украине.

Проведен ретроспективный анализ особенностей денежно-
кредитной политики в Украине, сделан вывод о том, что на раз-
ных этапах экономического развития выбирались и реализовыва-
лись разные стратегические и промежуточные цели денежно-
кредитной политики. Сделан вывод о том, что органы монетарно-
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го регулирования в Украине не придерживаются четкой класси-
фикации и строгой иерархии целей и целевых показателей де-
нежно-кредитной политики. В результате анализа установлено,
что Национальный банк Украины контролирует четыре промежу-
точных показателя: обменный курс, денежную массу, денежную
базу и показатель инфляции. Из-за большого количества контро-
лируемых показателей центральному банку тяжело придержи-
ваться условий обязательного выполнения установленых пара-
метров данных показателей. Кроме этого, нет возможности четко
выделить «номинальный якорь», к которому бы привязывались
все другие показатели.

Комплексный анализ механизма реализации денежно-
кредитной политики в Украине, который осуществляется с по-
мощью инструментов доказал их противоречивость в примене-
нии. За счет установленной деформации в использовании НБУ
операций на валютном рынке неэффективно используются дру-
гие инструменты, такие как рефинансирование коммерческих
банков и процентная политика. При этом постоянное присутсвие
на валютном рынке Нацбанка провоцирует инфляцию в Украине.

Доказан и обоснован вывод о том, что более рациональным
режимом денежно-кредитной политики в Украине может стать
таргетирование инфляции. При этом основным условием являет-
ся то, что этот показатель выбирается как приоритетный, но не
абсолютный. Нацбанк может в качестве промежуточных целей
выбирать и другие показатели, но они будут второстепенными по
отношению к показателю инфляции. Разработаны методологиче-
ские подходы к формированию механизма реализации режима
таргетирования инфляции. В качестве еще одного основного ус-
ловия эффективной реализации механизма таргетирования ин-
фляции выдвигается независимость Нацбанка в области планиро-
вания показателя инфляции и подчинения бюджетного процеса
планируемым показателям НБУ.

Предложен также механизм практической реализации ре-
жима таргетирования инфляции в Украине. Определены этапы
перехода к таргетированию инфляции, в качестве контролируе-
мого показателя выбран индекс потребительских цен.
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Ключевые слова: деньги, денежно-кредитная политика, де-
нежная масса, денежная база, инструменты денежно-
кредитной политики, обменный курс, операции на открытом
рынке, режимы денежно-кредитной политики, рефинансирова-
ние коммерческих банков, таргетирование инфляции.

Ostrovsca N. S. Money – credit policy in the conditions of
markets transformations in Ukraine. – Manuscript.

Dissertation on gaining of scientific degree of candidate of
economic sciences in speciality 08.04.01 – finance, money circulation
and credit. – the National Academy of state tax service of Ukraine,
Irpen, 2005.

Dissertation is devoted to the search of ways of rise of efficiency
of monetary policy of Ukraine in the conditions of transformation.
The basic theories of money among which the special place is spared
to the analysis of ceynsians and monetary theories are considered.
Essence of monetary policy is specified on the basis of typical to it
functions and the purposes of monetary policy are classified. World
experience in realization of the existent modes of monetary policy in
foreign countries on the basis of imperical material is consideved and
genevalized and their influence on price stability. Is shown the
positive and negative sides of these modes are exposed and the most
rational from considering the modes which rozgldalisya is chosen. The
necessity of transition of Ukraine led to to the mode of targeting of
inflation as most effective on a modern stage economic development.
Methodological approaches to forming of mechanism of realization of
targetouvannya inflation. Are offered strategy of practical realization
of the targeting mode is developed in Ukraine.

Key words: money, monetary policy, amount of money, monetary
base, instruments of the monetary-credid regulation, exchange rate,
open-market operations, modes of monetary policy; refunding of
commercial banks, targetoing of inflation.

32. Паєнтко Т. В. Прибуткове оподаткування та на-
прями його оптимізації в Україні : дис. ... канд. екон. наук :
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08.04.01 / Тетяна Василівна Паєнтко ; Нац. академія держ. по-
даткової служби України. – Ірпінь, 2006. – 189 с.

Дисертація присвячена дослідженню прибуткового оподат-
кування та напрямів його оптимізації в Україні. У роботі дослі-
джуються теоретико-методичні аспекти справляння прибуткових
податків в Україні. Визначено особливості становлення системи
прибуткового оподаткування та висвітлено основні проблеми її
функціонування. Проведено порівняльний аналіз прибуткового
оподаткування в Україні та за кордоном. Здійснено розрахунок
ряду аналітичних показників, що характеризують систему прибу-
ткового оподаткування в Україні вродовж 1992–2004 рр. Надано
аналітичну оцінку пільговим режимам оподаткування. Проаналі-
зовано основні концепції удосконалення справляння прибуткових
податків, аргументовано їх переваги та недоліки. Зроблено теоре-
тичні узагальнення і висновки, визначено ряд заходів та надано
практичні рекомендації з метою підвищення ефективності функ-
ціонування прибуткового оподаткування в Україні як важливого
джерела наповнення державного бюджету та ефективного ін-
струменту державного регулювання економіки.

Ключові слова: податок, прибуткове оподаткування, над-
ходження податку на прибуток та податку на доходи фізичних
осіб, пропорційний податок, прогресивний податок, податкова
пільга, адміністрування податків, оподаткування розподіленого
прибутку.

Паентко Т. В. Подоходное налогообложение и направле-
ния его оптимизации в Украине. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата эко-
номических наук по специальности 08.04.01 – финансы, денеж-
ное обращение и кредит. – Национальная академия государствен-
ной налоговой службы Украины. – Ирпень, 2006.

В диссертации исследуются теоретико-методические аспек-
ты взимания подоходных налогов в Украине.

Необходимость выделения подоходного налогообложения в
отдельную группу обоснована тем, что в связи с развитием акци-
онерной формы собственности между налогами этой группы усу-
губляется связь через налогообложение распределяемой прибыли
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и сбережений. Поэтому предлагается определять подоходное на-
логообложение как механизм взимания налогов с юридических и
физических лиц как отдельно, так и во взаимосвязи через налого-
обложение распределяемой прибыли.

Определены особенности становления системы подоходно-
го налогообложения, основные проблемы функционирования на-
лога на прибыль и налога на доходы физических лиц в Украине.
Проведен сравнительный анализ подоходного налогообложения в
Украине и за границей. Обосновано, что в корне менять систему
подоходного налогообложения нельзя, можно проводить только
определённые мероприятия по её оптимизации.

Оптимизацию подоходного налогообложения предложено
определять как уравновешение интересов государства и платель-
щиков налогов при выборе варианта налогообложения доходов,
путем определения размеров и шкал ставок подоходных налогов,
объектов налогообложения, налоговых льгот и механизмов адми-
нистрирования налогов.

В ходе исследования определено, что снижение ставки на-
лога на прибыль ниже существующей на современном этапе раз-
вития экономики будет нецелесообразным. Обоснована необхо-
димость возвращения к практике определения объекта налогооб-
ложения за данными бухгалтерского учета. Доказано, что внед-
рение пропорционального налогообложения доходов физических
лиц было несвоевременным, поэтому автором предлагается трех-
ступенчатая шкала прогрессивного налогообложения доходов
физических лиц. Взимание налога по предложенной шкале по-
зволит уменьшить налоговое бремя для бедной части населения,
не нанося вреда бюджету.

В процессе оценки льготных режимов налогообложения было
выявлено, что льготы, предоставляемые физическим лицам, носят
относительно сбалансированный характер, зато льготы, предостав-
ляемые юридическим лицам, являются неадекватными и бессисте-
мными. Аргументировано, что льготы, предоставляемые юридиче-
ским лицам, должны иметь инвестиционную направленность. По-
этому в работе предлагается отказаться от практики перенесения
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убытков на следующие налоговые периоды, а вместо этого исполь-
зовать механизмы инвестиционного налогового кредита.

Одним из направлений оптимизации подоходного налогоо-
бложения определено усовершенствование администрирования
подоходных налогов. Доказано, что в практике борьбы с уклоне-
нием от уплаты налогов немаловажным является учет психологи-
ческого фактора. Предлагается минимизировать факты уклонения
от уплаты подоходных налогов путем введения альтернативного
минимального налога на доходы физических и юридических лиц.

Оптимизация налогообложения корпоративных доходов расс-
матривалась с позиций соблюдения критерия нейтральности при
принятии управленческих решений. Автором сформулирована
методика, которая позволяет снизить тяжесть двойного налогооб-
ложения корпоративных доходов на основе изучения зарубежного
опыта и с учетом специфики украинской экономики. Предлагается
облагать налогами распределенную прибыль по низшей ставке, ко-
торая устанавливается на уровне ставки налога на доходы физичес-
ких лиц.

Реформирование отечественной подсистемы налогообложе-
ния малого бизнеса должно проводиться эволюционным путем в
направлении постепенного перевода субъектов малого бизнеса
(юридических лиц) на общую систему налогообложения с сохра-
нением упрощенной системы учета и отчетности. Предлагается
прибыль таких субъектов малого бизнеса облагать налогом как
доходы их собственников. Прогнозные расчеты подтверждают,
что предложенные шаги будут оказывать содействие повышению
рентабельности отечественных предприятий и расширению их
инвестиционных возможностей.

Ключевые слова: налог, подоходное налогообложение, по-
ступления налога на прибыль и налога на доходы физических лиц,
пропорциональный налог, прогрессивный налог, налоговая льгота,
администрирование налогов, налогообложение распределяемой
прибыли.

Payentko T. V. The income taxation and directions of its
optimization in Ukraine. – Manuscript.



117

The dissertation for candidate’s degree by speciality 08.04.01 –
finance, money circulation and credit. – The National academy of the
state tax service of Ukraine. Irpin, 2006.

The dissertation is devoted to the investigation of the income
taxation and directions of its optimization in Ukraine.

The theoretical and methodological aspects of the income
taxation in Ukraine are investigated in the dissertation. The
peculiarities of the income taxation system formation are
determined and the most important problems of its functioning in
Ukraine are elucidated. The comparative analysis of the income
taxation in Ukraine and abroad is made. The calculation of some
indices is made on the basic of the official statistical data on
income taxation collecting (1992-2004). The rating of preferential
modes of the taxation is given. Analysis of the main concepts of
the reforming of the income taxation is carried out; their
advantages and disadvantages are argued. The author makes
theoretical conclusions and presents practical recommendations
that would promote the income taxation efficiency rise as an
important source of the budget gains and an effective state
economic regulation tool.

Key words: tax, income taxation, the receipts from the profit tax
and tax on the incomes of the physical persons, proportional the tax,
progressive tax, tax privilege, administration of the taxes, taxation of
the distributed profit.

33. Пастернак М. М. Місцеві позики як інструмент фі-
нансування соціально-економічних програм органів місцево-
го самоврядування : дис. ... канд. екон. наук : 08.04.01 / Марія
Мар’янівна Пастернак; НДФІ при МФУ. – Київ, 2001. – 210 с.

Дисертація присвячена питанням удосконалення емісії та
розміщення місцевих цінних паперів у формі облігаційної пози-
ки, а також їх використання для фінансування соціально-
економічних програм органів місцевого самоврядування.
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Розглянуто економічну сутність облігаційної позики,
з’ясовано методологічні принципи руху муніципальних цінних
паперів в економічно розвинених країнах та країнах з трансфор-
маційною економікою. Проведено аналіз стану ринку облігацій-
ної позики в Україні за 1995–2000 рр.

У роботі досліджено правове забезпечення діяльності орга-
нів місцевої влади як емітента цінних паперів, розроблено пропо-
зиції щодо його удосконалення. Визначено основні напрями фо-
рмування цільових фондів.

Ключові слова: місцева позика, облігації місцевої позики,
емісія, фінансовий посередник, реєстратор, комунальна влас-
ність, цільові фонди органів місцевого самоврядування.

Пастернак М. М. Местные займы как инструмент фи-
нансирования социально-экономических программ органов
местного самоуправления. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата эко-
номических наук по специальности 08.04.01 – финансы, денеж-
ное обращение и кредит. – Академия государственной налоговой
службы Украины,. Ирпень, 2001.

Диссертация посвящена вопросам совершенствования эмис-
сии и размещения местных ценных бумаг в форме облигационно-
го займа, а также их использования для финансирования социаль-
но-экономических программ органов местного самоуправления.

Рассмотрены экономическая природа и содержание местных
займов, реализуемых через эмиссию и размещение местных об-
лигаций.

Выяснены теоретические и методологические принципы
движения муниципальных ценных бумаг в экономически разви-
тых странах, а также в странах, экономика которых находится в
стадии трансформации, проанализированы основные закономер-
ности и различия, обусловленные разной степенью развития ры-
ночных отношений.

Проведен анализ состояния рынка облигаций местных зай-
мов в Украине за 1995–2000 гг., особенностей их осуществления
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в разных регионах и городах, выполнения эмитентом условий
займа, основных тенденций развития рынка местных облигаций.

На основе анализа установлено, что в Украине механизмы
эмиссии и размещения местных облигационных займов находят-
ся в стадии формирования. Результатом неразвитости механиз-
мов эмиссии и размещения, отсутствием соответствующего пра-
вового обеспечения, некомпетентности эмитентов являются мно-
гочисленные недостатки, свойственные местным займам. Пред-
ложены основные направления совершенствования механизмов
эмиссии и размещения местных облигаций, которые целесооб-
разно развивать в таких направлениях: определение критериев
размера долговых обязательств региона и их формы; создание
книги долговых обязательств по каждому региону; разработка
порядка гарантирования займа через залог; определение порядка
исполнения обязательств при неплатежеспособности органа ме-
стного самоуправления; формирование рынка международных
займов органов местного самоуправления.

В работе исследовано правовое обеспечение деятельности
органов местной власти как эмитента ценных бумаг. Предложены
основные направления формирования целевых фондов на основе
выпуска облигационных займов органов местного самоуправле-
ния. При этом, в первую очередь, необходим инструментарий со-
гласования общих размеров займа с учетом возможности непол-
ного размещения его облигаций и залога, сума которого на 25 %
должна превышать размер займа.

Даны предложения в части правового регулирования поряд-
ка отчуждения залога коммунального имущества, которое прежде
всего должно решить такие вопросы: дать детальный перечень
коммунального имущества, его конкретных форм и видов, опре-
делить порядок, в соответствии с которым должна происходить
процедура как отчуждения, так и залога имущества.

Установлено, что механизм погашения облигационных зай-
мов должен включать в себя специальную методику проведения
процедуры погашения задолженности. Непосредственное осуще-
ствление этой процедуры может быть поручено межрегиональ-
ному коммунальному банку. В банке также целесообразно соз-
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дать специальный центр по контролю за движением облигацион-
ных займов и использованием средств целевых фондов.

Ключевые слова: местные займы, облигации местных зай-
мов, эмиссия, финансовый посредник, регистратор, коммуналь-
ная собственность, целевые фонды органов местного само-
управления.

Maria Pasternak. Local municipal loans as an instrument of
finance social–economic program of local municipality. –
Manuscript.

The dissertation is submitted to obtain an academic degree of
candidate of Economic Sciences on specialty 08.04.01 – finance,
money circulation and credit. – Academy of State Tax Administration.
Irpin, 2001.

The dissertation is devoted to the questions of improvement of
emission and distribution of local securities in the form of bonded
debt and their use for financing social-economic programs of local
municipality.

The economic nature and essence of local bonded debt have
been examined and also methodological principles of municipal
securities movement in countries with market and transitive economy
have been considered. The Ukrainian market of local bond has been
analyzed over the period of 1995–2000.

Legal norms of local governments activity in financial market
have been researched in the thesis. The proposals on its improvement
have been developed. The main directions of creating purpose funds
have been determined.

Key words: municipal bond, local bonded debt, emission, financial
mediator, registrar, municipal property, municipal purpose funds.

34. Прокопенко В. Ю. Банківський іпотечний кредит в
сучасних умовах України : дис. ... канд. екон. наук : 08.04.01 /
Валерія Юріївна Прокопенко; Нац. ун-т внутрішніх справ. –
Харків, 2005. – 182 с.

Дисертація присвячена дослідженню становлення та розвит-
ку банківського іпотечного кредитування в Україні. У ході
дослідження розглянуто теоретичні, практичні та організаційні
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питання банківського іпотечного кредитування. Розглянуто
зарубіжний досвід дієвості існуючих моделей іпотечного кредиту-
вання. У результаті проведеного аналізу можливостей використан-
ня моделей в Україні, розроблена і запропонована власна модель
іпотечного кредитування. Наведені переваги універсалізації
банківської системи. Проаналізовано чинне законодавство,
виявлені певні суперечності, запропоновані напрями їх удоскона-
лення. Узагальнюючи світовий досвід та особливості вітчизняної
практики, в рамках запропонованої моделі наведені передумови
застосування таких фінансових інструментів, як іпотечна облігація
та депозитно-кредитний сертифікат. Охарактеризовані ризики,
притаманні банківському іпотечному кредитуванню. Виявлені
критерії оцінки заставної вартості в іпотечному кредитуванні.
Розроблені рекомендації щодо удосконалення кредитної політики
комерційних банків стосовно іпотечного кредитування.

Ключові слова: кредит, банківський іпотечний кредит,
іпотечне кредитування, кредитор, позичальник, банк, застава, ри-
зик, модель іпотечного кредитування.

Прокопенко В. Ю. Банковский ипотечный кредит в со-
временных условиях Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата эко-
номических наук по специальности 08.04.01 – финансы, денеж-
ное обращение и кредит. – Национальная академия государствен-
ной налоговой службы Украины. – Ирпень, 2005.

Диссертация посвящена изучению становления и развития
банковского ипотечного кредитования в Украине. В ходе исследо-
вания рассмотрены теоретические, практические и организационные
вопросы банковского ипотечного кредитования. На основе анализа
существующих трактовок уточнены и научно обоснованы понятия
кредита, банковского кредита, банковского ипотечного кредита,
банковского ипотечного жилищного кредита. Раскрыта роль бан-
ковского ипотечного кредита в развитии рыночных отношений, ко-
торая заключается в интеграции и активизации рынка недвижимо-
сти, финансовых услуг, фондового рынка и других смежных рын-
ков, а также содействии решению ряда актуальных социально-
экономических проблем общества и устойчивому росту экономики.
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Рассмотрен зарубежный опыт и практика ипотечного креди-
тования. В процессе настоящего исследования была предложена
модель ипотечного кредитования для применения в современных
условиях Украины. Проанализировано действующее законода-
тельство Украины и выбраны пути его усовершенствования в
сфере ипотечного кредитования. Обобщая мировой опыт и осо-
бенности отечественной практики, в рамках предложенной моде-
ли предложены к применению на практике такие финансовые ин-
струменты, как ипотечная облигация и депозитно-кредитный сер-
тификат. Охарактеризованы риски банковского ипотечного кре-
дитования. Выявлены критерии оценки залоговой стоимости в
ипотечном кредитовании. Разработаны рекомендации по усовер-
шенствованию кредитной политики коммерческих банков отно-
сительно ипотечного кредитования.

Ключевые слова: кредит, банковский ипотечный кредит,
ипотечное кредитование, кредитор, заемщик, банк, залог, риск,
модель ипотечного кредитования.

Prokopenko V. U. Bank mortgage credit in modern
conditions in of Ukraine. – Manuscript.

The dissertation for obtaining a scientific degree of Candidate of
Economic Sciences under speciality 08.04.01. – Finance, monetary
circulation and credit. – National Academy of State Tax Agency of
Ukraine. – Irpin, 2005.

The dissertation is research or formation and development of
bank mortgage credit in Ukraine. During research theoretical, practical
and organizational issues of the bank mortgage crediting are
considered. Existing foreign models of mortgage crediting are re-
search in terms of functioning and effectiveness. Analysis of the
mentioned models has leaded to development of the model of
mortgage crediting in Ukraine which was suggested for
implementation. Risk of the bank mortgage crediting are charcterised
and criterias for evaluation of real estate as a security of mortgage
credit are detected. Recommendations on improvement of a
commercial bank policy concerning mortgage crediting are developed.
Current legislation is analysed particular collisions and gaps are
detected and ways of their improvement are suggested.
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Key worlds: credit, bank mortgage credit, mortgage crediting,
creditor, borrower, bank, security, risk, model of mortgage crediting.

35. Саінчук Н. В. Фінансовий потенціал інвестиційної
діяльності в Карпатському регіоні (на прикладі соціальної
сфери) : дис. ... канд. екон. наук : 08.04.01 / Наталія Валеріївна
Саінчук ; Тернопільська академія народного господарства. –
Тернопіль, 2002. – 259 с.

У роботі обґрунтовано поняття фінансового потенціалу ін-
вестиційної діяльності як сукупності реальних та прихованих
(нереалізованих) ресурсів.

Виявлено стан фінансового потенціалу Карпатського регіону
на основі економічних показників, ресурсних можливостей, особ-
ливостей регіональної фінансово-економічної політики, рівня роз-
витку фінансової інфраструктури, критеріїв розподілу інвестицій.

Запропоновано систему показників фінансового забезпечення
інвестиційної діяльності у соціальній сфері регіону, які передбача-
ють: ступінь забезпеченості основними засобами, обсяг здійснюва-
них інвестицій, рівень задоволення населення різними видами послуг
та питому вагу витрат на соціальні потреби в місцевих бюджетах.

Доведено, що фінансовий потенціал регіону визначає мож-
ливості вирішення соціальних проблем за допомогою розробки
регіональних інвестиційних програм розвитку соціальної сфери.

Обґрунтовано, що посилення інвестиційної діяльності в ре-
гіоні можливе лише при активній державній інвестиційній полі-
тиці, яка реалізовується за допомогою методів амортизаційної,
кредитної, бюджетної і податкової політики, а також діяльності
спеціальних (вільних) економічних зон на території регіону.

Ключові слова: інвестиції, інвестиційна діяльність, фінан-
совий потенціал,  регіон, соціальна сфера, регіональні програми,
державне регулювання інвестиційної діяльності.

Саинчук Н. В. Финансовый потенциал инвестиционной
деятельности в Карпатском регионе (на примере социальной
сферы). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата эко-
номических наук по специальности 08.04.01 – финансы, денеж-
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ное обращение и кредит. – Академия государственной налоговой
службы Украины, Ирпень, 2003.

Диссертация посвящена исследованию финансового потен-
циала инвестиционной деятельности в Карпатском регионе (на
примере социальной сферы).

В диссертации рассматриваются научно-теоретические и ме-
тодические подходы к вопросам накопления капитала как экономи-
ческой основы инвестиций, исследуется суть финансового потен-
циала инвестиционной деятельности в регионе, рассматриваются
основные финансовые методы регулирования инвестиционной дея-
тельности.

В работе теоретически раскрыта суть финансового потен-
циала как совокупности реальных (нереализованных) ресурсных
возможностей инвестиционных затрат. Исследована структура
источников инвестиций, которая включает в себя финансовые
средства, аккумулированные бюджетной системой, а также сред-
ства, которые находятся в негосударственных секторах.

Анализ состояния и условий формирования финансового
потенциала инвестиционной деятельности позволил выявить тен-
денции и факторы, которые повлияли на инвестиционные про-
цессы на протяжении 1995–2001 гг. в Карпатском регионе: анализ
динамики валовой добавленной стоимости; объем и структура
промышленного производства; уровень безработицы; неплатежи,
которые дезорганизовуют работу предприятий региона; бартер-
ные операции, за счет которых большая численность предпри-
ятий почти остается без собственных средств; удельный вес госу-
дарственных централизованных капиталовложений; технологиче-
ские достижения в структуре капиталовложений и другое.

В диссертации большое внимание уделено вопросам разви-
тия социальной сферы региона. При этом развитие социальной
сферы рассматривается как основной инструмент роста благосос-
тояния населения и как главный фактор ускорения экономиче-
ского прогресса, стимулирование накоплений и расширение
внутреннего рынка, повышение производительности труда.

В работе предложена система показателей финансового
обеспечения инвестиционной деятельности социальной сферы
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региона, что предусматривает степень обеспечения основными
средствами, объем осуществляемых инвестиций, уровень обеспе-
ченности населения услугами и удельный вес расходов местных
бюджетов на социальные нужды.

В работе доказано, что финансовый потенциал региона оп-
ределяет возможности решения социальных проблем с помощью
региональных инвестиционных программ развития социальной
сферы, которые направлены на проведение активной инвестици-
онной политики методами государственной инвестиционной
поддержки, на эффективность вовлеченных инвестиций и харак-
теризуются конкретными результатами.

Обосновано, что условием усиления инвестиционной дея-
тельности в регионе есть активная государственная инвестицион-
ная политика, которая реализуется с помощью методов амортиза-
ционной, кредитной, бюджетной и налоговой политики, а также
активизация деятельности существующих специальных (свобод-
ных) экономических зон на территории региона.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятель-
ность, финансовый потенциал, социальная сфера, региональные
программы, государственное регулирование и стимулирование.

Sainchuk N. V. Financial Potential of Investment Activity in
the Karpathian Region (on the example of social sphere). –
Manuscript.

The dissertation is for receiving a scientific degree of candidate
of economics by specialty 08. 04. 01 – Finance, Money Currency and
Credit. – Academy of State Tax Service of the Ukraine. – Irpin, 2003.

A concept of financial potential of investment activities as
aggregate of real and ulterior (or unrealized) money resources is
substantiated.

State of the financial potential of the Karpathian Region is
revealed on the basis of economic indicators, resources, features of the
regional policy, level of development of the financial infrastructure,
criterion of investments allocation.

An system of indicators of the financial maintenance of
investments in the Region’s social sphere is proposed. The system
provides the measurement of the provision with fixed capital stock,
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volume of investments, standards of provision of the population with
services, proportion of social expenditures in the local budgets.

It is proved that financial potential of the Region determines
solutions of the social problems by means of regional investments
programs.

Reinforcement of the investment activities is possible only
owing to active government policy, which is realized by means of
financial methods of regulations, stimulation and activities of the
special (free) economic areas in the Region.

Key words: investments, investment activities, financial
potential, social sphere, regional programs, government regulation
and stimulation.

36. Серебрянський Д. М. Оподаткування прибутку під-
приємств та його вплив на інвестиційну діяльність в ринко-
вих умовах : дис. ... канд. екон. наук : 08.04.01 / Дмитро Ми-
колайович Серебрянський ; Нац. академія держ. податкової
служби України. – Ірпінь, 2006. – 259 с.

Дисертація присвячена дослідженню впливу оподаткування
прибутку підприємств на інвестиційну діяльність в ринкових умо-
вах. У роботі аналізуються теоретико-методичні аспекти впливу
оподаткування прибутку на інвестиційну активність бізнесу. До-
сліджено історичні витоки прибуткового оподаткування юридич-
них осіб. Визначено економічний зміст поняття «податок на при-
буток підприємств» та досліджено його потенціал інвестиційного
стимулювання. Узагальнено напрями впливу податку на прибуток
як основні складові інвестиційної діяльності підприємств. Проана-
лізовано розвиток інвестиційних процесів в Україні та вплив на
них чинного механізму оподаткування прибутку підприємств. До-
сліджено пільгові режими оподаткування прибутку та визначено
їх ефективність для держави й бізнесу. Оцінено ступінь впливу
податкової амортизації на інвестиційні процеси та розроблено
концепцію реформування амортизаційної політики. Встановлено
наявність податкових стимулів до інвестування та обґрунтовано
доцільність застосування інвестиційних пільг щодо податку на
прибуток. Сформульовано рекомендації, спрямовані на удоскона-
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лення механізму оподаткування прибутку підприємств через сти-
мулювання інвестиційної діяльності.

Ключові слова: податок, прибуткове оподаткування, по-
даток на прибуток підприємств, податкова пільга, податкові
стимули, інвестиційна діяльність, інвестиції в основний капітал,
податкова амортизація, амортизаційні відрахування, оподатку-
вання дивідендів, інвестиційна податкова знижка, інвестиційний
податковий кредит.

Серебрянский Д. Н. Налогообложение прибыли пред-
приятий и его влияние на инвестиционную деятельность в
рыночных условиях. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата эко-
номических наук по специальности 08.04.01 – финансы, денеж-
ное обращение и кредит. – Национальная академия государствен-
ной налоговой службы Украины. – Ирпень, 2006.

В диссертации исследуются проблемы влияния налога на
прибыль предприятий на инвестиционную деятельность в рыноч-
ных условиях. Этот налог рассматривается не только как фис-
кальный инструмент, но и как существенный инструмент регули-
рования и стимулирования инвестиционных процессов в государ-
стве. Показано, что наибольшее влияние налога на прибыль на-
правлено на процессы обновления основного капитала, на рас-
пределение прибыли и на выбор источника финансирования ин-
вестиционных проектов.

Разработанная классификация налоговых инструментов
стимулирования инвестиционной активности предприятий пока-
зывает, что более эффективными инструментами выступают ин-
вестиционные налоговые льготы, стимулы, налоговая амортиза-
ция (стратегические инструменты) и ставки налога (тактические).
Также предлагается собственное видение сущности налоговых
льгот их классификации в зависимости от целей и назначения.

Проанализировано развитие инвестиционных процессов в
Украине и выявлено, что действующий механизм начисления и
уплаты налога на прибыль вместе с другими системными дефор-
мациями осуществляют явные диспропорции в инвестиционной
сфере, а также распределение капиталов в экономике.
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Проведенный анализ льготного налогообложения прибыли
предприятий засвидетельствовал, что налоговые льготы, особен-
но экономического назначения, оказывают благоприятное влия-
ние на экономическое развитие, активизацию инвестиционной
деятельности, что в конечном результате приводит к расширению
базы налогообложения.

Оценена степень влияния налоговой амортизации на инве-
стиционные процессы и показано, что действующая налоговая
политика в сфере обновления основного капитала не является ин-
вестиционно ориентированной. Поэтому на этой основе разрабо-
тана концепция реформирования амортизационной политики, ос-
новной целью которой является стимулирование инвестиционно-
го использования амортизационных отчислений.

Обосновано целесообразность применения инвестиционных
льгот прямого действия по налогу на прибыль (инвестиционного
налогового кредита и инвестиционной налоговой скидки). Опре-
делена последовательность предоставления таких налоговых
стимулов и предложен механизм их реализации.

Показано, что посредством налога на прибыль государство
способно эффективно влиять на выбор источника финансирова-
ния инвестиций. Существующий механизм налогообложения
процентных доходов вносит деформации в принятие инвестици-
онных решений. Для их минимизации предложено облагать нало-
гом процентные доходы по сниженной ставке налога на прибыль
на уровне 10 %.

Доказано, что авансовая система уплаты налога на прибыль,
которая функционирует в Украине, не отвечает требованиям ми-
ровой практики корпоративного налогообложения. С этой целью
в работе предложена альтернативная схема уплаты налога на
прибыль.

Ключевые слова: налог, подоходное налогообложение, налог
на прибыль предприятий, налоговая льгота, налоговые стимулы,
инвестиционная деятельность, инвестиции в основной капитал,
налоговая амортизация, амортизационные отчисления, налого-
обложения дивидендов, инвестиционная налоговая скидка, инве-
стиционный налоговый кредит.
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Serebryanskiy D. M. Taxation of income of enterprises and
its influence on investment activity in market conditions. –
Manuscript.

Dissertation on competition of a scientific degree of the
candidate of economic sciences on a speciality 08.04.01 – Finance,
money circulation and credit. The National Academy of state tax
service of Ukraine, Irpin, 2006.

Dissertation is devoted to research of influencing of taxation of
income of enterprises on investment activity in market conditions. In
work the theoretical and methodological aspects of influencing of
taxation of income on investment activity of business are analysed.
The history sources of profitable taxation of legal entities are
explored. Economic maintenance of notion is definite «income tax the
enterprises» and his potential of investment stimulation is explored.
Directions of influencing of income tax are generalized on the basic
constituents of investment activity of enterprises. Development of
investment processes in Ukraine and influencing on them of operating
mechanism of taxation of income of enterprises is analysed. The
favorable modes of taxation of income are explored and their
efficiency is definite for the state and business. The degree of
influencing of tax depreciation is appraised on investment processes
and conception of reformation of depreciation policy is developed.
The presence of tax incentives to investing is set and proved necessity
of application of investment benefits from an income tax. The
recommendations directed on the improvement of mechanism of
taxation of income of enterprises through stimulation of investment
activity are formulated.

Key words: tax, profitable taxation, income tax enterprises, tax
deduction, tax incentives, investment activity, investments in the fixed
assets, tax depreciation, depreciation deductions, taxations of
dividends, investment tax discount, investment tax credit.
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37. Сивульська Н. М. Виконання місцевих бюджетів
України : дис. ... канд. екон. наук : 08.04.01 / Наталія Мико-
лаївна Сивульська ; Київ. нац. економічний ун-т ім. Вадима
Гетьмана. – К., 2003. – 281 с.

Дисертація присвячена питанням виконання місцевих бю-
джетів. У роботі розглянуто широке коло питань, пов’язаних з
виконанням бюджетів як стадії бюджетного процесу, доповнено
схему механізму дії розподільної функції фінансів, визначено ос-
новні форми прояву місцевих бюджетів, введено нові поняття та
визначено зміст стадії завершення бюджету і бюджетного циклу.
Запропоновано нові місцеві податки і збори, які можуть бути
впроваджені на території України, способи вдосконалення систе-
ми оподаткування, а також контролю за повнотою надходжень
місцевих податків та зборів. Визначено шляхи вдосконалення
формульного підходу до визначення обсягу міжбюджетних
трансфертів, зокрема способи покращення розрахунку прогноз-
ного обсягу кошиків доходів та видатків місцевих бюджетів. Роз-
роблено розширену логічну модель діяльності місцевих органів
влади у процесі виконання місцевих бюджетів. Розглянуто
зарубіжний досвід виконання місцевих бюджетів та
запропоновані конкретні форми його втілення в Україні.

Основні результати дисертації впроваджені на практиці та у
навчальному процесі.

Ключові слова: бюджетний процес, виконання бюджету,
завершення бюджету, бюджетний цикл, місцеві бюджети, до-
ходи бюджету, податки та збори, міжбюджетні трансферти,
видатки бюджету, казначейська система виконання бюджету.

Сывульская Н. Н. Исполнение местных бюджетов Ук-
раины. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата эко-
номических наук по специальности 08.04.01. – финансы, денеж-
ное обращение и кредит. – Киевский национальный экономиче-
ский университет. – Киев, 2003.

Диссертация посвящена вопросам исполнения местных
бюджетов. В роботе рассмотрен широкий спектр вопросов, свя-
занных с исполнением бюджетов как стадий бюджетного процес-
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са, дополнено схему механизма действия распределяющей функ-
ции финансов, выделено основные формы проявления местных
бюджетов, предложено новые понятия стадий завершения бюд-
жета и бюджетного цикла.

В процессе исследования установлено, что местные бюдже-
ты отличаются статусом (они утверждаются решением предста-
вительских органов власти, хотя, в отличие от государственного
бюджета, не имеют юридического статуса закона), а также сфера
действия – только в рамках конкретного региона или населенного
пункта.

Рассмотрение бюджетного процесса в период рыночной
трансформации экономики Украины позволило сформулировать
его закономерности, такие как превращение бюджета в основной
план социально-экономического развития государства и отдель-
ных территорий, переход к нормативному методу планирования,
распространение казначейской формы исполнения на местные
бюджеты.

В результате исследования институциональной формы ис-
полнения бюджетов автор пришел к выводу, что она требует про-
должения реформирования, которое, в первую очередь, должно
быть направлено на усиление роли Министерства финансов Ук-
раины в обеспечении организации и контроля над исполнением
бюджетов.

В диссертации проанализировано основные доходы мест-
ных бюджетов, проблемы и тенденции их развития в период до и
во время проведения бюджетной реформы. В результате обнару-
жен рост доли собственных и закрепленных доходов в сравнении
с регулирующими доходами. Усовершенствование бюджетных
отношений в Украине и проведение реформы на местном уровне
привело к росту налоговых и неналоговых поступлений, а также
трансфертов, что имело благотворное влияние на формирование
доходной части бюджетов и способствовало их переходу к боль-
шей самостоятельности. Автором обозначены перспективы рас-
ширения поступлений местных налогов и сборов, предложены
новые налоги и сборы, которые могут применяться на территории
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Украины, способы усовершенствования системы налогообложе-
ния и контроля над полнотой поступления налогов.

Одним из первых вопросов, которые требовали решения при
проведении бюджетной реформы, была сфера отношений между
бюджетами. Их урегулирование, как подчеркивается в работе,
подорвало субъективизм распределения бюджетных ресурсов и
нежелание местных органов власти наращивать доходную базу
из-за автоматического сокращения размера дотаций в следующем
бюджетном периоде. Для продолжения процесса урегулирования
этих вопросов автором предложены пути усовершенствования
формульного подхода к расчету размера трансфертов, а именно –
способы усовершенствования расчета прогнозированного разме-
ра доходов и расходов местных бюджетов.

В диссертации проведен анализ основных расходов местных
бюджетов, который показал, что одной из главных проблем есть
хроническая необеспеченность финансовыми ресурсами делеги-
рованных государством полномочий. В то же время внедрение
формульного подхода к расчету размера трансфертов в большой
мере повысило качество планирования местных бюджетов и при-
близило показатели их исполнения к плановым показателям.

Автором рассмотрены перспективы и проблемы внедрения
казначейской формы исполнения местных бюджетов, изучен за-
рубежный опыт, на основе которого разработаны возможные
формы его использования в Украине.

Основные результаты диссертации внедрены на практике и
в учебном процессе.

Ключевые слова: бюджетный процесс, исполнение бюдже-
та, завершение бюджета, бюджетный цикл, местные бюдже-
ты, доходы бюджета, налоги и сборы, трансферты, расходы
бюджета, казначейская система исполнения бюджета.

Ms. Natalia M. Syvulska. Accomplishment of Local Budgets
of Ukraine. – Manuscript.

The Theses for obtaining the Academic Degree of the Candidate
of Economic Sciences by the profession 08.04.01 – Finances, Money
Circulation and Credit – Kyiv National Economic University – Kyiv,
2003.
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The Theses is dedicated to the issues of accomplishment of local
budgets, and envisages a wide range of questions concerning the
accomplishment of budgets as of a phase of the process, the scheme
for the mechanism of the distribution function of finances has been
supplemented, the local budgets’ peculiarities have been defined, new
notions have been introduced and the content of the accomplished
stage of the budget and the budget cycle have been defined. New local
taxes and charges have been suggested, which could be introduced on
the territory of Ukraine, the new ways of improving the taxation
system has been suggested, as well as the new ways of control over
the completeness of incomes of local taxes and charges. Much attention
has been paid to improvement of formula approach to the definition of the
volume of inter–budgetary transfers, in particular – the ways of
improvement of calculation of the forecast volume of baskets for the local
budgets’ incomes and expenditures. An extended logical activity model
for local governments in the process of local budgets’ accomplishment
has been elaborated.  The foreign experience of local budgets’
accomplishment has been considered, and the definite forms of its
implementation in Ukraine have been suggested.

The main results of the Theses are realized in practice and
education.

Key words: budget process, budget accomplishment, budget
realization, budgetary cycle, local budgets, incomes of the budget,
taxes and charges, inter-budgetary transfers, budget expenditures, the
treasury system of the budget accomplishment.

38. Смоляр Ю. О. Механізм формування державного
внутрішнього боргу України : дис. ... канд. екон. наук :
08.04.01 / Юлія Олександрівна Смоляр ; Наук.-дослід. фінан-
совий ін.-т при Мін-ві фінансів України. – К., 2003. – 209 с.

Дисертацію присвячено проблемі оптимізації формування
державного внутрішнього боргу України. Основну увагу приді-
лено дослідженню науково-практичних і теоретико-методо-
логічних питань управління урядовими запозиченнями. У роботі
визначені теоретичні засади функціонування державних внут-
рішніх позик, розроблена схема їх класифікації. Проаналізовано
основні теоретичні розробки у сфері державного кредиту і його
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вплив на основні макроекономічні показники. Розкриті особ-
ливості нормативно-правового регулювання державного внут-
рішнього боргу України та проведено аналіз його формування.

Розроблені методичні рекомендації щодо аналізу ризиків
портфеля внутрішніх боргових зобов’язань уряду, на основі чого
здійснено оцінку ризиків вітчизняного ринку державних цінних
паперів. Сформульовані пропозиції щодо удосконалення системи
управління державним внутрішнім боргом. Окремо досліджені
можливості оптимізації структури боргу шляхом залучення кош-
тів населення.

Ключові слова: державні внутрішні запозичення, механізм
формування державного боргу, управління державним внут-
рішнім боргом.

Смоляр Ю. А. Механизм формирования государственно-
го внутреннего долга Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата эко-
номических наук по специальности 08.04.01 – финансы, денеж-
ное обращение и кредит. – Научно-исследовательский финансо-
вый институт при Министерстве финансов Украины, Киев, 2003.

Диссертация посвящена проблеме оптимизации формирова-
ния государственного внутреннего долга Украины. Основное
внимание уделено исследованию научно-практических и теоре-
тико-методологических вопросов управления правительственны-
ми заимствованиями. В работе определены теоретические основы
функционирования государственных внутренних займов, разра-
ботана схема их классификации и проанализированы основные
теоретические разработки в сфере государственного кредита. В
частности, предлагается рассматривать государственный кредит
как самостоятельную экономическую категорию, отличную по
своей сути от какого-либо другого вида кредита. Такой подход
позволил выделить основные свойства государственных займов и
расширить перечень их функций, что, в свою очередь, облегчило
исследование путей влияния государственной задолженности на
макроэкономическое равновесие.

В работе применен дифференцированный подход к исследо-
ванию процесса управления государственным долгом с выделе-
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нием для более глубокого изучения одной из его составляющих –
управления заимствованиями – и разработкой соответствующей
методологической базы. Автор обосновывает тезис о том, что оп-
тимизация долговой нагрузки на государственный бюджет обес-
печивается целенаправленной деятельностью по формированию
структуры займов. Это, в свою очередь, предусматривает необхо-
димость планирования, организации, стимулирования, учета и
контроля заимствований.

Раскрыты особенности нормативно-правового регулирова-
ния государственного внутреннего долга Украины. Сформулиро-
ванные автором предложения по усовершенствованию законода-
тельной базы заимствований сводятся к необходимости устано-
вить приоритетные направления использования правительствен-
ных займов, четко определить принципы управления государст-
венным долгом и критические уровни показателей долговой
безопасности. На основе анализа динамики наращивания объемов
долговых обязательств проведена периодизация развития рынка
государственных ценных бумаг с выделением пяти этапов: 1)
становления, 2) расширения рынка за счет внешних инвесторов,
3) кризиса, 4) послекризисной депрессии, 5) концептуальной пе-
рестройки долговой политики правительства. Выявлены тенден-
ции и последствия его функционирования в условиях отсутствия
последовательной и обоснованной стратегии управления долгом.
Дальнейшая стабилизация рынка и системы управления заимст-
вованиями в целом возможна в случае выполнения следующих
условий: минимизации стоимости обслуживания долга, увеличе-
ния разнообразия государственных ценных бумаг и форм работы
с потенциальными инвесторами, привлечения денежных средств
населения, использования активных операций по регулированию
структуры долга, привлечения остатков средств на счетах казна-
чейства для расширения возможностей управления государст-
венным внутренним долгом Украины.

Разработана методика анализа рисков портфеля внутренних
долговых обязательств правительства, в рамках которой сформи-
рованы показатели оценки кредитного (риска дефолта), инфляци-
онного, процентного рисков и риска ликвидности. Применение
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данной методики для исследования отечественного долгового
рынка позволило выявить основные источники рисков и проана-
лизировать воздействие того или иного фактора на стоимость
привлечения займов. В частности, доказано, что высокая стои-
мость рыночных займов в Украине обусловлена прежде всего
риском дефолта и риском ликвидности. В целом же упомянутые
риски материализовались для государства в тридцатипроцентном
увеличении стоимости обслуживания внутреннего долга.

Сформулированы предложения по совершенствованию сис-
темы управления государственным внутренним долгом. Основ-
ное внимание сосредоточено на двух аспектах: рационализации
заимствований и повышении эффективности использования при-
влеченных средств. Особый акцент сделан на необходимости оп-
тимизации структуры долга путем привлечения средств населе-
ния. При этом разработаны компенсационные механизмы покры-
тия рисков, которые целесообразно использовать при конструи-
ровании правительственных займов для повышения их привлека-
тельности как объекта вложения частных сбережений.

Ключевые слова: государственные внутренние заимство-
вания, механизм формирования государственного долга, управле-
ние государственным внутренним долгом.

Smolyar Y. Mechanism of Shaping Domestic Public Debt of
Ukraine. – Manuscript.

Thesis for a candidate’s degree in economics on specialty
08.04.01 – Finance, Money Turnover and Credit. – Financial Research
Institute under the Ministry of Finance of Ukraine, Kyiv, 2003.

The thesis is devoted to the issue of rational shaping of domestic
public debt. Special attention is paid to scientific, practical, theoretical
and methodological aspects of public debt management. Theoretical
fundamentals of functioning internal governmental loans are determined
in the work. It also contains a loans classification scheme. The main
theoretical concepts dealt with public credit are examined to specify the
effects of public borrowing at the macroeconomic level. The thesis
refers to peculiarities of legal framework regarding public debt as well
as basic tendencies of government bonds market in Ukraine.
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The methods of analyzing the risks of governmental bonds
portfolio are developed based on which the evaluation of Ukrainian
public debt market risks is carried out. The ways to improve
government borrowings system performance are suggested specifying
the necessity of involving individual savings to provide for rational
debt structure.

Key words: domestic public borrowings, mechanism of shaping
public debt, debt management policy, budget deficit funding.

39. Суржик В. Г. Фінансовий менеджмент акціонерних
товариств : дис. ... канд. екон. наук : 08.04.01 / Вячеслав Ген-
надійович Суржик ; Мін-во фінансів України, Наук.-дослід.
фінансовий ін.-т. – К., 2003. – 214 с.

У системі загального менеджменту визначено місце фінан-
сового менеджменту та уточнено його сутність як науки управ-
ління фінансами підприємства будь-якої форми власності та ор-
ганізаційно-правової форми, спрямованої на досягнення стратегі-
чних і тактичних цілей – постійне зростання доходів (прибутку)
підприємства, раціональне їх використання та максимізацію його
ринкової вартості.

Виявлено стан фінансового управління акціонерними това-
риствами м. Чернігів та запропоновано методичні засади здійс-
нення фінансового аналізу як складового елементу фінансового
менеджменту, що надає змогу здійснити оцінку фінансових по-
треб для досягнення стратегічних цілей менеджменту. Виокрем-
лено систему показників для оцінки фінансового стану акціонер-
ного товариства, вдосконалену через обґрунтування їхніх норма-
лізованих і стандартизованих критичних значень.

Запропоновано математичну модель визначення можливих
наслідків і результатів діяльності акціонерних товариств, апробо-
вану на дочірньому підприємстві ВАТ «Чернігівський молокоза-
вод», застосування якої надасть змогу фінансовому менеджеру
управляти дебіторською і кредиторською заборгованістю.

Обґрунтовано теоретико-методичні засади дивідендної по-
літики досліджуваних акціонерних товариств.
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Ключові слова: менеджмент, фінансовий менеджмент, фі-
нансовий стан, фінансовий аналіз, дивідендна політика, дебітор-
ська і кредиторська заборгованість.

Суржик В. Г. Финансовый менеджмент акционерных
обществ. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата эко-
номических наук по специальности 08.04.01 – «Финансы, денеж-
ное обращение и кредит». – Национальная академия государст-
венной налоговой службы Украины. – Ирпень, 2004.

В системе общего менеджмента определено место финансо-
вого менеджмента и уточнена его сущность как науки управления
финансами предприятия любой формы собственности и органи-
зационно-правовой формы, направленной на достижение страте-
гических и тактических целей – постоянный рост доходов (при-
были) предприятия, рациональное их использование и максими-
зацию его рыночной стоимости.

В работе осуществлен исторический экскурс, рассмотрены и
выделены особенности каждого этапа развития менеджмента, пока-
заны отличия во взглядах на него различных научных школах.
Оцениваются современные направления экономических исследо-
ваний, установлено, что теоретические основы менеджмента сфор-
мированы на основе ряда положений финансовых и экономических
теорий с учетом реалий функционирования предприятий.

Приведены положения новой украинской парадигмы, кото-
рые должны отражать объективные потребности реформируемой
экономики и общества в целом, включать главные (ключевые)
моменты, использование которых при построении новой системы
управления поможет ускорить переход Украины к рыночной эко-
номике при наименьших потерях для общества.

С целью эффективного управления финансами акционерных
обществ обоснована необходимость обеспечения внедрения управ-
ленческого учета, на основе которого надо формировать внутрен-
нюю отчетность с широким перечнем аналитической информации о
расходах, доходах, себестоимости, выручке, прибыли, что позволит
детализировать процедуры финансового анализа согласно его конк-
ретной цели и принять эффективные управленческие решения.
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Определено состояние финансового управления акционер-
ными обществами и предложены методические основы осущест-
вления финансового анализа как составного элемента финансово-
го менеджмента, который позволит осуществить оценку финан-
совых потребностей для достижения стратегических целей мене-
джмента. Выделена система показателей для оценки финансового
состояния акционерного общества, усовершенствованная путем
обоснования их нормализованных и стандартизированных крити-
ческих значений.

Особое внимание в работе уделено оценке экономических
показателей и финансового управления на макро- и микроуров-
нях. Оценена общая макроэкономическая ситуация и конкретные
хозяйственные общества. Обоснованы основные принципы для
осуществления финансового анализа; определено количество не-
обходимых показателей для оценки финансового состояния ак-
ционерных обществ.

На основе отобранных основных финансовых показателей
осуществлен детальный анализ финансового состояния акционе-
рных обществ ОАО «Черниговский молокозавод» и ЗАО «Черни-
говский пивкомбинат «Десна» в динамике за ряд лет, выявлены
на основе анализа недостатки и проблемы, связанные с улучше-
нием финансового состояния и финансового управления акцио-
нерными обществами.

Разработано предложение по совершенствованию методики
финансового анализа. В частности, соискателем предложено до-
полнить классификацию финансового анализа по различным при-
знакам. Для определения рейтинговой оценки финансового сос-
тояния определена и выделена унифицированная система показа-
телей, состоящая из четырех групп: платежеспособности, финан-
совой устойчивости, эффективности деятельности и экономичес-
кого потенциала.

В работе осуществлено моделирование возможных последс-
твий и результатов деятельности акционерных обществ, на осно-
ве которого установлена зависимость стабильности финансового
состояния предприятия от соотношения дебиторской и кредитор-
ской задолженности. Доказано, что для улучшения финансового
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состояния акционерного общества необходимо постоянно сле-
дить за соотношением дебиторской и кредиторской задолженнос-
тей, поскольку значительное превышение дебиторской задол-
женности создает угрозу финансовой устойчивости акционерных
обществ.

Предложена математическая модель определения возмож-
ных последствий и результатов деятельности акционерных об-
ществ, апробированная на дочернем предприятии ОАО «Черни-
говский молокозавод», применение которой позволит финансо-
вому менеджеру управлять дебиторской и кредиторской задол-
женностью.

Обоснованы теоретико-методические принципы дивиденд-
ной политики исследуемых акционерных обществ.

Ключевые слова: менеджмент, финансовый менеджмент,
финансовое состояние, финансовый анализ, дивидендная полити-
ка, дебиторская и кредиторская задолженность.

Surgyk V. G. The financial management of joint-stock
companies. – Manuscript.

Thesis on the competition of the scientific degree of the
candidate of economic sciences on speciality 08.04.01 – finance,
money circulation and credit. – National academy of the state tax
administration of Ukraine, Irpin, 2004.

The place of financial management is determined in system of
corporate management and its essence is specified as a science to
control finances of any type own and legal-organizing form
enterprises in order to succeed in realization of strategic and tactical
business goals – the permanent increasing of incomes (profits), their
rational use and the business market value maximization.

The financial management condition of joint-stock companies of
Chernigov are revealed and methodical basis of the financial analysis
as a component of financial management is offered, which gives an
opportunity to estimate the financial needs in order to achieve the
strategic goals of management. The system of parameters for an
estimation of a financial condition of the joint-stock company,
advanced by a substantiation of their normal and standardized critical
values is allocated.
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The mathematical model for definition of possible consequences
and results of the joint-stock company operation is offered, which
application will allow the financial manager to manage receivable and
payable bills and which was tested on affiliated company of
Chernigov milk plant.

Methodical-theoretic basis of dividend policy of analyzed joint-
stock companies is grounded.

Key words: management, financial management, financial
condition, financial analysis, dividend policy, bills receivable and
bills payable.

40. Таранов І. М. Фіскальний потенціал України та
ефективність справляння податків : дис. ... канд. екон. наук :
08.04.01 / Ігор Михайлович Таранов ; Тернопіл. академія на-
родного господарства. – Тернопіль, 2004. – 300 с.

У дисертації проведено дослідження фіскального
потенціалу України та ефективності справляння податків з огляду
на негативізм явища неповної сплати податків.

Розкрито концептуальні основи фіскального потенціалу
держави, зважаючи на еволюцію державотворення та податкових
технологій. Обґрунтовано роль і значення мультифакторного фе-
номену неповної сплати податків і податкових деліктів у
контексті загрози національній економічній безпеці. Здійснено
критичний аналіз вітчизняних фіскально-контрольних технологій
і визначено позитиви світової фіскальної практики для України з
урахуванням шкідливої податкової конкуренції. Запропоновано
практичні методи інтенсифікації профілактики податкових зло-
вживань. Розроблено рекомендації для підвищення ефективності
справляння податків в Україні.

Ключові слова: фіскальний потенціал, неповна сплата
податків, податкові делікти, уникнення податків, податковий
менеджмент, ефективність справляння податків, податковий
контроль, профілактика податкових зловживань, податкова
уніфікація, гармонізація оподаткування.

Таранов И. М. Фискальный потенциал Украины и эф-
фективность взимания налогов. – Рукопись.
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Диссертация на соискание научной степени кандидата эко-
номических наук по специальности 08.04.01 – финансы, денеж-
ное обращение и кредит. Тернопольская академия народного хо-
зяйства, Тернополь, 2004.

В диссертации проведено комплексное исследование фис-
кального потенциала Украины и эффективности взимания нало-
гов с учётом негативизма неполной уплаты налогов.

Раскрыто концептуальные основы фискального потенциала
государства с точки зрения эволюции  государств и налоговых
технологий. На основании исторического метода проведено ис-
следование ступеней развития налогов, налоговых технологий,
определена периодизация налогообложения в Украине. Доказана
зависимость развития налоговых технологий от уровня демокра-
тического развития государства. Проведён критический анализ
точек зрения учёных относительно определения категории «фис-
кальный потенциал». В этом контексте предложен вариант дефи-
ниции «фискальный потенциал».

Обосновано роль и значение мультифакторного феномена
неполной уплаты налогов, впервые дано его определение и пока-
зано структуру. Выявлено влияние мотивации уклонения от уп-
латы налогов на девиантное поведение налогоплательщиков.
Обосновано типологию налоговых девиантов.

Раскрыто сущность налоговых деликтов, дано их определе-
ние. В контексте угрозы национальной экономической безопас-
ности раскрыто негативизм уклонения от уплаты налогов, про-
анализировано масштабность налоговой преступности.

Проведён критический анализ отечественных фискально-
контрольных технологий. Определено организационно-
структурные аспекты государственного налогового менеджмента.
Предложен вариант определения «государственный налоговый
менеджмент». Исследовано структуру Государственной налого-
вой службы Украины с точки зрения её реформирования и с учё-
том детенизации национальной экономики.

В диссертации осуществлена оценка соответствия взимания
налогов фискальному потенциалу Украины. Доказано негативное
влияние на показатели мобилизации бюджетных поступлений
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необоснованного предоставления налоговых льгот и вследствие
этого рассчитаны показатели бюджетных потерь. Выявлено абсо-
лютные резервы налоговых поступлений. На основании анализа
динамики налоговых поступлений обоснованы выводы об имею-
щихся резервах повышения собираемости налогов.

В работе в целях обеспечения эффективности национально-
го налогообложения проанализировано организацию и проведе-
ние налоговых проверок. Осуществлён анализ динамики налого-
плательщиков Украины, на основании которого сделаны выводы
об удельном весе реальных налогоплательщиков в их общем ко-
личестве. Определён уровень налоговых нарушений в зависимо-
сти от видов налогов. Оценено эффективность деятельности на-
логовой службы Украины с точки зрения возмещения бюджет-
ных потерь вследствие налоговых проверок. Рассчитано коэффи-
циенты эффективности налоговых проверок и самоокупаемости
налоговых органов.

Предложены пути повышения показателей реализации фис-
кального потенциала. Определены позитивы мировой фискаль-
ной практики для Украины с учётом вредной налоговой конку-
ренции. Изложены практические методы интенсификации про-
филактики налоговых злоупотреблений. Разработаны рекоменда-
ции по повышению эффективности взимания налогов в Украине.

Ключевые слова: фискальный потенциал, неполная уплата
налогов, налоговые деликты, обход (избежание) налогов, налого-
вый менеджмент, эффективность взимания налогов, налоговый
контроль, профилактика налоговых злоупотреблений, налоговая
унификация, гармонизация налогообложения.

Taranov I. M. Fiscal potential of Ukraine and efficiency of
collection of taxes. – Manuscript.

Thesis for the degree of Candidate of Economic sciences on spe-
ciality 08.04.01 – Finance, monetary turnover and credit. – Ternopil
Academy of National Economy, Ternopil, 2004.

Thesis captures research of fiscal potential in Ukraine and effi-
ciency of taxation with an allowance for negativism of incomplete
payment of taxes.
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The conceptual bases of the state’s fiscal potential with regard of
evolution of the state and tax technologies are revealed. The impor-
tance and value of multifactor phenomenon of incomplete payment of
taxes and tax delicts under the threat of national economic security is
substantiated. The critical analysis of domestic fiscal–control tech-
nologies is carried out and positive features of the world fiscal prac-
tice in Ukraine are identified in view of a detrimental tax competition.
Practical methods for intensification of preventive measures on tax
abuse are suggested. Recommendations for more efficient collection
of taxes in Ukraine are elaborated.

Key words: fiscal potential, incomplete payment of taxes, tax
delicts, tax avoidance, tax management, efficiency of collection of
taxes, tax control, preventive measures on tax abuse, tax unification,
harmonization of taxation.

41. Шатковська А. О. Взаємовідносини України з між-
народними фінансовими організаціями : дис. ... канд. екон.
наук : 08.04.01 / Анна Олегівна Шатковська ; Нац. академія
держ. податкової служби України. – Ірпінь, 2006. – 193 с.

У дисертаційній роботі досліджено об’єктивні передумови
та причини виникнення міжнародних фінансових організацій та
посилення їхнього впливу на економіку країн світу і, зокрема,
України на сучасному етапі.

Виявлено основні форми співробітництва України з міжна-
родними фінансовими організаціями, класифіковано форми спів-
робітництва залежно від інтересів суб’єктів співробітництва.
Проведено аналіз досвіду реалізації проектів міжнародних фінан-
сових організацій в Україні, досліджено їхні особливості.

Визначено основні напрями розвитку співробітництва Украї-
ни з міжнародними фінансовими організаціями та надано пропози-
ції в межах кожного з цих напрямів. Розроблено методичні рекоме-
ндації щодо підготовки та реалізації проектів, які фінансуються за
рахунок коштів міжнародних фінансових організацій в Україні.

Ключові слова: міжнародні фінансові організації, фінансові
ресурси, фінансові ринки, інвестиційні проекти, глобалізація, фі-
нансові кризи, кредитні механізми, зовнішній борг.
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Шатковская А. О. Взаимоотношения Украины с между-
народными финансовыми организациями. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата эко-
номических наук по специальности 08.04.01 – финансы, денеж-
ное обращение и кредит. – Национальная академия государствен-
ной налоговой службы Украины, Ирпень, 2006.

В диссертационной работе автором исследованы объективные
предпосылки и причины возникновения международных финансо-
вых организаций глобального и регионального характера, класси-
фицированы международные финансовые организации в зависимо-
сти от их функций, полномочий, компетенции, характера членства,
участников, выделены основные задачи международных финансо-
вых организаций, особенности их организационной структуры.

Определена роль международных финансовых организаций
в условиях глобализации и основные предпосылки усиления
влияния международных финансовых организаций на экономику
стран мира и, в частности, Украины, среди которых: углубление
международной экономической интеграции; глобализация эко-
номических и финансовых рынков; глобальная информатизация;
нарастание экономического доминирования транснациональных
корпораций; усиление наднационального регулирования полити-
ческих, экономических и социальных процессов. Проанализиро-
ваны факторы, которые обусловили возникновение ряда финан-
совых кризисов второй половины ХХ века в странах Латинской
Америки, России, а также роль международных финансовых ор-
ганизаций в их урегулировании, установлены основные причины
провала стабилизационных программ Международного валютно-
го фонда в этих странах, а также странах Африканского конти-
нента, среди которых: доминирование в этих организациях не-
большого количества стран при принятии решений относительно
проведения антикризисной политики; недостаточное привлече-
ние местных специалистов для решения проблемных вопросов
той или другой страны; требования слишком быстрой приватиза-
ции и либерализации рынков; отведение неоправданно большой
роли иностранному инвестированию; недостаточная прозрач-
ность при принятии стратегических решений.
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Сегодня Украина является членом таких международных фи-
нансовых организаций, как Международный валютный фонд, Груп-
па Всемирного банка, Европейский банк реконструкции и развития,
Черноморский банк торговли и развития. Выявлены основные фи-
нансовые и нефинансовые формы сотрудничества Украины с этими
организациями. Финансовые формы предполагают выделение
финансовых средств под реализацию проектов, что приводит к воз-
никновению долговых обязательств государства или предпри-
ятия, нефинансовые формы включают в себя предоставление
консультационных услуг, проведение научных исследований,
обмен международным опытом и информацией и др. Классифи-
цированы формы сотрудничества в зависимости от интересов
субъектов сотрудничества: Украины и международных финансо-
вых организаций.

Проведен анализ опыта реализации системных и инвестици-
онных проектов международных финансовых организаций в Ук-
раине, исследованы их основные цели, механизмы финансирова-
ния, особенности и результаты реализации. Выделены приори-
тетные направления финансирования инвестиционных проектов,
а также проектов международной технической  помощи. Опреде-
лены главные составляющие эффективности займов междуна-
родных финансовых организаций, а именно: эффективность при-
влечения, эффективность использования и эффективность пога-
шения.

В работе предложены и обоснованы основные направления
развития сотрудничества Украины с международными финансо-
выми организациями, а именно: повышение статуса Украины как
субъекта международных финансовых отношений, усиление за-
щиты экономических интересов Украины в процессе сотрудниче-
ства с международными финансовыми организациями и усовер-
шенствование практики реализации инвестиционных проектов,
финансируемых международными финансовыми организациями.
Выделены основные проблемы, характерные для каждого из этих
направлений и предложены конкретные рекомендации для их
решения, предполагающие организационные, институциональ-
ные, законодательные и другие мероприятия.
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Разработаны методические рекомендации относительно
подготовки и реализации инвестиционных проектов, финансиро-
вание которых осуществляется за счет средств международных
финансовых организаций в Украине, которые включают: порядок
подготовки и реализации инвестиционных проектов, механизмы
и особенности проведения финансовых расчетов, мероприятия по
контролю за реализацией проектов.

Ключевые слова: международные финансовые организации,
финансовые ресурсы, финансовые рынки, инвестиционные про-
екты, глобализация, финансовые кризисы, кредитные механизмы,
внешний долг.

Anna O. Shatkovska. Relationship of Ukraine with Interna-
tional Financial Institutions. – Manuscript.

Dissertation for Candidate Degree of Economic Sciences by
speciality 08.04.01 – Finance, Money circulation and Credit. – Na-
tional Academy of State Tax Agency of Ukraine, Irpin, 2006.

The thesis discloses objective conditions and reasons for founda-
tion of International Financial Institutions and recent strengthening of
their influence on the world’s economy in general and economy of
Ukraine in particular.

There was specified the main forms of cooperation between
Ukraine and International Financial Institutions, classified these forms
depending on the interests of cooperation subjects. The thesis contains
analysis of the experience of implementation of projects financed by
International Financial Institutions in Ukraine and their peculiarities.

In the dissertation the author determined the main direction of
development of cooperation between Ukraine and International Finan-
cial Institutions, made the proposals in the framework of each direc-
tions and developed methodical recommendations on preparation and
implementation of investment projects financed by International Fi-
nancial Institutions in Ukraine.

Key words: International Financial Institutions, financial
resources, financial markets, investment projects, globalization, fi-
nancial crises, credit mechanisms, external debt.
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08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз і аудит

42. Микитенко Т. В. Облік і контроль податкових вза-
ємовідносин на підприємствах торгівлі : дис. ... канд. екон.
наук : 08.06.04 / Тетяна Владиславівна Микитенко; Академія
держ. податкової служби України. – Ірпінь, 2002. – 199 с.

Дисертацію присвячено дослідженню теоретичних і методо-
логічних аспектів удосконалення обліку та контролю податкових
взаємовідносин на підприємствах торгівлі. Критично оцінено іс-
нуючу методологію податкового обліку і контролю щодо їхньої
відповідності сучасним вимогам управління.

З метою підвищення оперативності та достовірності обліко-
во-економічної інформації запропоновано інтегрування всіх видів
господарського обліку в єдиній системі на основі використання
новітніх комп’ютерних технологій. Розроблено методичні реко-
мендації щодо податкової облікової політики, яка має погоджува-
тися щорічно з державними податковими органами.

Теоретично обґрунтовано постулати податкового обліку:
зміст, мета, завдання, предмет, метод.

Розроблено пропозиції щодо автоматизації облікових про-
цедур на основі мережі АРМ бухгалтера з обліку податків. За-
пропоновано алгоритми розрахунку податкових зобов’язань із
податку на прибуток та податку на додану вартість, комплекс
машинограм для задоволення інформаційних потреб управління
податковими зобов’язаннями. Внесено рекомендації щодо прове-
дення комплексного податкового контролю із залученням різних
контролюючих органів. Розроблена типова модель стандарту по-
даткового контролю торговельного підприємства, яка включає
об’єкти контролю, джерела інформації та методичні прийоми про-
ведення контролю, узагальнення та реалізації його результатів.

Рекомендації та пропозиції, що містяться у дисертації, спри-
ятимуть підвищенню ролі обліку і контролю в ефективності тор-
гівлі та зростанню податкових надходжень до бюджету.

Ключові слова: торгівля, податки, облік, контроль.
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Микитенко Т. В. Учет и контроль налоговых взаимоот-
ношений на предприятиях торговли. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата эко-
номических наук по специальности 08.06.04 – бухгалтерский
учет, анализ и аудит. – Академия государственной налоговой
службы Украины, Ирпень, 2002.

В диссертации освещено экономическую сущность налогов,
эволюцию их развития на разных стадиях формирования госу-
дарственности народов мира, начиная от Древней Греции (VII–VI
вв. до н.э.) и заканчивая системой налоговых отношений в Ук-
раине в период разработки Налогового кодекса. Раскрыты функ-
ции налогов в государственном регулировании экономики, про-
ведено оценку мобилизации налоговых поступлений в доходах
бюджета по видам. Исследованы принципы построения налого-
вой системы – экономические, юридические, организационные,
использование которых основано на информационной системе
налогового учета и контроля плательщиков налогов и государст-
венных фискальных органов.

В диссертации исследовано экономическое состояние тор-
говли в новых рыночных условиях хозяйствования, проанализи-
ровано размеры налоговых платежей в бюджеты различных
уровней. На основании информации о структуре и составе нало-
гов, уплачиваемых предприятиями торговли в государственный и
местные бюджеты, разработана классификация налогов. Крити-
чески оценена существующая методология учета и контроля на-
логовых платежей относительно их соответствия современным
требованиям управления налоговыми взаимоотношениями между
плательщиками налогов и фискальными органами. Налоговый
учет на предприятиях торговли имеет ряд существенных недос-
татков: осуществляется у плательщиков налогов избирательно
для составления и подачи в налоговые органы отчетности, ведет-
ся автономно от бухгалтерского учета, чем порождает дублиро-
вание информации, приводит к возникновению ошибок и иска-
жению показателей. С целью повышения оперативности и досто-
верности учетно-экономической информации предложено инте-
грацию всех видов хозяйственного учета в единой системе на ос-
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нове использования новейших компьютерных технологий, кото-
рая включает объекты, методологическое, организационное и
техническое обеспечение.

Разработаны методические рекомендации относительно учет-
ной налоговой политики предприятия, которая должна согласовы-
ваться ежегодно с государственными налоговыми органами, что
будет способствовать интеграции различных видов учета, преду-
преждать недостатки в налоговых взаимоотношениях.

Теоретически обоснованы постулаты налогового учета: со-
держание, цель, задача, предмет, метод.

Разработана методология учета налогов в интегрированной
системе хозяйственного учета, которая включает методические
приемы образования налогообразующей базы данных. Предло-
жена модель Меню АРМ бухгалтера по учету налогов на ПЭВМ,
технология и методология решения задач налогового учета, ма-
шинные алгоритмы расчета налоговых обязательств по налогу на
прибыль и налогу на добавленную стоимость, комплекс машино-
грамм для удовлетворения информационных потребностей
управления налоговыми обязательствами. Предложено экономи-
ко-математическое моделирование показателей финансово-
хозяйственной деятельности плательщиков налогов.

Внесены рекомендации к проведению комплексного нало-
гового контроля с привлечением разных контролирующих орга-
нов, что будет способствовать действенности и эффективности
контроля.

В диссертации разработана модель комплексного налогово-
го контроля торгового предприятия по международным и нацио-
нальным стандартам, которая включает объекты контроля, ис-
точники информации, методические приемы исследования опе-
раций налогового контроля и методические приемы обобщения и
реализации результатов контроля с использованием интегриро-
ванной базы данных ПЭВМ.

Разработанные в диссертации рекомендации по совершенст-
вованию налогового контроля в торговле с использованием ком-
пьютерных технологий включают: модель интеллектуализации
АРМ налогового инспектора, выполняющего контрольные
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функции; классификацию нарушений налогового законодатель-
ства по видам налогов, объектам налогообложения, размером не-
доимки, уровнем общественной опасности, характером санкций;
классификацию способов «отмывания грязных денег» в особенно
крупных размерах и методические приемы их выявления. В дис-
сертации предложено методологическое обеспечение непрямых
методов определения налоговых обязательств плательщиков нало-
гов с использованием экономико-математического моделирования
показателей финансовой деятельности плательщиков налогов.

Рекомендации и предложения, содержащиеся в диссерта-
ции, направлены на повышение эффективности торговли, возрас-
танию налоговых поступлений в бюджет и предупреждению фи-
нансовых нарушений.

Ключевые слова: торговля, налоги, учет, контроль.
Mikitenko Т. Accounting and control of tax relationships at

the trading enterprises. – Manuscript.
Thesis for a Candidate Degree in Economic Sciences by

08.06.04 – Accounting, Analysis and Audit. – Academy of State Tax
Service of Ukraine, Irpin, 2002.

The dissertation is devoted to research of theoretical and meth-
odological aspects of the account improvement and the control of tax
relationships on the trading enterprises. The current methodology of
the tax account and the control concerning their consistency to present
requirements of management is critically appreciated.

With the purpose of the efficiency increase and certainty of the
registration – economic information the integration of all kinds of the
economic account in unified system on the basis of use of the
advanced computer technologies was proposed. Methodological
recommendations concerning a tax policy, which can agree annually
with state tax bodies, were developed.

Postulates of the tax account are theoretically proved: content,
purpose, problem, and subject, method. The offers concerning
automation of registration procedures on the basis of network ARM of
the accountant from the account of taxes were developed.

Algorithms of the tax obligations calculation from the tax to
profit and the tax to the added cost, a complex mashinograms for
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satisfaction of information demands of management were
implemented by the tax obligations. The recommendations to
realization of the complex tax control with attraction of different
supervising bodies were brought. The typical pattern of the tax control
standard of the trade enterprise which includes objects of the control, a
source of the information and methodological receptions of realization
control was implemented.

Recommendations and offers, which are located in the
dissertation, will assist to the increase of the commerce efficiency and
tax deliveries increase in the budget.

Key words: trade, taxes, account, control.

43. Швабій К. І. Аналіз мультивалютного портфеля
цінних паперів комерційного банку : дис. ... канд. екон. наук :
08.06.04 / Костянтин Іванович Швабій ; Київ. нац. економіч-
ний університет імені Вадима Гетьмана. – К., 2001. – 201 с.

У дисертації досліджуються портфельні інвестиції комер-
ційних банків на міжнародних фондових ринках як один із нових
напрямів підвищення ефективності їхньої діяльності. В умовах
поширення глобалізаційних процесів банки можуть підвищувати
рентабельність інвестицій через розміщення коштів під забезпе-
чення різних фінансових інструментів і гарантій, рівнів дохіднос-
ті та інвестиційного ризику. Виходячи з цього у дисертації дове-
дено, що одиниця дохідності мультивалютного портфеля цінних
паперів менше обтяжена ризиком порівняно зі звичайним порт-
фелем фондових активів, а сукупний ризик мультивалютного
портфеля краще піддається диверсифікації. Запропоновано метод
визначення припустимих меж сукупного ризику портфеля цінних
паперів, удосконалено критерій ефективності мультивалютного
портфеля.

Ключові слова: аналіз, банк, мультивалютний портфель,
цінні папери, дохідність, ризик, диверсифікація.

Швабий К. И. Анализ мультивалютного портфеля цен-
ных бумаг коммерческого банка. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата эко-
номических наук по специальности 08.06.04 – бухгалтерский
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учет, анализ и аудит – Киевский национальный экономический
университет, Киев, 2001.

В диссертации исследуются портфельные инвестиции ком-
мерческих банков на международных фондовых рынках как одно
из новых направлений повышения эффективности их деятельно-
сти. В условиях широкомасштабной тенденции интеграции миро-
вых финансовых рынков перед банками возникает задача разра-
ботки эффективной методики экономического анализа портфель-
ных инвестиций на фондовых рынках разных стран.

В работе исследована роль инвестиций в деятельности ком-
мерческих банков Украины и рассмотрены особенности деятель-
ности банковских учреждений на международных фондовых
рынках. Уточнена экономическая сущность мультивалютного
портфеля ценных бумаг.

Помимо теоретического анализа нормативно-законодатель-
ного обеспечения деятельности банков на рынке ценных бумаг на
основе обзора научной литературы и на базе исследования теку-
щего состояния портфельных инвестиций коммерческих банков
Украины раскрыты традиционные и показаны дополнительные
преимущества инвестиций в фондовые активы, что находятся в
обращении на рынках разных стран. Главные преимущества за-
ключаются в том, что банк, реализуя стратегию международных
портфельных инвестиций, с одной стороны, получает более каче-
ственный эффект диверсификации риска, а с другой – возмож-
ность привлечения заемного капитала по более низким процент-
ным ставкам.

Предложенная стратегия повышения эффективности порт-
фельных инвестиций коммерческих банков Украины дополнена
анализом рисков, которые возникают в процессе ее реализации.
В работе показано, что международная диверсификация риска
более эффективна, поскольку с выходом на международные
фондовые рынки большая часть портфельных рисков обретает
характеристики несистематического риска, следовательно, их
можно уменьшить.

Теоретический анализ развивает и дополняет эмпирический,
основой которого является исследование рабочих гипотез дис-



154

сертации. В результате расширен инструментарий экономическо-
го анализа мультивалютного портфеля ценных бумаг, а также по-
лучены достаточные доказательства большей эффективности
мультивалютного портфеля ценных бумаг по сравнению с обыч-
ным инвестиционным портфелем фондовых активов. На примере
эмпирических данных по корпоративным сегментам фондовых
рынков Украины, России и США произведен сравнительный ана-
лиз главных характеристик – доходности и риска – моновалют-
ных портфелей ценных бумаг и мультивалютного.

Декомпозиция общего риска мультивалютного портфеля
ценных бумаг на систематическую и несистематическую состав-
ляющие с помощью метода главных компонент позволила вы-
явить функциональную зависимость общего риска портфеля от
заданного уровня диверсификации. На основе полученных ре-
зультатов эмпирического анализа был разработан метод опреде-
ления допустимых границ портфельного риска. Этот аналитиче-
ский прием основывается на допущении об эффективности ры-
ночного механизма и его способности – определять справедли-
вую цену фондовых активов. Основное преимущество данного
метода перед нормативами Национального банка Украины за-
ключается в том, что объем портфельных инвестиций коммерче-
ского банка не ограничивается объемом собственного капитала
банка, а зависит исключительно от экзогенных факторов: уровня
общего риска инвестиций на рынке, количества и качества фон-
довых активов.

Кроме этого, методами статистического анализа динамиче-
ских рядов осуществлена проверка гипотезы информационной
эффективности фондового рынка Украины и проанализировано
влияние внешнего фактора – конъюнктуры фондовых рынков.

В работе также подлежали исследованию возможности
применения факторной модели мультивалютного портфеля цен-
ных бумаг для целей формирования и оптимизации структуры,
управления доходностью и риском портфеля. В ходе анализа раз-
работана целевая функция мультивалютного портфеля, которая
позволяет повысить эффективность инвестиционного анализа пу-
тем использования так называемых переключаемых моделей
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портфеля. Эти модели выбираются банком в зависимости от
стратегии инвестирования, условий экономического процесса,
нормативно-правовых ограничений. Кроме этого, доказана необ-
ходимость применения рекуррентного (адаптивного) коэффици-
ента корреляции при исследовании взаимосвязи между валютным
и фондовым факторами, которые влияют на доходность и риск
мультивалютного портфеля. Применение рекуррентного коэффи-
циента корреляции в целом позволяет существенно повысить эф-
фективность инвестиционного анализа, избежать ошибок при
формировании портфеля и оптимизации его структуры.

На этапе определения направлений международных порт-
фельных инвестиций предлагается использовать модифициро-
ванный критерий целесообразности иностранных вложений, ко-
торый учитывает влияние валютного фактора, корреляции ино-
странного фондового рынка и обменного курса соответствующей
валюты.

Ключевые слова: анализ, банк, мультивалютный портфель,
ценные бумаги, доходность, риск, диверсификация.

Shvabiy K. I. Analyses of multi currency securities portfolio
of a commercial bank. – Manuscript.

Dissertation on taking a degree of a Candidate of economic
sciences, specialty 08.06.04 – Accounting, analyses and audit, Kyiv
National University of Economics, Kyiv, 2001.

In the dissertation we analyzed portfolio investments of
commercial banks in international stock markets as one of new trends
for increasing their effective functioning. In the process of
globalization expansion banks can increase investment profitability by
means of financial resources placement on security of various
financial instruments and guarantees, profit levels and investment
risks. Based upon that, we have proved in the dissertation that a yield
unit of a multi currency securities portfolio falls under less risk in the
comparison with traditional stock assets portfolio, and aggregated
multi currency portfolio risk gives better way to diversification. We
suggest the method of determining possible limits for aggregated
multi currency securities portfolio risk, and improved criteria of multi
currency portfolio effectiveness.



156

Key word:  analyses, bank, multi currency portfolio, securities,
yield, risk, diversification.

08.10.01 – розміщення продуктивних сил і регіональна
економіка

44. Цимбалюк А. В. Ефективність розвитку харчової
промисловості в регіоні (на матеріалах Київщини) : дис. ...
канд. екон. наук : 08.10.01 / Анатолій Володимирович  Цим-
балюк ; НАН Рада по вивченню продуктивних сил України. –
К., 1999. – 184 с.

Дисертаційна робота присвячена дослідженню і розкриттю
теоретико-методологічних і практичних питань ефективності
розвитку харчової промисловості в регіоні, її сутності, змісту,
значенню, методології визначення і виміру, оцінці сучасного рів-
ня, основних напрямів, резервів і обґрунтуванню шляхів її зрос-
тання в ринкових умовах господарювання.

Основні результати дисертаційної роботи впроваджено в
економічну теорію і практику.

Ключові слова: харчова промисловість, ефективність роз-
витку, регіон, резерви і шляхи підвищення ефективності.

Цимбалюк А. В. Эффективность развития пищевой
промышленности в регионе областного уровня (на материа-
лах Киевщины). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата эко-
номических наук по специальности 08.10.01 – размещение произ-
водительных сил и региональная экономика. – Совет по изуче-
нию производительных сил Украины НАН Украины, Киев, 1999.

Диссертационная работа посвящена исследованию и рас-
крытию теоретико-методологических и практических вопросов
эффективности развития пищевой промышленности в регионе, ее
сущности, содержанию, значению, методологии определения и
измерения, оценке современного уровня, основных направлений,
резервов и обоснование путей её повышения в рыночных услови-
ях хозяйствования.
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Методологические и методические положения, изложенные
в диссертации, есть основой для определения уровня развития
территориального разделения труда в производстве продукции,
региональной эффективности развития и размещения пищевой
промышленности, технико-экономического обоснования строи-
тельства новых, реконструкции и расширения действующих
предприятий пищевой промышленности.

Повышение региональной эффективности развития пище-
вой промышленности предусматривает обеспечение наиболее
полной переработки сырьевых ресурсов с максимальным выхо-
дом конечной продукции при минимальных производственных
затратах и нагрузках на природно-ресурсный потенциал региона.

Дана оценка и произведен анализ современного уровня раз-
вития пищевой промышленности в Киевском регионе.

Раскрыты тенденции и закономерности развития сырьевой
базы пищевой промышленности региона. Определены основные
направления, выявлены и количественно оценены резервы, обос-
нованы факторы и пути повышения эффективности развития пи-
щевой промышленности в регионе. Большое внимание уделено
обоснованию путей формирования развитой современной науч-
но-технической базы как определяющих факторов формирования
расширенного воспроизводства и повышения эффективности раз-
вития пищевой промышленности в регионе.

Оценены резервы повышения эффективности развития от-
расли в регионе на основании оптимизации развития сельскохо-
зяйственного производства, углубление его специализации, вне-
дрения новейших технологий выращивания ведущих видов сель-
скохозяйственных культур, улучшения переработки сырья за счет
широкого внедрения современного технологического способа
производства пищевых продуктов питания на предприятиях пи-
щевой промышленности.

Большое внимание уделено формированию рыночного ме-
ханизма управления пищевой промышленности в регионе на ос-
нове совершенствования прогнозирования, программирования,
планирования и управления развитием пищевых производств.
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Основные результаты диссертационной работы внедрены в
практику управления развитием продовольственного комплекса
региона.

Ключевые слова: пищевая промышленность, эффектив-
ность развития, регион, резервы и пути повышения эффектив-
ности развития пищевой промышленности.

V. Tsymbalyuk. Efficiency of food industry development in a
region (using Kyiv Region data). – Manuscript.

The thesis is promoted to maintain candidate scholar degree in
economics. Speciality 08.10.01 – Productive forces distribution and
regional economics. / Council for Studying Ukrainian Productive
Forces. Ukrainian Academy of Sciences, Kyiv, 1999.

The thesis is devoted to problems of investigating and discover-
ing the theoretical, methodological and practical questions on effec-
tiveness of food industry development in a region, its essence, content,
significance, methodology of determination and measuring, valuation
of modem level, the main directions reserves and explanation ways of
growth under market conditions economy.

The main results of the thesis have been implemented into the-
ory and practice.

Key words: food industry, effectiveness of development, region,
reserves and ways of efficiency increase, economy.

12.00.00 Юридичні науки

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право,
інформаційне право

45. Алімов Р. С. Процедури в адміністративному праві
України : теорія і практика : дис. ... канд. юрид. наук :
12.00.07 / Роман Святославович Алімов ; Донецький ін-т
внутрішніх справ. – Донецьк, 2002. – 168 с.

У дисертації розроблені теоретико-методологічні засади
процедур в адміністративному праві України. Розкрита юридична
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природа процедур, їхні поняття та зміст. Обґрунтовано роль про-
цедур у запровадженні норм управлінської діяльності. Удоскона-
лено процедурний режим застосування адміністративних штрафів
працівниками міліції, запропоновано засоби забезпечення
законності в адміністративно-штрафній діяльності.

Узагальнені існуючі підходи і напрями розвитку і реформу-
вання основних інститутів адміністративного права України:
адміністративного та адміністративно-процесуального законо-
давства. У роботі систематизовано результати досліджень із цієї
проблеми, виявлено ряд малодосліджених її аспектів.

Матеріали дисертаційного дослідження збагачують науку
адміністративного права України, можуть бути використані у ході
подальших наукових досліджень, при вдосконаленні чинного зако-
нодавства, у навчальному процесі. Впровадження рекомендацій, які
пропонуються в дисертації, дозволять органам внутрішніх справ
успішніше здійснювати адміністративно-юрисдикційні функції.

Ключові слова: процедура, юридична процедура, державне
управління, адміністративне право, процедурний режим, адмініс-
тративний штраф, адміністративно-штрафна діяльність.

Алимов P. C. Процедуры в административном праве
Украины : теория и практика. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата
юридических наук по специальности 07 – теория управления;
административное право и процесс; финансовое право. – Академия
государственной налоговой службы Украины. – Ирпень, 2002.

В диссертации разработаны теоретико-методологические
основы процедур в административном праве Украины.

Раскрыта юридическая природа процедур, их понятие и со-
держание. Обоснована роль процедур в производстве норм
управленческой деятельности. Усовершенствован процедурный
режим применения административных штрафов работниками
милиции, предложены способы обеспечения законности в адми-
нистративно-штрафной деятельности.

Обобщены существующие подходы и направления развития
и реформирования основных институтов административного пра-
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ва Украины: административного и административно-проце-
ссуального законодательства.

В работе систематизированы имеющиеся результаты иссле-
дований по данной проблеме, выявлен ряд малоисследованных ее
аспектов. Материалы диссертационного исследования обогащают
науку административного права Украины, могут быть использо-
ваны в ходе дальнейших научных исследований, в усовершенст-
вовании действующего законодательства, в учебном процессе.

Внедрение рекомендаций, которые предлагаются в диссер-
тации, позволит органам внутренних дел успешнее осуществлять
административно-юрисдикционные функции.

Ключевые слова: процедура, юридическая процедура, госу-
дарственное управление, административное право, процедурный
режим, административный штраф, административно-штраф-
ная деятельность.

Alimov R. S. Procedures in Administrative Law of Ukraine:
theory and practice. – Manuscript.

The dissertation on obtaining the scientific degree of the Candi-
date of Sciences (Law) in speciality 12.00.07 – «Theory of administra-
tion; Administrative law and trial, Financial law». – Ukraine Academy
of State Tax Service. Irpin, 2002.

The dissertation deals with theoretical and methodological pro-
cedures in Adimistrative Law of Ukraine. The judicial nature of pro-
cedures and their conceptions were cleared out. Also it was improved
the procedure of applying of administrative fines by police force and
offered means on providing legality in this field.

All existing trends, approaches, and the results of research in de-
veloping and reforming of main institutions of administrative law of
Ukraine were summarized.

The dissertation material enrich the science of administrative
law of Ukraine and it can be used in feature scientific researches, for
improving existing legislation system and for educational goals.

The key words: procedure, juridical procedure, state admini-
stration, administrative law, the procedure of applying, administrative
fines, administrative-penalty activity
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46. Артеменко О. В. Організаційно-правові засади про-
ходження державної служби працівниками ДПС України :
дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Олена Вікторівна Артеме-
нко ; Держ. податкова адміністрація України, Нац. академія
держ. податкової служби України. – Ірпінь, 2004. – 248 с.

Дисертацію присвячено актуальним проблемам державного
управління, організаційно-правовим питанням проходження
державної служби, політиці добору та розстановки кадрів.

Досліджуються організаційно-правові питання проходження
державної служби працівниками ДПС України. Висловлюються
пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності державних
органів взагалі і ДПС зокрема, вмотивовується потреба підвищення
якості організаційно-управлінської діяльності. Висловлюються
пропозиції, надаються рекомендації щодо оптимального проход-
ження державної служби; розкриваються перспективи найбільш
правильної політики підбору та розстановки кадрів. Запропоновано
внести відповідні зміни до Закону України «Про державну подат-
кову службу в Україні» щодо удосконалення механізму проход-
ження державної служби працівниками ДПС України.

Ключові слова: державна служба, державні службовці, ор-
гани ДПС України, працівники податкової служби, посадова осо-
ба, проходження служби персоналом.

Артеменко Е. В. Организационно-правовые основы про-
хождения государственной службы работниками органов
ГНС Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юри-
дических наук по специальности 12.00.07 – теория управления;
административное право и процесс; финансовое право; информа-
ционное право. – Национальная академия ГНС Украины. – Ир-
пень, 2004.

Диссертация посвящена проблеме прохождения государст-
венной службы работниками органов Государственной налоговой
службы Украины в процессе их профессиональной деятельности по
организации и управлению налогами. Предпосылкой к такому под-
ходу послужили общеметодологические требования, лежащие в
основе любой управленческой деятельности. Одной из важных



162

особенностей изучения этой деятельности является раскрытие ее
организационно-правовой основы. Анализ научной литературы по
проблемам исследований организационно-правовых вопросов про-
хождения работниками государственной службы в органах налого-
обложения указал на недостаточную ее изученность.

Материалы диссертации, построенной на данных теоретиче-
ских и эмпирических исследований, позволяют расширить пред-
ставления о процессах прохождения государственной службы в ор-
ганах налогообложения и возможностях совершенствования их
деятельности в рамках общей стратегии модернизации налоговой
службы Украины.

Проведенный теоретический анализ позволил установить, что
Государственная налоговая служба Украины выполняет важней-
шую функцию государственного управления, является одним из
сложнейших видов профессиональной управленческой деятельно-
сти, которую выполняют должностные лица, имеющие специаль-
ное образование и которые соответствуют квалификационным тре-
бованиям. Все это представляет служащих налоговых органов осо-
бой функционально-профессиональной группой государственного
управления, а оптимизация прохождения ими государственной
службы превращается в важную научную и организационно-
правовую проблему.

Решение этой проблемы связано с выполнением работниками
налоговых органов своих производственных функций, с упорядоч-
нением функциональной и структурной организации управления
налоговыми органами, а также со служебным продвижением работ-
ников от одних функций к другим, от одной должности к другой. В
связи с этим в работе приводятся аргументы, которые дают основа-
ние различать понятия «прохождение государственной службы» и
«карьера работников».

Оба понятия находятся в рамках единого организационно-
правового пространства. В диссертации оно представлено совокуп-
ностью всех функционально-должностных элементов, которые со-
ставляют содержание и основной смысл государственной службы в
налоговых органах на разных этапах ее прохождения: поступление
на работу, адаптация, дезадаптация и реадаптация по отношению к
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работе и, наконец, завершение службы, связанное с выходом на пен-
сию или переходом в другую сферу деятельности.

Но для успешного прохождения государственной службы
служащий должен обладать необходимым потенциалом. В работе
потенциал прохождения государственной службы определяется ус-
тойчивой совокупностью возможностей, способностей и качеств ра-
ботника, условиями их реализации и воспроизводства. Отсюда вы-
текает самая главная проблема работы с кадрами – обеспечение рос-
та их потенциала прохождения государственной службы.

На потенциал прохождения службы, в свою очередь, воздейст-
вуют многочисленные факторы, которые в работе классифицирова-
ны на макро-, микрофакторы и человеческие факторы.

Важнейшими среди них являются стимулирование и мотива-
ция прохождения государственной службы работников налоговых
органов Украины. На основе данных прикладных исследований
анализируется значимость различных стимулов и мотивов в опти-
мизации процесса прохождения государственной службы в органах
налогообложения. Основным элементом оптимизации этого процес-
са является оценка деятельности работников, методика которой и
представлена в диссертации.

Итогом анализа материалов диссертации являются рекоменда-
ции по совершенствованию условий прохождения государственной
службы в органах Государственной налоговой службы Украины,
социальних, економических, психологических основ, которые взаи-
мосвязаны между собой и дополняют друг друга.

Ключевые слова: государственная служба, государственные
служащие, органы ГНС Украины, работники налоговой службы,
должностное лицо, прохождение службы персоналом.

Artemenko O. V. Organizational and legal basis of government
service terming by the employees of State Tax Service of Ukraine. –
Manuscript.

The dissertation of obtaining the scientific degree of candidate of
Legal Sciences on speciality 12.00.07 – Theory of Administration;
Administrative Low and Process; Finance Low; Information Low –
National Academy of State Tax Service of Ukraine. – Irpin, 2004.
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The dissertation devoted to the problems of state administration,
organizational and legal questions of state service terming, policy of
welfare, and placement of personnel.

Organizational and legal problems of state service terming by
the employees of State Tax Service of Ukraine are analyzed in the
dissertation. The proposals on improving of state bodies activity and
especially State Tax Service are given. The recommendations on
optimal state service terming and hopeful prospects of policy of
welfare and placement of personnel are defined. Some amendments to
the Low of Ukraine «On State Tax Service in Ukraine» on
improvement of the system of state service terming by the employees
of State Tax Service of Ukraine were offered.

Key words: state service government employees, bodies of State
Tax Service of Ukraine, tax service employees, official, stuff service.

47. Бабич В. А. Адміністративна відповідальність за
зберігання або транспортування алкогольних напоїв чи тю-
тюнових виробів, на яких немає марок акцизного збору вста-
новленого зразка : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Воло-
димир Анатолійович Бабич ; Нац. академія держ. податкової
служби України. – Ірпінь, 2005. – 210 c.

Дисертацію присвячено аналізу сутності, змісту та під-
став адміністративної відповідальності за зберігання або
транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробів,
на яких немає марок акцизного збору встановленого зразка. У
роботі аналізується поняття адміністративної відповідальності
взагалі та адміністративної відповідальності за зберігання або
транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробів,
на яких немає марок акцизного збору встановленого зразка.
Досліджено елементи й ознаки складу адміністративного пра-
вопорушення, здійснено аналіз системи податкових правил,
розглянуті її недоліки, які не дозволяють здійснити належну
систематизацію адміністративних правопорушень. Значну ува-
гу приділено проблемам побудови чіткої взаємообумовленої
системи адміністративно-правових норм у податковій сфері,
вироблено пропозиції щодо внесення змін до законодавства
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України у цій частині. У роботі здійснено аналіз
запропонованої різними вченими класифікації адмі-
ністративних правопорушень, на основі якого, з урахуванням
виявлених недоліків та практики діяльності податкових
органів, внесено пропозиції щодо удосконалення процесу та
порядку взаємодії між податковою міліцією та іншими право-
охоронними органами, зокрема між податковою міліцією та
Національним центральним бюро Інтерполу в Україні. Сфор-
мульовано ряд пропозицій та рекомендацій щодо вдоскона-
лення чинного законодавства та адміністративно-
юрисдикційної діяльності податкових органів України.

Ключові слова: адміністративні правопорушення, подат-
кова сфера, склад адміністративного проступку, провадження,
взаємодія правоохоронних органів.

Бабич В. А. Административная ответственность за хра-
нение или транспортировку алкогольных напитков или та-
бачных изделий, на которых нет марок акцизного сбора уста-
новленного образца.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юри-
дических наук по специальности 12.00.07 – теория управления;
административное право и процесс; финансовое право; информа-
ционное право. – Национальная академия государственной нало-
говой службы Украины. – Ирпень, 2005.

Диссертация посвящена анализу сущности административ-
ной ответственности за хранение или транспортировку алкоголь-
ных напитков или табачных изделий, на которых нет марок ак-
цизного сбора установленного образца. В работе изложен деталь-
ный анализ процессов исторического возникновения и развития
акцизного сбора с приведением конкретных примеров как в дея-
тельности государств, находящихся на территории СНГ, так и
дальнего зарубежья.

В работе сделан немалый акцент на конкретизации места
административной ответственности в налоговом праве. Произве-
ден анализ признаков, роднящих эти понятия, а также исследова-
ны признаки, которые обособляют административную ответст-
венности в институте налогового права.
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Рассмотрены основные организационно=правовые основа-
ния деятельности налоговой милиции как-законы и подзаконные
нормативно-правовые акты, которыми регулируется деятельность
вышеупомянутых органов в отрасли применения мер админист-
ративной ответственности за хранение или транспортировку ал-
когольных напитков или табачных изделий, на которых нет ма-
рок акцизного сбора установленного образца.

В работе конкретизируется понятие административного
проступка как основания для возникновения ответственности за
хранение или транспортировку алкогольных напитков или табач-
ных изделий, на которых нет марок акцизного сбора установлен-
ного образца.

Исследуются элементы и признаки состава административ-
ного правонарушения, осуществляется анализ определения
системы налоговых правил, рассмотрены её недостатки, которые
не позволяют осуществить надлежащую систематизацию налого-
вых правонарушений.

Произведен детальный анализ существующей системы
взаимодействия между разными правоохранительными органами
Украины, особое внимание уделено сотрудничеству между На-
циональным центральным бюро Интерпола в Украине и подраз-
делениями налоговой милиции, выделены основные направления,
по которым проводится взаимодействие между НЦБ и налоговой
милицией, рассмотрены основные нормативно-правовые акты,
которые являются правовым основанием для взаимодействия.

Значительное внимание уделено проблемам построения
четкой взаимообусловленной системы административных нало-
говых правонарушений, внесению предложений об изменении
законодательства Украины в этой части.

В работе осуществлён анализ предложенной разными уче-
ными классификации налоговых правонарушений, на основе ко-
торого, с учетом выявленных недостатков и практики деятельно-
сти налоговых органов, внесено предложение по усовершенство-
ванию порядка и процесса взаимодействия между налоговой ми-
лицией и другими правоохранительными органами, например
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межу налоговой милицией и Национальным центральным бюро
Интерпола в Украине.

Сформулировано ряд выводов, предложений и рекоменда-
ций, направленных на усовершенствование организационно-
правовых основ административной ответственности за налоговые
правонарушения.

Ключевые слова: административные правонарушения, на-
логовая сфера, состав административного проступка, производ-
ство, взаимодействие правоохранительных органов.

Babich V. A. Administrative responsibility for storage or
transporting of alcohol or tobacco production whith no brands of
excise duties of standard pattern on.

Dissertation for the degree of Ph.D in Law in the 12.00.07. spe-
cialty – Management Theory; Financial Law; Information Law. The
National Academy of the Internal Revenue Service of Ukraine. Irpin.
2005.

Dissertation is devoted to the analysis of essence, content and
grounds of administrative responsibility for storage or transporting of
alcohol or tobacco products without brands of excise duties of stan-
dard pattern. In this work the concept of administrative responsibility
in general and administrative responsibility for storage or transporting
of alcohol or tobacco products without brands of excise duties of stan-
dard pattern are analyzed.

Elements and signs of composition of administrative offence are
explored, the analysis of the determination of the system of tax rules is
carried out, its failings which do not allow to carry out the proper sys-
tematization of administrative offences are considered. Considerable
attention is paied to the problems of construction of the clear mutually
determined system of administrative norms in a tax sphere, the propo-
sitions relating to the bringing of changes to the legislation of Ukraine
in this part are maid.

The analysis of the classification of administrative offences of-
fered by different scientists is carried out, on the basis of which, tak-
ing into account the exposed failings and practice of activity of tax or-
gans, suggestions are borne, relating to the improvement of process
and order of co–operation between a tax militia and other law en-
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forcement authorities, in particular between a tax militia and National
central bureau of Interpol in Ukraine. Suggestions and recommenda-
tions are formulated in relation to perfection of current legislation and
administratively–jurisdiction activity of tax organs of Ukraine.

Key words: administrative offences, tax sphere, composition of
administrative offence, realization, cooperation of law enforcement
authorities.

48. Бережна К. В. Митно-правовий режим транзиту в
Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Катерина Вікто-
рівна Бережна ; Нац. академія наук України, Ін-т держави і
права ім. В. М. Корецького. – К., 2003. – 208 с.

Дисертація є комплексним науковим дослідженням проблем
митно-правового режиму транзиту в Україні. У роботі визначено
поняття митно-правового режиму, розкрито зміст одного з його
видів – транзиту, встановлено місце та роль розглянутого режиму
в системі зовнішньоекономічної діяльності України, проведено
класифікацію транзиту за різними критеріями. На основі аналізу
норм чинного адміністративного законодавства та законодавства
про митну справу надано пропозиції щодо вдосконалення
системи джерел митно-правового режиму транзиту та практичної
діяльності митних органів уу цій сфері.

Обґрунтовано необхідність спрощення порядку
проходження митного контролю та митного оформлення щодо
транзиту і запропоновано ряд нових засобів підвищення
ефективності процедур. З’ясовано сутність та підстави
адміністративної відповідальності за порушення митних правил,
особливо в частині порушення порядку транзиту, та
напрацьовано пропозиції щодо вдосконалення нормативно-
правової бази в цій сфері.

Ключові слова: митно-правовий режим, митний режим,
транзит, митний кордон, переміщення товарів, митні
процедури, митний контроль, вантажна митна декларація,
митне оформлення, порушення митних правил, адміністративна
відповідальність.

Бережная Е. В. Таможенно-правовой режим транзита в
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Украине. – Рукопись.
Диссертация на соискание научной степени кандидата

юридических наук по специальности 12.00.07 – теория
управления; административное право и процесс; финансовое
право. – Институт государства и права им. В. М. Корецкого НАН
Украины, Киев, 2003.

Диссертация является комплексным научным
исследованием проблем таможенно-правового режима транзита в
Украине. В работе определено понятие таможенно-правового
режима, раскрыто содержание транзита как одного из видов та-
моженно-правового режима, установлено его место и роль в сис-
теме внешнеэкономической деятельности Украины. Выявлен пе-
речень условий, требований и ограничений рассмотренного
режима; проведена классификация транзита по различным крите-
риям. В диссертации проанализирована система источников пра-
ва, регламентирующих осуществление транзитных перевозок,
разработаны предложения относительно ее усовершенствования;
обоснована необходимость систематизации путем кодификации с
группировкой норм по предмету правового регулирования. В ча-
стности, с целью устранить дублирование норм в новом Тамо-
женном кодексе Украины предложено регламентировать транзит
исключительно в Разделе 8, посвященном таможенным режимам,
в главе 33 «Транзит».

Дана характеристика таможенных процедур, осуществление
которых является необходимой предпосылкой размещения това-
ров под режим транзита. Установлено, что такими процедурами
являются таможенное оформление, таможенный контроль и взы-
скание таможенных платежей; определены особенности их про-
ведения во время транзита; аргументирована необходимость уп-
рощения порядка прохождения таможенного контроля и тамо-
женного оформления. В работе предложен ряд рекомендаций по
усовершенствованию нормативно-правовой базы таможенного
контроля и таможенного оформления транзита с целью повыше-
ния их эффективности, таких как: заполнение грузовой таможен-
ной декларации типа «транзит» исключительно в электронном
виде; размежевание функций таможни отправления и таможни
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назначения относительно таможенного оформления транзита; оп-
ределение конкретного перечня функций должностного лица та-
можни назначения.

Раскрыты сущность и основания административной ответ-
ственности за нарушение таможенных правил, в особенности в
части нарушения порядка перемещения товаров в режиме транзи-
та и разработаны предложения относительно усовершенствова-
ния нормативно-правовой базы в этой сфере. Автором установ-
лено, что к перечню объектов такого вида административного
правонарушения, как нарушение таможенных правил, относятся:
порядок перемещения товаров и других предметов (далее товаров)
через таможенную границу Украины; порядок пропуска товаров
через таможенную границу Украины; порядок осуществления
таможенного контроля и таможенного оформления товаров, пе-
ремещаемых через таможенную границу Украины; порядок об-
ложения таможенными платежами и их уплаты. Учитывая тот
факт, что в статье 319 «Понятие нарушения таможенных правил»
нового Таможенного кодекса Украины закреплен единственный
объект правонарушения – порядок перемещения товаров через
таможенную границу Украины, предложено соответствующим
образом расширить перечень объектов нарушения таможенных
правил.

Ключевые слова: таможенно-правовой режим, таможен-
ный режим, транзит, таможенная граница, перемещение това-
ров, таможенный контроль, грузовая таможенная декларация,
таможенное оформление, нарушения таможенных правил, ад-
министративная ответственность.

Berezhna K. V. The Customs-legal regime of Transit in
Ukraine. – Manuscript.

Thesis for obtaining a scientific degree of Candidate of Science
(Law) on the specialty 12.00.07 Theory of Management; Administra-
tive Law and Process; Financial Law. – V.M. Koretsky Institute of
State and Law of National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv,
2003.

This thesis is a scientific research of the problems of customs-
legal regime of transit in Ukraine.



171

In the present work the contents of regime of transit are exposed,
its place and role in a system of foreign trade activities of Ukraine are
determined, the classification of transit on various criterions is con-
ducted.

The propositions concerning improvement of legal regulation of
the goods transition through customs territory of Ukraine in a regime
of transit and practical activity of customs bodies in this sphere are
given in view of analysis of Ukrainian administrative and customs leg-
islation. The necessity of simplification of transit customs control and
customs clearance procedures is justified.

The essence and basis of the administrative responsibility for the
violation of customs rules, in particular during the transit of goods, are
resolved. Practical suggestions concerning the improvement of legal
base in the given sphere are developed.

Key words: customs-legal regime, customs regime, transit, cus-
toms border, transition of goods, customs control, customs declara-
tion, customs clearance, violation of customs rules, administrative re-
sponsibility.

49. Берназюк Я. О. Банки як суб’єкти податкових пра-
вовідносин : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Ян Олександ-
рович Берназюк ; Держ. податкова адмін. України, Нац. ун-т
держ. податкової служби України. – Ірпінь, 2004. – 215 с.

У дисертації на основі досягнень юридичної науки, узагаль-
нень правозастосовної практики та аналізу чинного законодавст-
ва України проведено комплексне дослідження участі банків у
податкових правовідносинах.

Автором розкрито специфіку податково-правового статусу
Національного банку України та податкової правосуб’єктності
банків, досліджено особливості механізму оподаткування банків-
ських установ, встановлено спільні та відмінні риси податкової і
цивільної поруки, вивчено механізм виконання банківськими
установами рішень податкових органів, вирішено ряд проблем,
пов’язаних зі сплатою банківськими установами зборів до Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб.
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Робота вміщує характеристику значення банків для забезпе-
чення ефективного функціонування податкової системи держави,
а також порядок їх залучення у сферу контрольно-податкових
правовідносин. Дисертаційне дослідження охоплює спірні питан-
ня, що виникають у діяльності банків, як платників податків, так і
органів, які сприяють сплаті податкових платежів, та містить від-
повідні практичні рекомендації законодавцю та правозастосов-
ним органам.

Ключові слова: податково-правовий статус центрального
банку, податкова правосуб’єктність банків, момент сплати по-
датку, оподаткування банків, контрольно-податкові відносини
за участі банків, банк-поручитель.

Берназюк Я. О. Банки как субъекты налоговых
правоотношений. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юри-
дических наук по специальности 12.00.07 – теория управления;
административное право и процесс; финансовое право; информа-
ционное право. – Научно-исследовательский институт финансо-
вого права Национальной академии государственной налоговой
службы Украины, Ирпень, 2004.

В диссертации на основании учета достижений юридичес-
кой науки, обобщений правоприменительной практики и анализа
действующего законодательства Украины проведено комплекс-
ное исследование участия банков в налоговых правоотношениях.

Автором сделана попытка раскрыть специфику налогово-
правового статуса Национального банка Украины и налоговой
правосубъектности банков, исследовать особенности механизма
налогообложения банковских учреждений. Робота содержит ха-
рактеристику значения банков для обеспечения эффективного
функционирования налоговой системы государства, а также по-
рядок их привлечения в сферу контрольно-налоговых правоот-
ношений. Диссертационное исследование содержит спорные во-
просы, возникающие в деятельности банков, как плательщиков
налогов, так и органов, которые содействуют уплате налоговых
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платежей, и содержит соответствующие практические рекомен-
дации законодателю и правоприменительным органам.

Автор раскрывает порядок исполнения банками решений
налоговых органов о списании средств со счетов плательщиков
налогов и решений об аресте активов. Значительная часть работы
посвящена вопросам, касающимся участия банковских учрежде-
ний в правоотношения по исполнению конституционной обязан-
ности каждого платить установленные законом налоги и сборы.

В диссертации поднимается проблема налогообложения ба-
нков и части уплаты ими сбора в Фонд гарантирования вкладов
физических лиц, а также рассматривается значение этого сбора
для банковской системы Украины.

Диссертант исследует особенности налогового поручитель-
ства, отличительные черты ее от гражданско-правового поручи-
тельства. При этом приведены недостатки законодательного ре-
гулирования и предлагаются конкретные пути совершенствова-
ния этого института финансового права.

Ключевые слова: налогово-правовой статус центрального
банка, налоговая правосубъектность банков, момент уплаты на-
лога, налогообложение банков, контрольно-налоговые отноше-
ния при участии банков, банк-поручитель.

Bernaziuk Yan. «Banks as subjects of legal relations of
taxation». – Manuscript.

Thesis for achieving the scientific degree of a candidate of legal
sciences, specialty 12.00.07 – theory of management; administrative
laws and procedures; financial laws; information laws. – Institute of
Sciencés and Research of Financial Law at the National Academy of
State Tax Service of Ukraine, Irpin-city, 2004.

In the thesis on the grounds of legal sciences’ achievements, of
the generalization of legal practice, of analysis of current legislation of
Ukraine, the complex research of the banks participation in the legal
relations of taxation was made by the author.

The author made an attempt of investigation of legal and taxa-
tion conditions of National bank of Ukraine and tax juridical personal-
ity of banks, of investigation of particularities of banking institutions’
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taxation. The thesis includes the characteristics of the banks’ impor-
tance for ensuring the effectiveness of governmental tax system, and
the ways of banks’ attracting in the sphere of tax and control relations.
The research includes disputable questions, that arise in banks’ activ-
ity as tax-payers and bodies, which collect taxes. The work includes
correspondent recommendations for legislative and tax bodies.

Key words: legal and taxation condition of Central Bank; tax ju-
ridical personality of banks; moment of tax payment, taxation of
banks, tax and control relations with banks participation, bank guar-
antor.

50. Білоус В. Т. Координація управління правоохорон-
ними органами України по боротьбі з економічною злочинні-
стю (адміністративно-правовий аспект) : дис. ... докт. юрид.
наук : 12.00.07 / Віктор Тарасович Білоус ; Нац. академія
держ. податкової служби України. – Ірпінь, 2004. – 443 с.

У дисертації проведено комплексне наукове дослідження
координації як функції соціального управління та інституту
управління правоохоронними органами по боротьбі з
економічною злочинністю. З’ясовано зміст, розкрито поняття, ви-
значено проблеми, охарактеризовано види, форми і методи
координації в управлінні правоохоронними органами, що ведуть
боротьбу з економічною злочинністю, узагальнено досвід
здійснення координації діяльності правоохоронної системи
України та позитивний досвід розвинених країн.

На підставі визначення сутнісних ознак сформульовано по-
няття координації управління правоохоронними органами, внесе-
но пропозиції щодо доцільності удосконалення правової бази
координації боротьби як з регіональною, так і з трансна-ціо-
нальною економічною злочинністю, а також нормативно-право-
вих актів, які безпосередньо регулюють їхню діяльність по бороть-
бі з економічною злочинністю в Україні.

Ключові слова: правоохоронні органи, економічна зло-
чинність, координація управління, взаємодіючі суб’єкти, функції,
методи, нормативно-правове забезпечення, протидія.
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Белоус В. Т. Координация управления правоохрани-
тельными органами Украины по борьбе с экономической пре-
ступностью (административно-правовой аспект). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора юриди-
ческих наук по специальности 12.00.07 – теория управления; ад-
министративное право и процесс; финансовое право; информаци-
онное право. – Национальный университет внутренних дел. –
Харьков, 2004.

Диссертация посвящена исследованию комплекса вопросов
теоретического и практического характера, касающихся админист-
ративно-правового обеспечения применения координации как
функции социального управления и комплексного внедрения ин-
ститута координации управления правоохранительными органами
по борьбе с экономической преступностью. На основе рассмотре-
ния уровня и состояния научно-методологических основ решения
проблемы правового регулирования координации борьбы с эконо-
мической преступностью, исследования трудов ученых, уделявших
внимание этим вопросам, впервые дается теоретическое определе-
ние координации деятельности правоохранительных органов в
структурно-функциональном, организационно-правовом и функ-
ционально-ролевом значении как специальной системы теоретико-
методологических, организационно-правовых и праксеологических
основ интерпретации функций, методов и методик упорядочения
организационно-управленческой деятельности государственных
органов с целью создания комплексной эффективной организаци-
онно-управленческой и правовой системы перманентного контроля
за криминогенными процессами в сфере экономики и превентивно-
го воздействия экономической преступности.

Определено, что экономическая преступность в Украине
приобрела глобальные масштабы и представляет социальную
опасность для ее государственного развития. В то же время су-
ществующая система правоохранительных органов, которые ве-
дут борьбу с экономической преступностью, постоянно отстает
от требований времени и не отвечает как общественно-
политическим, так и социально-экономическим реалиям. Взаи-
модействие между ними отсутствует, в государстве практически
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прекратилось функционирование многоуровневых структур вер-
тикальных и горизонтальных связей, негативную трансформацию
претерпели контрольно-координационные структуры, которые
анализировали криминогенную обстановку в экономике и разра-
батывали стратегию противостояния экономической преступно-
сти, что требует новых подходов в организации их деятельности.

Значительное внимание уделено изучению законодательства
и других правовых норм, определяющих правовой статус правоох-
ранительных органов, ведущих борьбу с экономической преступ-
ностью, а также поиску путей исключения причин несогласован-
ных действий, неэффективного использования сил и средств в их
работе, более четкого определения задач и функций, избежанию
дублирования, усовершенствованию методов взаимодействия.

Автор, как и другие представители юридической науки и
практики, для решения этой проблемы предлагает рассмотреть
целесообразность разработки и принятия Закона Украины «О
борьбе с экономической преступностью», Стратегию экономиче-
ской безопасности, Концепцию развития правоохранительных
органов Украины.

На основе обобщения опыта координации правоохрани-
тельной деятельности в Украине и положительного опыта разви-
тых стран внесено предложение по усовершенствованию право-
вой базы координации деятельности правоохранительных орга-
нов на всех уровнях, а также нормативных актов, которые непо-
средственно регулируют деятельность подразделений по борьбе с
экономической преступностью.

В диссертации дан научный анализ содержания современ-
ной координации, роли ее функций и методов, основных направ-
лений использования, выработаны предложения по усовершенст-
вованию национальной системы координации противодействия
экономической преступности, отдельных элементов, оценена
деятельность Бюро по координации борьбы с организованной
преступностью Содружества Независимых Государств, а также
других стран относительно координации борьбы с транснацио-
нальной преступностью.
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Предложено на национально-государственном и междуна-
родном уровнях уделить особое внимание законодательному за-
креплению приоритетности международно-правовых норм борь-
бы с экономической преступностью, приведению национального
законодательства в соответствие с международно-правовыми
нормами, обеспечению эффективного использования действую-
щих национально-правовых норм в собственной практике и в
скоординированных отношениях с иностранными правоохрани-
тельными органами.

С целью усовершенствования процессов координации
управления правоохранительными органами по борьбе с эконо-
мической преступностью предложено активизировать межгосу-
дарственный обмен информацией о практике применения зако-
нодательства по вопросам выявления и расследования экономи-
ческих преступлений, более активно использовать возможности
общих рабочих групп для подготовки новых законопроектов и
предложений по внесению изменений и дополнений в законода-
тельство, согласовывать законопроекты и предложения по вопро-
сам компетенции субъектов координации как на национальном,
так и международном уровнях.

В дальнейшем координацию управления правоохранитель-
ными органами как административно-правовую категорию пред-
ложено строить на принципах законности, процессуальной само-
стоятельности и ответственности, согласованности действий, ак-
тивного использования собственного и международного опыта в
данной области государственного управления. Объединяющим
началом взаимодействия подразделений разных правоохрани-
тельных органов при определении и осуществлении программ-
ных действий по борьбе с экономической преступностью должна
стать организационная система управления как органическое це-
лое управленческого механизма и организационной структуры,
имеющих единую задачу.
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Ключевые слова: правоохранительные органы, экономиче-
ская преступность, координация управления, взаимодействую-
щие субъекты, функции, методы, нормативно-правовое обеспе-
чение, противодействие.

Bilous V. T. Coordination of administration for law
enforcement bodies of Ukraine in prevention of economic crime
(administrative – and law aspect). – Manuscript.

The thesis for degree of Doctor of Law for speciality 12.00.07 –
theory of administration; administrative law and process; finance law;
informational law. – National University of Internal Affairs. –
Kharkov, 2004.

Integrated scientific research of coordination as a function of social
administration and institute of administration for law enforcement
bodies in prevention of economic crime is carried out in the thesis.
The essence is ascertained; concepts and problems are discovered;
types, forms and methods of coordination in administration for law
enforcement bodies which prevent economic crime are described;
experience of realization the coordination for law enforcement system
in Ukraine and positive experience of developed countries is
generalized. It was formulated the conception of coordination of
administration for law enforcement bodies on the strength of
determination the essential indications; there were submitted
suggestions for expendiency of improvement the law basis for
coordination in prevention of regional and transnational economic
crime and normative – law deeds which regulate directly their activity
in prevention of economic crime in Ukraine.

Key words: law enforcement bodies, economic crime,
coordination of administration, interacted subjects, functions,
methods, normative–law provision, counteraction.

51. Бондаренко І. О. Організаційно-правові основи на-
дання послуг в галузі митної справи : дис. ... канд. юрид. на-
ук : 12.00.07 / Ірина Олександрівна Бондаренко ; Нац. акаде-
мія держ. податкової служби України. – Ірпінь, 2006. – 211 с.

Дисертаційна робота є самостійною і завершеною науковою
працею, в якій комплексно досліджено проблему організації та
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правового регулювання інституту послуг у галузі митної справи.
У роботі розглядається інститут послуг у галузі митної справи:
поняття послуг у галузі митної справи, правовий статус суб’єктів
надання послуг, принципи надання послуг, межі адміністративно-
правового впливу на суб’єктів митного посередництва.

У ході дослідження організаційно-правових аспектів надан-
ня послуг у галузі митної справи доведено важливість забезпе-
чення прав, свобод та законних інтересів громадян і суб’єктів
зовнішньоекономічної діяльності в процесі надання послуг.
Особливо велике значення має організація роботи ДМСУ в
контексті адміністративної реформи з метою надання
управлінських (адміністративних) послуг. Уперше досліджено
питання організації ринку послуг у галузі митної справи як чин-
ника, що впливає на розвиток зовнішньоекономічної діяльності.
При цьому звертається увага на необхідність адміністративно-
правового регулювання діяльності суб’єктів посередництва з ме-
тою створення рівних умов для реалізації суб’єктами митних
відносин їх прав, свобод та законних інтересів у галузі митної
справи. Проаналізовано стан правового регулювання інституту
послуг у галузі митної справи, доведено необхідність удоскона-
лення законодавчої та нормативної бази й адаптації митного за-
конодавства України до світових стандартів.

Ключові слова: митні правовідносини, митна справа, права
та свободи громадян, митні послуги, принципи, митна інфрас-
труктура, митне посередництво, засоби регулювання підприєм-
ницької діяльності.

Бондаренко И. А. Организационно-правовые основы
предоставления услуг в области таможенного дела. – Руко-
пись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юри-
дических наук по специальности 12.00.07 – теория управления;
административное право и процесс; финансовое право; информа-
ционное право. – Национальная академия государственной нало-
говой службы Украины, Ирпень, 2006.

Диссертационная работа является самостоятельным и за-
вершенным научным трудом, в котором комплексно изучено
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проблему организации и правового регулирования института ус-
луг в области таможенного дела. На основе анализа широкого
массива законодательных и нормативных актов, научных источ-
ников, исследований эмпиричного материала рассмотрено инсти-
тут услуг в области таможенного дела: понятие услуг в области
таможенного дела, правовой статус субъектов предоставления
услуг, принципы предоставления услуг, рамки административно-
правового влияния на субъектов таможенного посредничества.

В процессе исследования организационно-правовых аспек-
тов предоставления услуг в области таможенного дела доказано
необходимость обеспечения прав, свобод, законных интересов
граждан и субъектов внешнеэкономической деятельности в про-
цессе предоставления услуг. Особенно важное значение имеет
организация роботы Государственной таможенной службы
Украины в контексте административной реформы с целью пре-
доставления управленческих (административных) услуг, пере-
ориентации работы таможенных органов, учреждений и органи-
заций на сервисную основу.

Впервые исследовано вопросы организации рынка услуг в
области таможенного дела как фактора, который влияет на разви-
тие внешнеэкономической деятельности. При этом обращается
внимание на необходимость административно-правового регули-
рования деятельности субъектов посредничества с целью созда-
ния условий для реализации субъектами таможенных правоот-
ношений их прав, свобод и законных интересов в области тамо-
женного дела. Проанализирована ситуация правового регулиро-
вания института услуг в области таможенного дела, доказана не-
обходимость усовершенствования законодательной и норматив-
ной базы и адаптации таможенного законодательства Украины к
мировым стандартам.

Автор делает вывод, что адекватное нормативно-правовое
регулирование услуг в области таможенного дела является важ-
ным условием необходимого осуществления таможенных фор-
мальностей, упрощения таможенных процедур, создания реаль-
ных механизмов обеспечения прав, свобод и законных интересов
граждан и субъектов внешнеэкономической деятельности в про-
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цессе перемещения товаров, предметов, транспортных средств
через таможенную границу Украины, что будет благоприятство-
вать развитию внешней торговли и выходу Украины на мировые
рынки.

Сформулированы конкретные предложения относительно
усовершенствования правового регулирования отношений, кото-
рые возникают при предоставлении услуг в процессе перемеще-
ния через таможенную границу Украины товаров, предметов,
транспортных средств и необходимости создания действенного
механизма обеспечения прав, свобод, интересов граждан и субъ-
ектов внешнеэкономической деятельности. Разработана класси-
фикация услуг, сформулированы принципы предоставления ус-
луг в области таможенного дела.

Значительное внимание уделено определению правового
статуса субъектов предоставления услуг в области таможенного
дела, предложениям по усовершенствованию организационной
структуры таможенных органов и субъектов таможенного по-
средничества с целью создания условий для обеспечения прав,
свобод, законных интересов субъектов перемещения, разработа-
ны принципиальные основы взаимодействия таможенных орга-
нов с посредническими структурами путём внесения научно-
практических рекомендаций.

В роботе обосновывается необходимость устранения пробе-
лов в Таможенном кодексе Украины, который регулирует вопро-
сы предпринимательской деятельности по предоставлению услуг
в области таможенного дела, внедрения международных стандар-
тов упрощения таможенных процедур, унификации и повышения
эффективности предоставления услуг в области таможенного де-
ла. Предлагается установить чёткие квалификационные условия к
лицам, которые занимаются таможенной посреднической дея-
тельностью в сфере предоставления услуг.

В диссертации исследуется механизм организации и кон-
троля за посреднической деятельностью таможенного брокера,
таможенного перевозчика, а также за посреднической деятельно-
стью в сфере хранения товаров, деятельностью грузовых тамо-
женных комплексов, автопортов, автотерминалов.
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По результатам исследования сформулировано ряд выводов,
предложений и рекомендаций, целью которых является усовер-
шенствование правового регулирования и организации предос-
тавления услуг в области таможенного дела таможенными орга-
нами, учреждениями и организациями, а также предприятиями –
посредниками с целью обеспечения прав, свобод и законных ин-
тересов граждан.

Ключевые слова: таможенные правоотношения, тамо-
женное дело, права и свободы граждан, таможенные услуги,
принципы, таможенная инфраструктура, таможенное посред-
ничество, способы регулирования предпринимательской дея-
тельности.

Bondarenko I. A. Organizational and legal fundamentals of
servise rendering in the branch of customs affair. – Manuscript.

Dissertation for receiving of the condidate’s of law sciences
degree on specialty 12.00.07 – theory of administration;
administrative law and process; finance law; informational law-
National Academy of State Tax Service of Ukraine, Irpin, 2006.

The thesis is a self-dependant and complete scientific research,
which fully examines the problem of organizational and legal
regulating the institution of services in the branch of customs affair.
The research examines the institution of services in the branch of
customs affair, it’s definition, it’s principles, legal status of those,
subjects who render services, boundaries of administrative and legal
influence on those, who render services.

In the context of examinating fundementels of service in the branch
of customs affair, necessity of citizens’ and fea’s rights, freedom and legal
interests insurance in process of service rendering is proved. In the context
of administrative reform special signifisence has the organization of
SCSU’s work with the purpose of rendering governmental (administrative)
services. For the first time the question of service market in the branch of
customs affair, as an aspect that influences foreign economic activity is
covered. At the same time, the attention is paid to administrative and legal
relating intermediaretion with the purpose of making equal conditions for
realization of rigts, freedom and legal interests of citizens’ in the branch of
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customs affair. The research analyses condition of legal regulation the
institution of services in the branch of customs affair, proves the necessity
of improvements in law and norm base and the adoption of custom law
base accoding to word standarts.

Key words: customs relations, custom affair, rights and freedom
of citizen, principles, custom infructure, custom mediator methods of
business affair regulation.

52. Борець Л. В. Правове регулювання відомчого фінан-
сового контролю в системі МВС України : дис. ... канд. юрид.
наук : 12.00.07 / Лариса Василівна Борець ; Нац. академія внут-
рішніх справ України. – К., 2004. – 212 с.

У дисертації досліджуються проблеми організаційно-
правового механізму відомчого фінансового контролю в системі
МВС України; визначення названого контролю як функції держав-
ного управління; концепції організації відомчого фінансового кон-
тролю у сфері використання бюджетних коштів системою МВС
України; визначення факторів, що впливають на ефективність ві-
домчого фінансового контролю в системі МВС України.

У роботі подаються висновки, пропозиції і рекомендації щодо
вирішення організаційно-правових проблем забезпечення ефектив-
ності відомчого фінансового контролю в системі МВС України.
Дисертація розкриває комплекс теоретичних і практичних питань з
проблем удосконалення організації та правових засад здійснення
відомчого фінансового контролю контрольно-ревізійними відділа-
ми МВС України.

Ключові слова: відомчий фінансовий контроль; Міністерст-
во внутрішніх справ України; управління; фінансово-господарська
діяльність; організаційно-правовий механізм; методи; ревізія; пе-
ревірка; фінансове законодавство; ефективність.

Борец Л. В. Правовое регулирование ведомственного фи-
нансового контроля в системе МВД Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юриди-
ческих наук по специальности 12.00.07 – теория управления; адми-
нистративное право и процесс; финансовое право; информацион-
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ное право. – Национальная академия внутренних дел Украины, Ки-
ев, 2004.

В диссертации исследуются проблемы организационно-
правового механизма ведомственного финансового контроля в сис-
теме МВД Украины; определения данного вида контроля в системе
функций государственного управления; концепции организации
ведомственного финансового контроля в сфере использования бю-
джетных средств системой МВД Украины; определения
факторов, которые влияют на эффективность ведомственного фи-
наносового контроля в системе МВД Украины.

Анализируется порядок и правовые формы исполнительно-
распорядительной деятельности МВД Украины в сфере осуществ-
ления государственных расходов; предварительный, настоящий и
последующий виды финансового контроля в сфере расходования
средств МВД Украины; методы контроля за исполнением сметы и
соблюдением финансового законодательства МВД Украины.

Исследуются элементы организационно-правового механизма
ведомственного финансового контроля: субъекты, правовые нор-
мы, виды и формы контроля, методы, приемы и методики контроля
по различным функциональным направлениям деятельности МВД
Украины. Анализируется система нормативно-правовых актов, ко-
торые регламентируют контроль за финансированием и расходова-
нием средств МВД Украины (Бюджетный кодекс Украины, законы
Верховной Рады Украины, указы Президента Украины, постанов-
ления и положения Кабинета Министров Украины, инструкции и
методические рекомендации Контрольно-ревизионной службы
Украины, Государственного казначейства Украины, Департамента
финансовых ресурсов и экономики МВД Украины). На основании
этого анализа обосновывается вывод о несовершенстве норматив-
но-правовой базы, а также определяются приоритетные направле-
ния ее усовершенствования путем принятия специального Закона
Украины «О ведомственном финансовом контроле в министерст-
вах, других центральных органах исполнительной власти», приня-
тия специального Закона Украины «О государственном финансо-
вом контроле», внесении изменений и дополнений в Закон Украи-
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ны «О государственной контрольно-ревизионной службе в Украи-
не», УПК Украины.

Особое внимание в работе уделяется анализу правопримени-
тельной деятельности МВД Украины в сфере осуществления госу-
дарственных расходов: анализируются материалы проверок, осу-
ществляемых Счетной палатой Украины с определением наиболее
распространенных видов нарушений финансовой дисциплины и
определением наиболее эффективных способов реагирования на
них. В работе комплексно рассматриваются вопросы
организационно-правового обеспечения методов финансового кон-
троля. Исследуется ряд факторов, влияющих на неэффективность
ведомственного финансового контроля в системе МВД Украины.

В работе формулируются выводы, предложения и рекоменда-
ции по разрешению организационно-правовых проблем ведомст-
венного финансового контроля в системе МВД Украины.

Ключевые слова: ведомственный финансовый контроль; Ми-
нистерство внутренних дел Украины; управление; финансово-
хозяйственная деятельность; организационно-правовой механизм;
методы; ревизия; проверка; финансовое законодательство; эф-
фективность.

Borets L. V. Legal Regulation of Departmental Financial
Monitoring in the System of Ministry of Internal Affairs of Ukraine.
– Manuscript.

Thesis for obtaining the scientific degree ip law, by specialty
12.00.07 – theory of management, administrative law and trial, finan-
cial law, information al law. – National Academy of Internal Affairs
of Ukraine, Kyiv, 2004.

The problems of organizational legal mechanism of Departmental
Financial Monitoring in the System of Ministry of Internal Affairs of
Ukraine, definition of this type of monitoring in the system of functional
of government al ideas of departmental financial monitoring organiza-
tion in the sphere of using budget means by the system of Ministry of
Internal Affairs of Ukraine, definition of factors influencing on the effec-
tiveness of departmental financial monitoring in the system of Ministry
of Internal Affairs of Ukraine are investigated in the thesis.
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Conclusions, offers and recommendations concerning the or-
ganization legal problems solving of providing effectiveness of de-
partmental financial monitoring in the system of Ministry of Internal
Affairs of Ukraine are given the work. The thesis studies the complex
of theoretical and practical issues on the problems of organizational
and legal principles of departmental financial monitoring realization
and Monitoring Inspection Departments of Ministry of Internal Affairs
of Ukraine activity improvement.

Key words: departmental financial monitoring, Ministry of
Interna! Affairs of Ukraine, management, financial management
activity, organizational legal mechanism, methods, inspection,
financial law, effectiveness.

53. Брижко В. М. Організаційно-правові питання за-
хисту персональних даних : дис. ... канд. юрид. наук :
12.00.07 / Валерій Михайлович Брижко ; Нац. академія держ.
податкової служби України. – Ірпінь, 2004. – 251 с.

У дисертації досліджуються організаційно-правові питання
захисту персональних даних на базі сучасних європейських по-
глядів і стандартів про права людини та основні свободи, перспе-
ктиви розвитку інформаційного законодавства з урахуванням
поширення інформаційно-комп’ютерних технологій і телекому-
нікаційних мереж.

На базі Конвенції № 108 Ради Європи від 28.01.1981 «Про
захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних
даних», рекомендацій Директиви 95/46/ЄС Європейського пар-
ламенту та Ради Європейського Союзу від 24.10.1995 «Про за-
хист осіб у зв’язку з обробкою персональних даних та вільним
обігом цих даних» та Директиви 97/66/ЄС Європейського парла-
менту та Ради Європейського Союзу від 15.12.1997 «Про обробку
персональних даних і захист прав осіб у телекомунікаційному се-
кторі» розроблено проект базового (рамкового) Закону України
«Про захист персональних даних».

Виходячи з принципів адміністративно-правового упоря-
дкування суспільних інформаційних відносин, що використо-
вуються у юридичній науці, досліджено, розроблено, обґрун-
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товано та запропоновано для впровадження у практику право-
вий механізм реалізації положень законопроекту, який дозво-
ляє створити єдину, комплексну систему захисту персональних
даних в Україні.

Ключові слова: інформація, дані, захист персональних да-
них, інформаційне право, інформаційно-комп’ютерні технології,
мережі.

Брыжко В. М. Организационно-правовые вопросы за-
щиты персональных данных. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юри-
дических наук по специальности 12.00.07 – теория управления;
административное право и процесс; финансовое право; информа-
ционное право.

Организация, в которой состоится защита, – Национальная
академия государственной налоговой службы Украины. – Ир-
пень, 2004 год.

В диссертации исследуются организационно-правовые вопро-
сы защиты персональных данных на базе современных европей-
ских представлений и стандартов о правах человека и основных
свободах, а также – перспективы развития информационного зако-
нодательства в связи с развитием и распространения информаци-
онно-компьютерных технологий и телекоммуникационных сетей.

Научная новизна полученных результатов состоит в том,
что на базе анализа и обобщений, систематизации на теоретиче-
ском уровне зарубежной и отечественной практики, оценки тен-
денций, которые выявлены, осуществлено комплексное исследо-
вание проблемы законодательного и организационно-правового
упорядочения общественных информационных отношений в
сфере защиты персональных данных. Разработаны концептуаль-
ные, правовые, организационные, методологические подходы по
формированию регуляторных элементов, как составляющих пра-
вового механизма единой системы защиты персональных данных
в Украине, в том числе: на базе Конституции Украины 1996 г.,
Конвенции № 108 Совета Европы от 28.01.1981 «О защите лиц в
связи с автоматизированной обработкой персональных данных»,
Директивы 95/46/ЕС Европейского парламента и Совета Евро-
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пейского Союза от 24.10.1995 «О защите лиц в связи с обработ-
кой персональных данных и свободным распространением этих
данных», Директивы 97/66/ЕС Европейского парламента и Сове-
та Европейского Союза от 15.12.1997 «Об обработке персональ-
ных данных и защите прав лиц в телекоммуникационном секто-
ре» и информационного законодательства развитых стран Евро-
пы определены объект и предмет исследования в сфере защиты
персональных данных; на основе анализа международных стан-
дартов, отечественного законодательства и организационной
практики в информационной сфере разработан, обоснован и
предлагается для внедрения проект базового (рамочного) Закона
Украины «О защите персональных данных». Предложены опре-
деления и обоснования понятий: «персональные данные», «право
собственности на персональные данные», «собственник персо-
нальных данных», «владелец персональных данных» в доктри-
нальном и нормативно-правовом аспектах; на основе принципов
административно-правового упорядочения общественных ин-
формационных отношений исследованы, разработаны, обоснова-
ны и предлагаются для внедрения правовые элементы механизма
реализации положений законопроекта, позволяющих создать
единую, комплексную систему защиты персональных данных в
Украине. Основа модели механизма предусматривает наличие
института уполномоченного по защите персональных данных,
лицензирования деятельности в сфере защиты персональных
данных, регистрации баз персональных данных, сертификации
средств технической защиты персональных данных. Представле-
ны схемы технологий основных видов деятельности и расчеты по
затратам на создание и функционирование уполномоченного ор-
гана по защите персональных данных. Полноценная защита пер-
сональных данных в разных организациях (фирмах), а также эф-
фективная работа уполномоченного органа требует дополнитель-
ных регуляторных элементов (нормативных актов) защиты пер-
сональных данных, которые определяют экспертную, аттестаци-
онную, методическую и апелляционную работу, а также – уча-
стие общественности в работе по контролю защиты персональ-
ных данных. Схематично представлен общий перечень докумен-
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тов, которые определяют механизм защиты персональных дан-
ных и деятельность уполномоченного органа.

В заключительной части диссертационной работы рассмат-
риваются вопросы упорядочения общественных информацион-
ных отношений в сфере защиты персональных данных в условиях
развития информационно-компьютерных технологий и телеком-
муникационных сетей. Исследуются вопросы государственной
информационной политики, систематизации информационного
законодательства и разработки кодифицированного акта. Пред-
ставлена структура кодекса информационной сферы и аспекты
организационно-правового обеспечения решения проблем фор-
мирования информационного общества.

Основные положения диссертационного исследования по-
лучили отображение в 12 книгах (монографии, брошюры), 18
статьях в научных и 29 других изданиях по вопросам информати-
зации, интеллектуальной собственности, лицензирования, право-
вой информатики и информационного права, в которых через
различные аспекты правового упорядочения общественных ин-
формационных отношений рассмотрены вопросы защиты персо-
нальных данных.

Ключевые слова: информация, данные, защита персональ-
ных данных, информационное право, информационно-компью-
терные технологии, сети.

V. Bruzko. Organization and law aspects of Personal Data
protection. – Manuscript.

Dissertation on competition of scientific degree of candidate le-
gally sciences on speciality 12.00.07 – theory of management; admin-
istrative law and process; financial law; information law.

The organization, in which the protection is held, – National
academy of tax service of Ukraine. – Irpen, 2004.

In the dissertation the problems organization and law aspects of
Personal Data protection are investigated on the basis of modem
European representations and standards concerned to the rights and
freedom of the man, prospects of the information legislation, in view
of development of technologies and telecommunication networks.
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On the basis of Convention EC No 108 for the Protection of
Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data, from
28.01.81, recommendations of Directive of 95/46/EC European
Parliament and Cauncil of European Union «About defence of persons
in connection with the Personal Data processing and free distribution of
these data» from 24.10.95 and Directive of 97/66/EC European
Parliament and Cauncil of European Union «About the Personal Data
processing and defence of rights for persons in the telecommunications
sector» from 15.12.97 a project of Law of Ukraine «About the Personal
Data protection» developed by the author.

The concrete forms and methods for realization in the legal and
administrative practice to create uniform, complex system of Personal
Data protection in Ukraine are investigated, developed, proved and pro-
posed for realization by the author proceeding from principles of admin-
istrative – legal regulation of the public relations used in jurisprudence.

Key words: information, data, protection of the personal data,
information right, information technologies, network.

54. Будько З. М. Фінансово-правова відповідальність за
вчинення податкових правопорушень : дис. ... канд. юрид.
наук : 12.00.07 / Захар Миколайович Будько ; Запорізький
юридичний ін-т. – Запоріжжя, 2005. – 259 с.

Дисертаційне дослідження присвячено правовій
характеристиці інституту фінансово-правової відповідальності в
податковій сфері. У роботі формулюється дефініція фінансово-
правової відповідальності, визначається її правова природа,
підстави, цілі, функції та принципи. Встановлюється місце
фінансово-правової відповідальності в системі юридичної
відповідальності. Дається детальна характеристика ознак та скла-
ду елементів податкового правопорушення. Досліджується по-
няття, сутність та види фінансово-правових санкцій. Піддаються
аналізу та узагальненню історичний та зарубіжний досвід бо-
ротьби з податковими правопорушеннями.

Визначаються основні напрями оптимізації механізму пра-
вового регулювання в податковій сфері.
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Ключові слова: юридична відповідальність, фінансово-пра-
вова відповідальність, податкове правопорушення, фінансово-
правова санкція, пеня, фінансовий штраф.

Будько З. Н. Финансово-правовая ответственность за
совершение налоговых правонарушений. – Рукопись.

Диссертация на получение научной степени кандидата юри-
дических наук за специальностью 12.00.07 – теория управления;
административное право и процесс; финансовое право; информа-
ционное право. – Национальная академия государственной нало-
говой службы Украины. – Ирпень, 2005.

Диссертация посвящена правовой характеристике института
финансово-правовой ответственности в налоговой сфере. В рабо-
те сформулирована дефиниция финансово-правовой ответствен-
ности, определена её правовая природа, основания, цели и функ-
ции. Самостоятельный характер финансово-правовой ответствен-
ности обосновывается системным методом. Финансово-правовая
ответственность рассматривается как системное правовое образо-
вание, которое является элементом более сложной системы –
юридической ответственности – и имеет свою собственную
структуру. Самостоятельное место финансово-правовой ответст-
венности в системе юридической ответственности обуславлива-
ется наличием специфических признаков, не позволяющих отне-
сти её к иным видам юридической ответственности (публично-
имущественный характер; состав юрисдикционных органов,
субъектный состав нарушителей налогового законодательства,
основания её применения, юрисдикционная процедура, финансо-
во-правовые санкции). При исследовании структуры финансово-
правовой ответственности используется аналог структуры систе-
мы права.

Особое внимание диссертант уделяет обоснованию право-
вой природы финансово-правовой ответственности. Вывод о спе-
цифике правовой природы этого правового института аргументи-
руется через особенности предмета и метода финансового и нало-
гового права.

Анализируется исторический процесс развития отечествен-
ного налогового права в части охранительных норм, приводятся
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доводы об эволюционном пути становления института финансо-
во-правовой ответственности, от осознания специфичного харак-
тера её признаков на доктринальном уровне (в начале XIX века)
до постепенного их закрепления в законодательных актах. Кроме
того, раскрывается опыт зарубежных стран в борьбе с налоговы-
ми правонарушениями.

В работе акцентируется внимание на проведении научного
анализа принципов финансово-правовой ответственности. Обос-
новывается тезис о декларативности большинства принципов
юридической ответственности в налоговой сфере. В качестве ос-
новной причины определяется отсутствие законодательных ме-
ханизмов их реализации.

Комплексно анализируются признаки и элементы налогово-
го правонарушения. Анализ отдельных видов налоговых право-
нарушений осуществлен в соответствии с проведенной их клас-
сификацией, в зависимости от видового объекта посягательства
(нарушения, связанные с порядком учета налогоплательщиков и
предоставления налоговой отчетности; нарушения, связанные с
исчислением, уплатой, удержанием и перечислением налогов и
сборов; нарушения, связанные с неисполнением решений налого-
вых органов; нарушения прав и законных интересов налогопла-
тельщиков).

Центральное место в диссертации отведено правовой харак-
теристике финансово-правовой санкции. Исследуя признаки фи-
нансово-правовых санкций в налоговом законодательстве, в ча-
стности, отмечено, что данный вид санкций является мерой фи-
нансово-правовой ответственности. Детально рассмотрены виды
финансово-правовых санкций: пеня и штраф.

Определены основные направления совершенствования на-
логового законодательства в деликтной сфере, сформулированы
предложения по внесению изменения и дополнения в Закон Ук-
раины «О порядке погашения обязательств налогоплательщиков
перед бюджетами и государственными целевыми фондами» и в
раздел XVII проекта Налогового кодекса Украины. В частности,
уточняются действующие и вводятся новые составы налоговых
правонарушений, нормативно закрепляются принципы финансо-
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во-правовой ответственности, детализируются нормы, которые ре-
гулируют производство по делам о налоговых правонарушениях.

Ключевые слова: юридическая ответственность, финансо-
во-правовая ответственность, налоговое правонарушение, фи-
нансово-правовая санкция, пеня, финансовый штраф.

Bud’ko Z. M. Financial-legal responsibility for the perpetra-
tion of the tax violation. – Manuscript.

Thesis for the scientific Candidate’s Degree of law in speciality
12.00.07. – theory of management; Administrative law and process;
Financial law; Information law. – National Academy of State Tax
Service of Ukraine, Irpin-city, 2005.

The dissertation research is devoted to the legal characterization of
the institute of the financial-legal liability in tax sphere. The work gives
the definition of the financial – legal responsibility, its legal nature,
basis, aims, functions and principles. There is determined the place of
the financial-legal responsibility in the legal liability’s system.

The detail characterization of the tax violation’s features and
structure is given. The financial-legal sanctions, their essence and
kinds are investigated. The historical and foreign experience of the
Struggle against the tax violations is analyzed.

The basic optimization directions of the legal regulation mecha-
nism in the tax sphere are determined.

Key words: judicial responsibility, financial-legal responsibility,
tax violation, financial-legal sanction, penalty, financial fine.

55. Бузунов Р. А. Адміністративно-правове регулювання
кредитно-модульної системи організації навчального процесу (в
ВНЗ системи МВС) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Роман
Анатолійович Бузунов ; Донецький юридичний ін.-т Лугансько-
го держ. Ун-ту внутрішніх справ. – Донецьк, 2007. – 227 с.

Дисертація є комплексним монографічним дослідженням
адміністративно-правового регулювання кредитно-модульної си-
стеми організації навчального процесу. У дисертації міститься
ряд теоретичних положень та практичних рекомендацій, сфор-
мульованих у результаті комплексного аналізу адміністративно-
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правового регулювання кредитно-модульної системи організації
навчального процесу в ВНЗ системи МВС.

У дисертації визначено сутність кредитно-модульної систе-
ми організації навчального процесу в ВНЗ системи МВС, проана-
лізовано сутність підготовки працівників міліції, кредитно-
модульної системи організації навчального процесу, подібні тех-
нології навчання. Визначено механізм адміністративно-правового
регулювання кредитно-модульної системи організації навчально-
го процесу. Вирішуються проблеми, що пов’язані з
недосконалістю складових механізму адміністративно-правового
регулювання суспільних відносин зазначеній сфері.

Ключові слова: вищий навчальний заклад системи МВС,
професіоналізм в ОВС, модульне навчання, кредитно-модульна
система організації навчального процесу, модуль, кредит, кре-
дитна система навчання, механізм адміністративно-правового
регулювання, елементи (складові) механізму адміністративно-
правового регулювання кредитно-модульної системи організації
навчального процесу.

Бузунов P. A. Административно-правовое регулирова-
ние кредитно-модульной системы организации учебного про-
цесса (в ВУЗах системы МВД) – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юри-
дических наук по специальности 12.00.07 – административное
право и процесс;

финансовое право; информационное право. – Национальный
университет государственной налоговой службы Украины. – Ир-
пень, 2007.

Диссертация является комплексным монографическим ис-
следованием административно-правового регулирования кредит-
но-модульной системы организации учебного процесса. В дис-
сертации содержится ряд теоретических положений и практиче-
ских рекомендаций, сформулированных в результате комплекс-
ного анализа административно-правового регулирования кредит-
но-модульной системы организации учебного процесса в ВУЗах
системы МВД.
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В диссертации изучены исторические предпосылки возник-
новения Болонского процесса, а вместе с тем и кредитно-
модульной системы организации учебного процесса, исследован
термин «кредитно-модульная система организации учебного
процесса» и на основе этого предложено авторское определение
данного термина.

Определена сущность кредитно-модульной системы органи-
зации учебного процесса в ВУЗах системы МВД, проанализиро-
вана сущность подготовки работников милиции, кредитно-
модульной системы организации учебного процесса.

Определен механизм административно-правового регулиро-
вания кредитно-модульной системы организации учебного про-
цесса. Исследованы элементы механизма административно-
правового регулирования кредитномодульной системы организа-
ции учебного процесса в соответствии со спецификой положения
этой системы в государственном управлении.

В диссертации решаются проблемы, связанные с несовер-
шенством составляющих механизма административно-правового
регулирования общественных отношений в сфере кредитно-
модульной системы организации учебного процесса, и представ-
лены предложения и практические рекомендации относительно
усовершенствования правового обеспечения в этой отрасли.

Одним из путей решения проблемы несовершенства дейст-
вующего законодательства в сфере кредитно-модульной системы
организации учебного процесса автором предлагается внесение
соответствующих изменений и дополнений в Закон Украины «О
высшем образовании» и приказ Министерства образования и
науки Украины от 23 января 2004 года № 48, которым введено в
действие «Временное положение об организации учебного про-
цесса в кредитно-модульной системе подготовки специалистов».

В диссертации указывается на то, что проведенное исследо-
вание требует постоянного мониторинга административно-
правового регулирования общественных отношений в сфере кре-
дитно-модульной системы организации учебного процесса в
высших учебных заведениях системы МВД.
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Ключевые слова: высшее учебное заведение системы МВД,
профессионализм в ОВД, модульная обучение, кредитно-модуль-
ная система организации учебного процесса, модуль, кредит,
кредитная система обучения, механизм административно-
правового регулирования, элементы (составляющие) механизма
административно-правового регулирования кредитно-модульной
системы организации учебного процесса.

Buzunov H. A. Administrative and law regulation of the
credit-module system of organization of educational process (in
higher educational establishments of Ministry of Eternal Affairs
of Ukraine). – Manuscript.

Dissertation paper for a Candidate degree on Low, speciality
12.00.07 – is administrative law and process; financial right;
informative right. – The National university of government tax service
of Ukraine. – Irpen, 2007.

Dissertation is complex monographic research of the
administrative and law regulation of the credit-module system of
organization of educational process. In dissertation there is the row of
theoretical positions and practical recommendations formulated as a
result of complex analysis of the administrative and law regulation of
the credit-module system of organization of educational process in
higher educational establishments of Ministry of Eternal Affairs of
Ukraine.

Essence of the credit-module system of organization of
educational process in higher educational establishments of Ministry
of Eternal Affairs of Ukraine is certain in dissertation, essence of
preparation of workers of militia is analyzed, credit-module system
of organization of educational process, similar technologies of
teaching.

Key words: the higher educational establishments of Ministry of
Eternal Affairs of Ukraine, module teaching, credit-module system of
organization of educational process, module, credit, credit
departmental teaching, mechanism of the administrative and law
regulation, elements (constituents) of mechanism of the administrative
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and law regulation of the credit-module system of organization of
educational process.

56. Василенко І. К. Протидія незаконній міграції насе-
лення країн Азії в Європу через територію України
(організаційно-правовий аспект) : дис. ... канд. юрид. наук :
12.00.07 / Ігор Костянтинович Василенко ; Донецький юри-
дичний ін-т Луганського держ. Ун-ту внутрішніх справ. – До-
нецьк, 2006. – 229 с.

Дисертація являє собою комплексне дослідження організа-
ційно-правового аспекту проблеми протидії незаконній міграції
населення країн Азії в Європу через територію України. Дослі-
джуючи причини та сучасний стан зовнішньої незаконній мігра-
ції у європейських країнах, автор зазначає, що проблема незакон-
ної міграції в Європі виникла в результаті дії ряду факторів і має
глобальний характер. У дисертації досліджуються сутність, фор-
ми та причини виникнення незаконної міграції. Зроблено висно-
вок про особливу небезпеку незаконної міграції через територію
України жителів саме ісламських азіатських країн, пов’язаної зі
специфічними особливостями даного контингенту. Визначено ка-
тегорії учасників незаконної міграції: незаконні іммігранти, неза-
конні емігранти. Сформульовано ряд відповідних понять.

Досліджується механізм правового регулювання незаконної
міграції як складової частини міграційного процесу. Розглядаєть-
ся система державних органів, на які покладені функції з протидії
незаконній міграції, способи та форми їхньої взаємодії.

Розглядаються проблеми юридичної відповідальності інозе-
мців, осіб без громадянства та посадових осіб за порушення зага-
льнообов’язкових правил у сфері міграційного процесу. Визначе-
но юридичну природу адміністративного видворення як заходу
припинення і заходу відновлювання належного стану речей.

Обґрунтовано пропозиції щодо вдосконалювання системи
організації державних органів з протидії незаконній міграції, а
також чинного законодавства, що регулює міграційний процес.

Ключові слова: суб’єкти міграційного процесу, правовий
статус, юридична відповідальність, незаконний іммігрант, неза-
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конний емігрант, державні органи, взаємодія, протидія незакон-
ній міграції, видворення.

Василенко И. К. Противодействие незаконной миграции
населения стран Азии в Европу через территорию Украины
(организационно-правовой аспект) – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юри-
дических наук по специальности 12.00.07 – теория управления;
административное право и процесс; финансовое право; информа-
ционное право. – Национальная академия государственной нало-
говой службы Украины. – г. Ирпень. – 2006.

Диссертация представляет собой комплексное исследование
организационно-правового аспекта проблемы противодействия
незаконной миграции населения стран Азии в Европу через тер-
риторию Украины. Исследуя причины и современное положение
дел в европейских странах в области внешней миграции в целом
и незаконной миграции в частности, автор отмечает, что пробле-
ма незаконной миграции в Европе возникла в результате дейст-
вия ряда факторов и имеет глобальный характер. В диссертации
исследуются сущность, формы и причины возникновения неза-
конной миграции. Сделан вывод об особой опасности незаконной
миграции через территорию Украины жителей именно исламских
азиатских стран, связанной со специфическими особенностями
данного контингента. Определены категории участников неза-
конной миграции: незаконные иммигранты, незаконные эмигран-
ты. Сформулированы соответствующие понятия.

Исследуется механизм правового регулирования незаконной
миграции, как составной части миграционного процесса. Рас-
сматривается сложившаяся в Украине система государственных
органов, на которые возложены функции по противодействию
незаконной миграции, способы и формы их взаимодействия.

Рассматриваются проблемы юридической ответственности
иностранцев и лиц без гражданства за нарушение общеобязатель-
ных правил в сфере миграционного процесса. Определена юриди-
ческая природа административного выдворения как меры пресече-
ния и восстановительной меры. Обоснованы предложения по со-
вершенствованию системы организации государственных органов
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по противодействию незаконной миграции, а также действующего
законодательства, регулирующего миграционный процесс.

Ключевые слова: субъекты миграционного процесса, право-
вой статус, юридическая ответственность, незаконный имми-
грант, незаконный эмигрант, государственные органы, взаимо-
действие, противодействие незаконной миграции, выдворение.

Vasilenko l. K. The reluctance to illegal migration of the
population of the Asian countries in Europe through territory of
the Ukraine (organizing-legal aspect) – Manuscript.

The dissertation for acquiring the degree of the candidate of law
science on the specialty 12.00.07 – the Theory of Administration,
Administrative Law and Process, Financial Law, Information Law –
National academy of state fiscal service of Ukraine. – Irpin. – 2006.

The dissertation is the complex studying of organizational and
legal aspect of the problem of reluctance of the illegal migration of
Asia’s countries population to Europe through the Ukraine’s territory.
Studying the reasons and current position of the matters in the
European countries towards the external migration in general and
illegal migration particular, the author has stated, that the illegal
migration problem to Europe has been resulted in with some factors
and has the universal character. The essence, forms and reasons of the
illegal migration appearing are examined in the work. The conclusion
about the particular danger of the illegal migration through Ukraine’s
territory of the Islamic countries inhabitants, linked with the specific
features of this contingent, has been done.

The categories of the participants of the illegal migration have
been defined; illegal immigrants, illegal emigrants. The mechanism of
the legal regulation of the illegal migration as the compound part of
the migration process is under the research. The set up system of state
bodies responsible for the reluctance of the illegal migration in
Ukraine, means and forms of the cooperation are being examined
here. The foreigners’ legal responsibility and the responsibility of the
stateless persons towards violating general and obligatory rules in the
sphere of migration process are studied in the work. The law nature of
administrative deportation as the means of preventing and
reconstructive measure of administrative enforcement are defined.
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The proposals towards improving the state bodies’ system of
organization to reluctance the illegal migration as well as working
legislation regulating migration process have been done.

Key words: subjects of the migration process, legal status, legal
responsibility, illegal immigrant, illegal emigrant, state bodies,
cooperation, reluctance to illegal migration, deportation.

57. Ващенко С. В. Адміністративна відповідальність за
правопорушення в галузі торговельної діяльності : дис. ...
канд. юрид. наук : 12.00.07 / Сергій Володимирович Ващен-
ко ; Ун-т внутрішніх справ. – Харків, 1999. – 185 с.

Дисертація присвячена теоретичним і практичним питанням
адміністративної відповідальності за правопорушення в галузі
торговельної діяльності. Досліджуються сутність та значення
торговельної діяльності у розвитку суспільних відносин в
Україні, особливості її правового регулювання, дається правова
характеристика правил торгівлі та адміністративно-правових
засобів забезпечення їх виконання. Аналізуються сутність та
підстави адміністративної відповідальності в зазначеній сфері,
процедури її реалізації, а також система та види адміністративних
проступків в галузі торговельної діяльності. Визначаються шляхи
удосконалення правового регулювання адміністративної
відповідальності в сфері торгівлі, сформульовано пропозиції що-
до внесення змін і доповнень до КпАП України, розробки та
прийняття ряду законодавчих та інших нормативних актів.

Ключові слова: торговельна діяльність, загальнообов’язкові
правила, порушення, проступок, адміністративна відповідаль-
ність, провадження, удосконалення.

Ващенко С. В. Административная ответственность за
правонарушения в области торговой деятельности. – Руко-
пись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юри-
дических наук по специальности 12.00.07 – теория управления;
административное право и процесс; финансовое право. – Универ-
ситет внутренних дел, Украина, Харьков, 1999.
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Диссертация посвящена теоретическим и практическим
проблемам административной ответственности за правонаруше-
ния в области торговой деятельности. Исследуются вопросы, свя-
занные с уяснением сущности торговой деятельности, ее значе-
ния в развитии общественных отношений в Украине. Соискатель
отмечает, что торговая деятельность на протяжении всего суще-
ствования человечества играла значительную роль в его разви-
тии, была одной из форм улучшения социально-бытовых потреб-
ностей людей, которая свидетельствовала о состоянии не только
экономических, но и социальных отношений в обществе. В рабо-
те детально анализируются характерные признаки торговой дея-
тельности, формулируется её понятие, определяются особенности
правового регулирования торговой деятельности, отмечается, что
правовой базой её осуществления являются нормы Конституции
Украины, законов, указов Президента Украины, постановления
Кабинета Министров Украины; приказы, решения, распоряжения
органов исполнительной власти и местного самоуправления.

В диссертации дана характеристика существующих обще-
обязательных правил торговли и административно-правовых
средств их обеспечения. Раскрывая содержание последних, дис-
сертант отмечает, что административно-правовые средства обес-
печения исполнения правил торговли представляют собой систему
предусмотренных нормами административного права приемов,
способов, методов, при помощи которых соответствующие госу-
дарственные органы и органы местного самоуправления влияют
на общественные отношения с целью обеспечения выполнения
нормативных предписаний, содержащихся в правилах торговли,
предупреждения и пресечения правонарушений в этой сфере, при-
влечения виновных в их совершении к ответственности.

Основное внимание в работе уделено анализу общих вопро-
сов административной ответственности и особенностей ее реали-
зации в сфере торговой деятельности. Раскрывается сущность
административной ответственности, её роль и значение в право-
вой охране общественных отношений, осуществлен анализ осно-
ваний привлечения к административной ответственности. Особое
внимание уделяется проблемам применения административных
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взысканий за правонарушения в области торговой деятельности.
Отмечается, что в применении отдельных из них существуют
нормативные противоречия, которые необходимо решить на за-
конодательном уровне. Осуществлена систематизация и класси-
фикация административных проступков в сфере торговли, даётся
характеристика их составов, раскрываются особенности их квали-
фикации и производства по делам о них. Определены пути совер-
шенствования правового регулирования административной ответ-
ственности в указанной сфере, сформулированы предложения о
внесении изменений и дополнений в КоАП Украины, разработке и
принятии ряда законодательных и иных нормативных актов.

Ключевые слова: торговая деятельность, общеобязатель-
ные правила, нарушение, проступок, административная ответ-
ственность, производство, совершенствование.

Vastchenko S. V. The administrative responsibility for of-
fences in the field of sales efforts. – Мапuscript.

Dissertation for the degree of Candidate of Science in Law, spe-
ciality 12.00.07 – theory of administration, administrative law and
procedure, financial law. – University of Internal Affairs of Ukraine,
Кharkov, 1999.

The thesis is devoted to theoretical and practical problems of
administrative responsibility for law-breakings in the sphere of com-
merce. The essence and importance of commercial activity in the de-
velopment of social relations in Ukraine, specific features of the activ-
ity regulation are investigated in the work. Legal characteristics of the
rules in trade and the guarantee of fulfilment of administrative legal
means are given in the work.

The essence and grounds of administrative responsibility in the
definite sphere, procedures of its realization and the system and kinds
of administrative offences in the sphere of trade activity are analysed.
Ways of improvement of legal adjustment of administrative responsi-
bility in the sphere of trade are defined, proposals concerning changes
and additions of Code on Administrative Law breakings in Ukraine,
elaboration and adoption оf a number of legal and other standards are
formulated in the work.
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Кeу words: sales efforts, compulsory rules, break, delinquency,
administrative responsibility, procedure, perfection.

58. Вишнивецька В. О. Правове регулювання держав-
ного мита : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Валерія Олек-
сандрівна Вишнивецька ; Донецький юридичний ін.-т МВС
при Донецькому нац. ун-ті. – Донецьк, 2005. – 226 с.

Дисертаційне дослідження присвячено проблемам правово-
го регулювання державного мита в Україні. У роботі проведений
історичний генезис формування державного мита, з’ясовується
його сутність, запропоновано змінити категорію «державне ми-
то» на «державний збір», проаналізовано законодавство, що
регулює стягнення державного мита на сьогодні, розроблено його
класифікацію за різними критеріями, обґрунтовано необхідність
прийняття Закону України, в якому визначити всі елементи пра-
вового механізму даного платежу. Сформульоване поняття дер-
жавного збору, удосконалено визначення платників державного
мита, що міститься у законодавстві, вказано на дискредитацій-
ність відсоткових ставок державного мита і запропоновано їх
замінити на тверді. Систематизовано об’єкти державного мита і
пільги по його сплаті. Подано авторський варіант проекту Закону
України «Про державний збір».

Ключові слова: державне мито; державний збір; види
державного мита, елементи правового механізму державного
мита, суб’єкти державного мита, об’єкти державного мита,
ставки державного мита, пільги по сплаті державного мита.

Вишнивецкая В. А. Правовое регулирование государст-
венной пошлины. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юри-
дических наук по специальности 12.00.07 – теория управления;
административное право и процесс: финансовое право; информа-
ционное право. – Национальная академия государственной нало-
говой службы Украины. – Ирпень, 2005.

Диссертация посвящена комплексному исследованию пра-
вового регулирования государственной пошлины. В ней раскры-
вается исторический генезис формирования платежей, которые
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составили государственную пошлину (налоговой, крепостной,
паспортной, канцелярской и других видов пошлин).

Автор предлагает историческую периодизацию формирова-
ния платежей, вошедших впоследствии в государственную по-
шлину, выделяя периоды: первый – со времени формирования
государственности у древних славян и до становления на Украи-
не централизованного государства, второй – от начала ХVII века
и до 1917 г., третий – от 1917 г. и до 1991 г. Анализ их историче-
ского формирования показал двоякую природу государственной
пошлины, обусловленную объединением платежей, которые име-
ли различную правовую природу (налогов, сборов и пошлин).

В диссертации предлагается концепция отграничения госу-
дарственной пошлины от налогов, основанная на особенностях
этого обязательного платежа.

При сравнении государственной пошлины с другими нало-
говыми платежами установлено, что государственной пошлине
присущи признаки пошлин и сборов. Это обусловлено ее проис-
хождением и на сегодня такая двойственность неустранима. Учи-
тывая фразеологические особенности украинского языка, автор
указывает на необходимость переименования государственной
пошлины на государственный сбор.

Подчеркивается, что нормативный акт, регулирующий взы-
скание государственной пошлины декрет Кабинета Министров
Украины «О государственной пошлине» от 21.01.1993 г. № 7-93,
на сегодня устарел и должен быть заменен законом. В работе раз-
работан авторский вариант проекта закона «О государственном
сборе», где предложены определения государственного сбора, его
плательщиков, объектов, ставок и других элементов его правово-
го механизма.

Делается вывод, что большое количество нормативно-
правовых актов, регулирующих государственный сбор, усложня-
ют практическую работу органов, контролирующих его взыска-
ние, поэтому целесообразна их систематизация путем официаль-
ной консолидации.

Автор предлагает закрепить понятие государственного сбо-
ра как установленного законодательством платежа, который уп-
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лачивается в случае обращения в государственные и другие ком-
петентные органы за совершением ими юридически значимых
действий в пользу заинтересованных лиц.

Для закрепления плательщиков государственного сбора –
физических лиц предлагается применить критерий резиденства,
для остальных плательщиков – категория «субъект хозяйствова-
ния», а его объекты классифицировать в зависимости от компе-
тенции органов, контролирующих внесение государственного
сбора.

Обосновывается позиция, что процентные ставки государ-
ственной пошлины, устанавливаемые за судебные процедуры,
получение наследства, отчуждение имущества и т.д., дискредита-
ционны, так как не учитывают налоговой правоспособности пла-
тельщиков, поэтому необходима их отмена и закрепление ставок
в твердых абсолютных суммах. Для обеспечения оперативности в
изменении размеров ставок государственного сбора предлагается
закрепить их в отдельном подзаконном акте.

Льготы по уплате государственного сбора предлагается сис-
тематизировать, для чего использовать классификацию, в основу
которой положить критерий плательщиков. В диссертации ука-
зывается на необходимость расширения льгот по уплате государ-
ственного сбора – введение отсрочки при их уплате.

Ключевые слова: государственная пошлина; государствен-
ный сбор; виды государственной пошлины, элементы правового
механизма государственной пошлины, субъекты государственной
пошлины, объекты государственной пошлины, ставки государст-
венной пошлины, льготы по уплате государственной пошлины.

Vishnivetska V. O. The Legal Regulation of State Duties. –
Manuscript.

The dissertation for the candidate degree in Jurisprudence,
speciality 12.00.07 – Theore of administration, Administrative Law
and Process, Financial Law, Information Law. – National Academy of
State Tax Inspection of Ukraine. – Irpen, 2005

Dissertation research is concentrated on the problems of the
legal regulation of state duties in Ukraine. This research comprises the
historical genesis of state customs duties formation, the idea about the
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replacement of «state duties» into «state fee», analysis of the law
regulation applied to the current collection of state duties, its
classification according to the different criteria, substantiation of the
need in the adoption of the Law of Ukraine «About state duties». The
research casts light on the conception of state duties, improvement of
the term «state duties payer» defined by Law, the idea of the duties
interest rates irrelevance and their replacement by the fixed ones. It
also provides the systematization of state duties objects and the
imposed taxes. The work gives the suggestion of the author’s idea
about new project of the Law of Ukraine «About state duties».

Key words: state duties, state fee, kinds of state duties, elements
of the legal mechanism of state duties, subject state duties, objects of
state duties, rates of state duties, taxes imposed for the payment of
state duties.

59. Ворушило В. П. Управлінські рішення щодо зміц-
нення законності в діяльності органів внутрішніх справ (ор-
ганізаційно-правові питання) : дис. ... канд. юрид. наук :
12.00.07 / Віктор Павлович Ворушило ; Запорізький юридич-
ний ін.-т МВС. – Запоріжжя, 2003. – 231 с.

Дисертацію присвячено дослідженню питань управлінських
рішень щодо зміцнення законності в діяльності органів внутрі-
шніх справ. Більш детально розглянуто та проаналізовано понят-
тя законності як об’єкта управлінського впливу в діяльності ор-
ганів внутрішніх справ, його зміст, сутність, особливості відо-
браження законності в діяльності органів внутрішніх справ. До-
сліджуються форми здійснення законності та особливості їх про-
яву у діяльності вітчизняних правоохоронних органів. Дається де-
тальна характеристика адміністративного нагляду, який здійсню-
ється ОВС щодо забезпечення законності при боротьбі з правопо-
рушеннями. Піддаються аналізу та узагальненню засоби забезпе-
чення законності та дисципліни в діяльності органів внутрішніх
справ України, досвід щодо зміцнення законності у діяльності
особового складу закордонних правоохоронних структур. Визна-
чаються основні напрями та сформульовані пропозиції щодо по-
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дальшого вдосконалення управління організацією роботи особо-
вого складу в питанні забезпечення дисципліни та законності.

Ключові слова: законність, управлінський вплив, управлін-
ські рішення, службова дисципліна, органи внутрішніх справ, ад-
міністративний нагляд, правопорушення, контроль, правове ре-
гулювання, особовий склад ОВС.

Ворушило В. П. Управленческие решения в отношении
укрепления законности в деятельности органов внутренних
дел (организационно-правовые вопросы). – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юри-
дических наук по специальности 12.00.07 – теория управления;
административное право и процесс; финансовое право; информа-
ционное право. – Национальная академия государственной нало-
говой службы Украины, Ирпень, 2003.

Диссертация посвящена исследованию вопросов управлен-
ческих решений относительно укрепления законности в деятель-
ности органов внутренних дел. Более детально рассмотрено и
проанализировано понятие законности как объекта управленче-
ского влияния в деятельности органов внутренних дел, его со-
держание, сущность, особенности отображения законности в дея-
тельности органов внутренних дел, феномен законности как объ-
екта управленческого влияния. Отдельному анализу подвергается
исследование вопроса влияния соблюдения законности на со-
стояние дисциплины среди личного состава ОВД. Проанализиро-
вано явление законности в свете новых представлений о сущно-
сти и функциях демократического государства, существующая
практика управленческих решений, направленных на укрепление
законности в деятельности органов внутренних дел.

Исследованы формы осуществления законности и особен-
ности их проявления в деятельности отечественных правоохра-
нительных органов. Дается детальная характеристика админист-
ративного надзора, который осуществляется ОВД относительно
обеспечения законности при борьбе с правонарушениями.
Осуществлен анализ средств обеспечения законности и дисцип-
лины в деятельности органов внутренних дел Украины, а также
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тех изменений, которые испытывает толкование законности и
дисциплины в современных условиях.

Диссертант делает вывод, согласно которому законность
может выступать итогово-интегративным критерием оценки ра-
боты как органов, подразделений, так и отдельных работников, а
дисциплина является органической составной нормального ре-
жима функционирования органов внутренних дел.

Аргументировано доказано, что специфика деятельности
органов внутренних дел требует не ограничиваться сугубо внеш-
ними управленческими решениями и влияниями, а целеустрем-
ленно осуществлять на общегосударственном уровне политику
укрепления социального статуса и престижа работников мили-
ции. В соответствии с данным утверждением выработаны и пред-
ложены рекомендации, направленные на укрепление дисциплины
и законности в деятельности органов внутренних дел.

Проанализирован зарубежный опыт деятельности правоох-
ранительных органов и внесены предложения относительно его
практического применения в Украине.

Определяются основные направления и сформулированы
предложения относительно дальнейшего усовершенствования
управления организацией работы личного состава в вопросе
обеспечения дисциплины и законности.

Полученные результаты диссертационного исследования
позволяют более адекватно понять сущность и важность управ-
ленческого влияния на функционирование органов внутренних
дел, обеспечение законности их деятельности как серцевинно-
значущей характеристики. Итоги и выводы предлагаемого дис-
сертационного исследования разрешают сосредоточить основное
внимание руководящего звена органов внутренних дел на важ-
нейших направлениях правовой и организационной деятельно-
сти, направленной на обеспечение законности во время выполне-
ния органами внутренних дел всего спектра своих функциональ-
ных обязанностей. Полученные результаты оказывают содейст-
вие более подробному пониманию управленческих механизмов
усовершенствования работы силовых структур государства в
условиях социального кризиса и социальной трансформации. Это
оказывает содействие разработке основ административного ме-
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неджмента в такой сложной и специфической сфере, которой яв-
ляются структуры органов внутренних дел.

Ключевые слова: законность, управленческое влияние,
управленческие решения, служебная дисциплина, органы внут-
ренних дел, административный надзор, правонарушение, кон-
троль, правовое регулирование, личный состав ОВД.

Vorushylo V. P. Administrative resolutions concerning en-
forcement of legality in the  interior organs activity (organiza-
tional-legal matters) – Manuscript

The dissertation for acquiring  the degree of candidate of science
in jurisprudence on speciality 12.00.07 – theory of administration,
administrative law and process, financial law, information law. – Na-
tional academy of state fiscal service of Ukraine, Irpin, 2003.

The dissertation is dedicated to the research of the matters of
administrative resolutions concerning the enforcement of legality in
the interior organs activity. The notion of legality as an object of ad-
ministrative influence upon the interior organs activity, its subject-
matter, essence, particular qualities of applying legality in the interior
organs activity have been more thoroughly investigated and analysed.
The forms of legality implementation and peculiarities of their exer-
cise in the national interior organs activity are being studied. The
thorough characteristics of the administrative supervision performed
by the interior organs as for the provision of legality in combating of-
fences is given. The analysis and generalization are made concerning
means of legality and discipline provision in the activity of interior
organs of Ukraine, and the experience of legality enforcement in the
activity of the foreign law-enforcement bodies personnel. The main
directions are defined and the suggestions are formulated as for further
administration improvement of organization of personnel’s work in
matters of legality and discipline.

Key words: legality, administrative influence, administrative resolu-
tions, official discipline, interior organs, administrative supervision, of-
fences, control, legal regulation, personnel of interior organs.
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60. Гайдук А. В. Заходи адміністративного примусу у
боротьбі з корупцією в Україні : дис. ... канд. юрид. наук :
12.00.07 / Андрій Валерійович Гайдук ; Київський національ-
ний ун-т внутрішніх справ. – К., 2006. – 211 с.

У дисертації проведено комплексне наукове дослідження
заходів та окреслено специфічні риси адміністративного примусу
у протидії корупції. Запропоновано класифікацію адміністратив-
но-попереджувальних заходів, що застосовуються у протидії ко-
рупції, визначено їх зміст та підстави застосування. Встановлено
особливості провадження у справах про корупційні адміністрати-
вні правопорушення. Окреслено коло суб’єктів, уповноважених
на застосування заходів примусу у протидії корупції, та доведено,
що ними є не тільки органи, вповноважені вести боротьбу з кору-
пцією, а й суди. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення
антикорупційного законодавства України.

Ключові слова: корупція, адміністративний примус, заходи
адміністративного попередження, заходи адміністративного
припинення, заходи адміністративного стягнення, адміністра-
тивне провадження, адміністративне правопорушення.

Гайдук А. В. Меры административного принуждения в
борьбе с коррупцией в Украине. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юриди-
ческих наук по специальности 12.00.07 – административное право и
процесс; финансовое право; информационное право. – Киевский на-
циональный университет внутренних дел. – Киев, 2006.

В диссертации проведено комплексное научное исследова-
ние мер административного принуждения, которые применяются
в противодействии коррупции.

Определены специфические черты административного при-
нуждения в противодействии коррупции, а именно: 1) целью
применения административного принуждения является обеспе-
чение надлежащего исполнения государственными служащими и
другими лицами, уполномоченными выполнять функции госу-
дарства, властных полномочий; 2) применение мер администра-
тивного принуждения профилактического характера может быть
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связано с элементами служебной соподчиненности; 3) реализация
административного принуждения возложена преимущественно
на органы исполнительной власти. Одновременно администра-
тивное принуждение, связанное с правонарушением, реализуется
как органами, уполномоченными в соответствии с Законом Украи-
ны «Про борьбу с коррупцией» вести эту борьбу, так и другими ор-
ганами, например судами, которые являются единственными орга-
нами, уполномоченными применять административные взыскания;
4) субъектами, на которых направлено административное принуж-
дение, являются государственные служащие и другие лица, упол-
номоченные на исполнение функций государства.

Осуществлена классификация мер административного пре-
дупреждения коррупционных правонарушений, в зависимости от
цели их применения. Выделены обще-превентивные, специально-
превентивные и непосредственно-превентивные меры. Раскрыва-
ется содержание и дается правовая характеристика этих админи-
стративно-предупредительных мер.

Определено, что основанием для применения администра-
тивно-профилактических мер является приобретение лицом ста-
туса государственного служащего или лица, уполномоченного
выполнять функции государства.

Исследован институт административного пресечения в про-
тиводействии коррупции. Предлагается классификация мер ад-
министративного пресечения по степени их автономности. Выде-
лены самостоятельные меры, непосредственно направленные на
пресечение коррупционных правонарушений и устранение их
вредных последствий, и вспомогательные меры, которые должны
обеспечить административное производство в делах про корруп-
ционные административные правонарушения.

Административные взыскания, которые применяются за со-
вершение коррупционных правонарушений, имеют исключи-
тельно имущественный характер. Предлагается расширить пере-
чень административных взысканий за совершение коррупцион-
ных правонарушений путем введения такой альтернативной
санкции, как предупреждение.
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Определены особенности производства по делам о корруп-
ционных правонарушениях. В частности, к ним отнесены сокра-
щенные и дифференцированные сроки производства.

Ключевые слова: коррупция, административное принужде-
ние, меры административного предупреждения, меры админи-
стративного пресечения, меры административного взыскания,
административное производство, административное правона-
рушение.

A. V. Gaiduk. Measures of Administrative Compulsion in
Fight Against Corruption in Ukraine. – Manuscript.

The Thesis for the Scientific Degree of the Candidate of Law on
specialty 12.00.07 – Administrative Law and Process, Financial Law,
Informational Law. – Kyiv National University of Internal Affairs.
Kyiv, 2006.

The comprehensive academic research of the measures of
administrative compulsion in anti-corruption is performed in the
Thesis. The specific features of measures of administrative
compulsion in fight against corruption are described. The
classification of administrative prevention measures applied in anti-
corruption is proposed, the nature and grounds of their application are
defined. The peculiarities of proceedings in cases of corruption-related
administrative offences are established. The range of subjects
authorized to apply the compulsion measures in fight against
corruption is determined, and it has been proved that such range of
subjects includes not only the bodies authorized to fight corruption.
The propositions related to improvement of anticorruption laws of
Ukraine are formulated.

Key words: corruption, administrative compulsion, measures of
administrative prevention, measures of administrative suppression,
measures of administrative punishment, administrative proceeding,
administrative offence.
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61. Галай А. О. Організаційно-правові засади формуван-
ня та функціонування персоналу установ виконання покаран-
ня : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Андрій Олександрович
Галай ; Київ. ін.-т внутрішніх справ. – К., 2003. – 215 с.

Дисертація присвячена комплексному дослідженню
організаційно-правових засад формування та функціонування
персоналу установ виконання покарання. У роботі досліджується
стан наукової розробки проблеми, дається характеристика науко-
вих джерел та нормативно-правового регулювання.

Автор обґрунтовує та формулює поняття персоналу установ
виконання покарання, розкриває наукові положення щодо персо-
налу установ виконання покарання та його діяльності як об’єкта
правового дослідження. Змодельовані системи вимог до персона-
лу установ виконання покарання, організації підготовки та
управління підбором персоналу. На основі аналізу теоретичних
засад організації та управління персоналу установ виконання по-
карання, проведеної класифікації персоналу за функціями, які він
виконує, автор визначає шляхи функціонального забезпечення
діяльності персоналу установ виконання покарання.

Ключові слова: персонал установ виконання покарання,
підбір персоналу установ виконання покарання, підготовка пер-
соналу установ виконання покарання, функціонування персоналу
установ виконання покарання, класифікація персоналу установ
виконання покарання, цілі та завдання діяльності персоналу ус-
танов виконання покарання, система вимог до персоналу уста-
нов виконання покарання.

Галай А. А. Организационно-правовые основы форми-
рования и функционирования персонала учреждений испол-
нения наказания. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юри-
дических наук по специальности 12.00.07 – теория управления;
административное право и процесс; финансовое право; информа-
ционное право. Национальная академия государственной налого-
вой службы Украины. – Ирпень, 2004.
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Диссертация посвящена актуальной проблеме – комплексному
исследованию организационно-правовых основ формирования и
функционирования персонала учреждений исполнения наказания.

Диссертация состоит из вступления, трех разделов, объеди-
няющих двенадцать параграфов, выводов, перечня использован-
ной литературы, приложений, которые обусловлены целью рабо-
ты – на основании анализа действующего законодательства Ук-
раины и практики его применения определить организационно-
правовые основы, особенности формирования и функционирова-
ния персонала учреждений исполнения наказания, а также пред-
ложить пути их усовершенствования.

Автор акцентирует внимание на основополагающих вопро-
сах организации деятельности персонала учреждений исполнения
наказания. В исследовании рассматривается определение, объе-
диняющее всех работников учреждений исполнения наказания.
Таким термином обоснованно предлагается считать «персонал».
Автор производит анализ деятельности учреждений исполнения
наказания и ее кадрового обеспечения как объекта правового ис-
следования, выявляет основные проблемы современного функ-
ционирования персонала учреждений исполнения наказания.

Исходя из анализа теоретико-правовых основ, диссертант
переходит к формированию системы эффективной деятельности
персонала учреждений, исполнения наказания и обеспечения ее
квалифицированными исполнителями. С целью надлежащего
кадрового обеспечения деятельности по исполнению уголовных
наказаний диссертант рассматривает вопросы работы с персона-
лом, предлагает внедрить систему требований к работникам пе-
нитенциарных учреждений, системно излагает вопросы органи-
зации и управления подготовкой и подбором персонала учрежде-
ний исполнения наказания.

Как одно из исходных теоретических положений реформи-
рования системы образования персонала учреждений исполнения
наказания мы видим направленность развития практики подбора
и подготовки персонала на создание отраслевой системы образо-
вания, а не на ограничение ее лишь заданиями профессиональной
подготовки.
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Невзирая на сложность нормативного регламентирования
подбора персонала учреждений исполнения наказания, автор
обосновывает раскрытие в нем общих вопросов подбора и рас-
становки кадров, организационно-правовых способов и порядка
замещения должностей, установление обязательности проверки у
кандидатов на службу знаний, умений и навыков, необходимых
им для успешного выполнения должностных функций, а также
периодической оценки персонала, определяет обязанности учре-
ждений по подготовке и развитию персонала, основы стимулиро-
вания персонала, который постоянно, без отрыва от выполнения
основных функций, работает над повышением своего профессио-
нального уровня, вопроса ротации кадров, развития персонала в
целом и других вопросов. Также, принимая во внимание разно-
образие выполняемых функций различными категориями персо-
нала, необходимо нормативно закрепить требования, которые оп-
ределяют деловую сторону подбора.

В работе проанализирована действующая нормативно-
правовая основа регулирования деятельности уголовно-
исполнительной системы, исследуются проблемы функциониро-
вания ее персонала, указываются проблемы реализации и разра-
ботаны основные направления и пути ее совершенствования.

Научные положения функционирования персонала учреж-
дений исполнения наказания диссертант излагает следующим об-
разом: теоретические основы организации и управления персона-
ла учреждений исполнения наказания, классификация персонала
учреждений исполнения наказания по выполняемым ими функ-
циям, функциональное обеспечение деятельности персонала уч-
реждений исполнения наказания.

Автор системно раскрывает основы функционирования пер-
сонала учреждений исполнения наказания, анализирует цели и
задачи персонала, на основании разработанной функциональной
классификации персонала предлагает направления деятельности
и конкретных исполнителей для каждого направления. С целью
организации надлежащей деятельности персонала учреждений
исполнения наказания предлагаются изменения в организацион-
ную структуру пенитенциарного заведения.
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Ключевые слова: персонал учреждений исполнения наказа-
ния, подбор персонала учреждений исполнения наказания, подго-
товка персонала учреждений исполнения наказания, функциониро-
вание персонала учреждений исполнения наказания, классификация
персонала учреждений исполнения наказания, цели и задачи дея-
тельности персонала учреждений исполнения наказания, система
требований к персоналу учреждений исполнения наказания.

Andrew O. Galay. Organizationally legal bases of formation
and functioning of the personnel of establishments of execution of
punishment. – Manuscript.

The dissertation on competition of a scientific degree of the can-
didate of juridical sciences on a specialty 12.00.07 – the theory of
management; administrative law and process; the financial law; the
information law. National academy of State Tax Service of Ukraine. –
Irpin, 2004.

The dissertation is devoted to complex research of organizationally
legal bases of formation and functioning of the personnel of
establishments of execution of punishment. In the work state of
scientific development of a the problem is investigated, the characteristic
of scientific sources and normatively-legal regulation is given.

The author proves and formulates concept of the personnel of
establishments of execution of punishment, opens scientific position
to the personnel of establishments of execution of punishment and its
activity as object of legal research. The modeled systems of
requirements to the personnel of establishments of execution of
punishment, the organization of preparation management of selection
of personnel. Proceeding from analysis of theoretical bases of the
organization and management of the personnel of establishments of
execution of punishment, the author carries out classification by the
personnel behind the functions executed by them, the author defines
ways of functional maintenance of activity the personnel of
establishments of execution of punishment.

Key words: the personnel of establishments of execution of
punishment, selection the personnel of establishments of execution of
punishment, preparation of the personnel of establishments of
execution of punishment, functioning of the personnel of
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establishments of execution of punishment, classification of the
personnel of establishments of execution of punishment, the purpose
and the task of activity the personnel of establishments of execution of
punishment, system of requirements of the personnel of establishments
of execution of punishment.

62. Гаркуша А. В. Адміністративно-примусова діяль-
ність підрозділів ДАІ : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 /
Анатолій Володимирович Гаркуша ; Нац. академія держ. по-
даткової служби України. – Ірпінь, 2004. – 208 с.

Досліджується проблема адміністративного примусу, визна-
чається цілеспрямований характер його застосування з метою
впливу на свідомість і поведінку людей за для досягнення чіткого
виконання встановлених обов’язків, розвитку суспільства в рамках
закону, забезпечення правопорядку і законності. Визначається
зміст, особливості та види адміністративного примусу, потреба йо-
го застосування у нерозривному зв’язку з системою заходів для за-
безпечення безпеки дорожнього руху. Визначено основні повнова-
ження Державтоінспекції України, форми і методи їх реалізації.

Формулюються рекомендації щодо усунення найбільш по-
ширених недоліків при застосуванні адміністративно-примусових
заходів у правоохоронній діяльності міліції. Сформульовано про-
позиції щодо внесення конкретних змін і доповнень до ряду нор-
мативних актів.

Ключові слова: адміністративно-правові засоби, адмініст-
ративне правопорушення, адміністративний примус, адмініст-
ративна відповідальність, дорожній рух міліція, попередження,
припинення, штраф.

Гаркуша A. B. Административно-принудительная дея-
тельность подразделений ГАИ – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юри-
дических наук по специальности 12.00.07 – теория управления,
административное право и процесс; финансовое право; информа-
ционное право – Национальная академия государственной нало-
говой службы Украины – Ирпень, 2004.
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Исследуя проблемы административного принуждения, оп-
ределяется целенаправленный характер его применения с целью
влияния на сознание и поведение людей для достижения четкого
выполнения установленных норм развития общества в рамках
соблюдения закона, обеспечения правопорядка и законности, оп-
ределяется его суть, особенности и виды, необходимость его
применения в неразрывной связи с системой мер по обеспечению
безопасности дорожного движения. Определяются основные
полномочия Госавтоинспекции, формы и методы их реализации.
На основании проведенного анализа различных точек зрения о
правовых средствах, существующих в общей теории права, в дис-
сертации выделены и систематизированы административно-
правовые средства, направленные на повышение уровня безопас-
ности дорожного движения. При этом детально рассмотрены сис-
тема и виды мер административного принуждения, применяемые
Госавтоинспекцией в целях обеспечения безопасности дорожного
движения, проанализированы виды, основания и порядок приме-
нения административно-принудительных мер и мер администра-
тивного пресечения. Приводится квалификация административ-
ных правонарушений, раскрывается механизм воздействия на от-
дельные их виды с целью предупреждения и пресечения в сфере
обеспечения безопасности дорожного движения. Автор видит
свою задачу в том, чтобы сравнить действие существующего Ко-
декса Украины об административных правонарушениях на уро-
вень обеспечения безопасности дорожного движения до и после
его изменения с 1 августа 2000 года. При этом обосновывается
мысль о том, что в связи с изменениями в Кодексе Украины об
административных правонарушениях и передачи полномочий су-
дам по рассмотрению административных протоколов снизилась
эффективность привлечений виновных за нарушение правил до-
рожного движения. Доказано, что половина правонарушений на
улицах, на автодорогах, выявленных службой ГАИ, не нашли
простого применения санкций к правонарушителям.

В диссертации рассматриваются вопросы совершенствова-
ния административного законодательства, сформулированы
предложения по внесению конкретных изменений и дополнений
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в ряде нормативных актов. Особое внимание обращается на при-
ведение ведомственных нормативных актов в соответствии дей-
ствующей Конституции и законов Украины. В процессе интегра-
ции Украины в правовое поле Европейского содружества автор
показывает необходимость приближения национального законо-
дательства о дорожном движении к международным стандартам.
С учетом проблемы усовершенствования законодательства Ук-
раины осуществлен сравнительный анализ применения мер ад-
министративного воздействия за нарушение правил дорожного
движения более чем в десяти зарубежных странах.

В новом аспекте сформулированы предложения по усовер-
шенствованию дальнейшей гуманизации отношений работников
ГАИ с участниками дорожного движения.

Ключевые слова: административно-правовые средства,
административные правонарушения, административное при-
нуждение, административная ответственность, дорожное
движение, милиция, предупреждение, пресечение, штраф.

Garkusha A. V. The administrative compulsory activity of
the subdivisions of the State Licensing and Inspection Department
(SMLID). – Manuscript.

Thesis is written in order to get a candidate’s degree in
jurisprudence with specialty 12.00.07 – the theory of control,
administrative law and process ; finance law; informational right –
National Academy of State fax Servi ce iriJJkraine – lapin, 2004.

The problem of the administrative compulsion is investigated.
The author determines the character of the use of such compulsion in
order to influence human consciousness and behavior, to achieve ac-
curate execution of the established duties, to achieve the development
of the society within the limits of law, safeguarding of law and order
and legality. The content, peculiarities and types of administrative
compulsion, a need of its use in the indissoluble connection with the
system of measures which are used to secure traffic are defined.

The main authorities of Ukraine’s Motor Licensing and Inspec-
tion State Department, forms and methods of their realization are de-
termined.
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The author gives some advices concerning the elimination of the
most wide-spread defects in the application of administrative compul-
sory methods in the legal protection of the police. Some suggestions
concerning the concrete changes and additions to normative acts are
formulated.

Key words: administrative legal measures, administrative com-
pulsion, administrative responsibility, traffic, police, warning, cessa-
tion, fine.

63. Гаруст Ю. В. Правове забезпечення контрольної ді-
яльності податкових органів України : дис... канд. юрид. на-
ук : 12.00.07 / Юрій Віталійович Гаруст ; Харків. нац. ун-т
внутрішніх справ. – Х., 2007. – 184 с.

Дисертацію присвячено аналізу та вирішенню організаційно-
правових проблем здійснення податкового контролю. Аналізуються
теоретико-правові засади контрольної діяльності в Україні.
Досліджується вітчизняний та зарубіжний досвід здійснення
контролю за справлянням податків та інших обов’язкових платежів,
надано конкретні пропозиції щодо можливості його використання.
Визначено поняття та принципи податкового контролю,
обґрунтовано його призначення. Досліджено особливості правового
регулювання діяльності органів податкового контролю. Надано
загальну характеристику сучасному стану організації податкового
контролю в Україні. Визначено предмет, об’єкт та суб’єкти
контролю в сфері оподаткування. Проаналізовано компетенцію
податкових органів щодо здійснення контролю за справлянням
податків та інших обов’язкових платежів. Характеризуються
організаційно-правові засади проведення перевірок в сфері
оподаткування. Досліджується сутність, призначення та орга-
нізаційні форми взаємодії під час здійснення податкового контролю.
Сформульовано пропозиції щодо внесення конкретних змін і
доповнень до нормативно-правових актів із зазначених питань.

Ключові слова: контроль, державне управління, податко-
вий контроль, податки, обов’язкові платежі, справляння подат-
ків, компетенція, податкова перевірка, взаємодія, правове регу-
лювання, правовий статус.
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Гаруст Ю. В. Правовое обеспечение контрольной
деятельности налоговых органов Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата
юридических наук за специальностью 12.00.07 – административное
право и процесс; финансовое право; информационное право. –
Национальный университет государственной налоговой службы
Украины, Украина, Ирпень, 2008.

Диссертация посвящена анализу и решению организационно-
правовых проблем организации проведения налогового контроля.
Анализируются теоретико-правовые основы контрольной деятель-
ности в Украине. Акцентируется внимание на том, что контроль в
сфере государственного управления может быть охарактеризован как
форма или вид деятельности, как принцип, как функция, как стадия
управленческого процесса, как средство обеспечения законности.
Обосновано, что в процессе управления контроль имеет две
основные цели, для достижения которых он и осуществляется. Во-
первых, контроль дает возможность сконцентрировать любую
деятельность на выполнение предварительно поставленных задач с
помощью проверки фактического состояния дел, степени реальности
осуществления принятых решений. Во-вторых, он помогает
усовершенствовать деятельность путем своевременного выявления и
устранение возникающих отклонений и их причин.

Исследовано нормативное обеспечение деятельности органов
налогового контроля. Указано, что особенность органов налогового
контроля состоит в том, что: во-первых, они являются субъектами
межотраслевого управления, поскольку осуществляют полномочие,
главным образом, относительно организационно не подчиненных
им субъектов. Во-вторых, занимают межведомственное положение
в общей системе органов исполнительной власти и несут
ответственность за состояние и развитие конкретной сферы
управления – налогообложения. В-третьих, они обладают
специфической компетенцией, имеют своеобразную структуру,
правовые формы и методы деятельности.

Охарактеризовано современное состояние организации на-
логового контроля в Украине. Определены предмет, объект и
субъекты контроля в сфере налогообложения. Под субъектами
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контроля в диссертации понимается система государственных и
общественных органов, которые в пределах своей компетенции
осуществляют контроль за своевременностью, достоверностью,
полнотой начисления налогов и сборов (обязательных платежей)
и погашением налоговых обязательств или налогового долга.
Объектом налогового контроля является налогоплательщик, под
которым в диссертации понимается физическое или юридическое
лицо, а также группа лиц без статуса юридического лица, на ко-
торые законом возложена обязанность платить налоги, сборы,
другие обязательные платежи. Под предметом налогового кон-
троля в диссертации понимаются как доходы или их часть, так и
стоимость товаров, имущество налогоплательщиков и отдельные
виды их деятельности, добавленная стоимость, другие объекты,
установленные законодательными актами, то есть то, из чего на-
числяется налог, из которого позже устанавливается налоговая
ставка.

Характеризуются организационно-правовые основы проведе-
ния проверок в сфере налогообложения. Проведения налоговой
проверки довольно дорогая процедура, которая нуждается в при-
влечении работников высокого уровня квалификации, значитель-
ного времени, определенным способом отвлекает налогоплатель-
щика от основной деятельности.

Исследуется сущность, назначения и организационные формы
взаимодействия во время осуществления налогового контроля, ко-
торый определено как такое состояние взаимосвязей между его
субъектами, при котором они оказывают взаимное влияние один на
одного и на соответствующую сферу деятельности с целью эффек-
тивного выполнения как общих, так и специальных задач относи-
тельно осуществления контроля за соблюдением налогового зако-
нодательства, правильностью вычисления, полнотой и своевремен-
ностью уплаты к бюджетам, государственных целевых фондов обя-
зательных платежей, предотвращение преступлений и других пра-
вонарушений, отнесенных законом к их компетенции.

Сформулированы предложения относительно внесения
конкретных изменений и дополнений к нормативно-правовым
актам из указанных вопросов.
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Ключевые слова: контроль, государственное управление,
налоговый контроль, налоги, обязательные платежи, взыскания
налогов, компетенция, налоговая проверка, взаимодействие,
правовое регулирование, правовой статус.

Garust U.V. Legal Regulation of Control Activity of Tax
Bodies of Ukraine. – Manuscript.

Thesis for a candidate’s degree by specialty 12.00.07 –
administrative law and process; financial law; informational law. –
National Academy of State Tax Service of Ukraine, Ukraine, Irpin, 2008.

Thesis is devoted to the analysis of organizational and legal
problems of tax control execution solving. Theoretical and legal grounds
of control activity in Ukraine are analyzed. Domestic and international
experience in the field of control execution over recovering taxes and
other obligatory payments is researched; concrete propositions as for the
possibility of its usage are given. Principles and notion of tax control are
defined; its destination is grounded. Peculiarities of legal regulation of tax
control bodies’ activity are researched. General characteristics of modern
state of tax control in Ukraine organization are given. Theme, object and
subjects of control in the sphere of taxation are defined. Tax bodies’
competence as for control realization over recovering taxes and other
obligatory payments is analyzed. Organizational and legal grounds of
checkups’ realization in the sphere of taxation are characterized. Essence,
destination and organizational forms of cooperation while tax control
realization are researched. Propositions as for concrete changes and
additions entry to normative and legal acts on above stated problems are
formulated.

Key words: control, state management, tax control, taxes,
obligatory payments, recover of taxes, competence, tax checkup,
cooperation, legal regulation, legal status.
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64. Головач А. В. Заходи адміністративного примусу, не
пов’язані з відповідальністю, в діяльності органів державної
податкової служби України : питання теорії та практики :
дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Андрій Володимирович
Головач ; Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 2004. – 179 с.

Дисертацію присвячено розгляду питань теорії та практики
застосування заходів адміністративного примусу, не пов’язаних з
відповідальністю в діяльності органів державної податкової слу-
жби України. Проаналізовано поняття та особливості адміністра-
тивного примусу як методу діяльності державних органів,
проблеми систематизації та класифікації заходів адміністратив-
ного примусу, місце та роль заходів адміністративного примусу,
не пов’язаного з відповідальністю серед зазначених заходів.
Окрему увагу присвячено теоретичним та практичним проблемам
застосування заходів адміністративного попередження та заходів
адміністративного припинення в діяльності органів державної
податкової служби України. Проаналізовано зарубіжний досвід
та сучасний стан законопроектної роботи щодо регулювання за-
значених заходів адміністративного примусу в діяльності подат-
кових органів, сформульовані конкретні законодавчі пропозиції
щодо його вдосконалення.

Ключові слова: адміністративний примус, не пов’язаний з від-
повідальністю, відповідальність, заходи адміністративного при-
мусу, заходи адміністративного попередження, заходи адмініст-
ративного припинення, правовий примус, процесуальний режим.

Головач А. В. Меры административного принуждения,
не связанные с ответственностью, в деятельности органов го-
сударственной налоговой службы Украины: вопросы теории
и практики. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юри-
дических наук по специальности 12.00.07. – теория управления;
административное право и процесс; финансовое право; информа-
ционное право. – Национальная академия государственной нало-
говой службы Украины, Ирпень, 2004.

Диссертация посвящена рассмотрению вопросов теории и
практики применения мер административного принуждения, не
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связанных с ответственностью, в деятельности органов государ-
ственной налоговой службы. Проанализировано понятие и осо-
бенности административного принуждения как разновидности го-
сударственно-правового принуждения. Акцентировано внимание
на проблемах систематизации и классификации мер администра-
тивного принуждения, в системе которых выделены и проанали-
зированы особенности мер административного принуждения, не
связанных в ответственностью. Особое внимание в работе уделе-
но органам государственной налоговой службы как субъектам
применения мер административного принуждения, не связанного
с ответственностью, при этом затронут как теоретический, так и
практический аспект проблемы.

В диссертационном исследовании детально рассмотрены
материально-правовые и процессуально-правовые особенности
применения наиболее распространенных мер административного
предупреждения (проверки документов; проведения обследова-
ний помещений; получения от должностных лиц и граждан в
письменной форме объяснения, справок и сведений по вопросам,
которые возникают во время проверок; вызов должностных лиц,
граждан для объяснений относительно источника получения до-
ходов, начисления и уплаты налогов, других платежей, а также
проведения проверки достоверности информации, полученной
для внесения в Государственный реестр физических лиц – нало-
гоплательщиков и других обязательных платежей; требование
проведения инвентаризации основных фондов, товарно-
материальных ценностей, средств и расчетов от руководителей
предприятий, учреждений и организаций, которые проверяются;
опечатывания касс, кассовых помещений, составов и архивов;
опломбирования регистраторов расчетных операций за товары
(услуги); безвозмездное использование средств связи; внесения
представления относительно устранения причин правонаруше-
ния; получения безвозмездно информации, связанной с исчисле-
нием и уплатой налогов, формированием информационного фон-
да Государственного реестра физических лиц, осуществлением
экспортно-импортных операций, статистическими данными) и
административного пресечения (проверки документов; требова-
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ние прекратить противоправное поведение; применения налого-
вого залога; административный арест активов; принудительное
взыскание и реализация имущества и т.п.; меры административ-
ного принуждения, которые имеют право применять лишь орга-
ны налоговой милиции в соответствии с ст. 22 Закона Украины от
4 декабря 1990 года «О государственной налоговой службе в Ук-
раине», например, вызов граждан и служебных лиц; привод, учет;
официальное предостережение о недопустимости противоправ-
ного поведения; личный осмотр; изъятие вещей и документов;
другие предусмотренные законом меры обеспечения производст-
ва в делах об административных правонарушениях; доступ к тер-
риториям и помещениям предприятий, учреждений и организаций
и на земельные участки; требование предоставления от материаль-
но ответственных и служебных лиц предприятий, учреждений и
организаций сведений и объяснений по фактам нарушения законо-
дательства; истребование и при необходимости изъятие докумен-
тов, образцов сырья и продукции, опечатывание касс, помещений и
мест хранения документов, денег и товарно-материальных ценно-
стей; применения мер физической силы; применения специальных
средств, огнестрельного оружия и т.п.) в деятельности органов го-
сударственной налоговой службы Украины.

Отдельное место в работе занимает анализ и систематизация
законодательного регулирования административного принуждения,
не связанного с ответственностью, в зарубежных государствах (на
примере Российской Федерации, Республики Молдова, Беларуси,
Казахстана, Киргизской Республики), определены основные направ-
ления и приоритеты заимствования позитивного зарубежного опыта
в данной сфере. В контексте процессов реформирования админист-
ративного и налогового законодательства Украины особое внимание
в работе уделяется анализу состояния законопроектной работы по
регулированию применения мер административного принуждения,
не связанного с ответственностью, в деятельности органов государ-
ственной налоговой службы Украины. При этом отмечены как пози-
тивные тенденции, так и критические замечания. В диссертацион-
ном исследовании сформулированы конкретные предложения и ре-
комендации относительно усовершенствования национального за-
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конодательства регулирующего применение органами государст-
венной налоговой службы Украины в своей деятельности мер адми-
нистративного принуждения, не связанных с ответственностью
(предупреждения и пресечения).

Ключевые слова: административное принуждение, не свя-
занное с ответственностью, ответственность, меры админи-
стративного принуждения, меры административного преду-
преждения, меры административного пресечения, правовое при-
нуждение, процессуальный режим.

Golovach A. V. Measures of administrative compulsion not
connected to responsibility in activity of the Ukrainian state tax
service bodies : issues of theory and practice. – Manuscript.

Dissertation for the candidate degree in Law on specialty
12.00.07 – Theory of management; Administrative law and process;
Financial law; Information law. – National academy of the state tax
service of Ukraine, Irpin, 2004.

The research is devoted to considering problems of theory and
practice of applying administrative compulsion measures, which are not
connected to the responsibility of the State tax service activity bodies.
The concept and features of administrative compulsion as versions of
state-legal compulsion have been analyzed, attention has been paid to
the problems of ordering and classification of administrative compulsion
measures; in their system features of the administrative compulsion
measures not connected to the responsibility have been pointed out and
analyzed. This research has made special emphasis on the State tax
service bodies as subjects of applying the administrative compulsion
measures not connected to the responsibility, thus mentioning both
theoretical and practical aspects of the problem. Foreign experience and
modern condition of legislative proposal work on regulating
administrative compulsion measures not connected to the responsibility
of tax bodies activity have been analyzed, concrete legislative proposals
on its settlement have been formulated.

Key words: administrative compulsion not connected to
responsibility, responsibility, administrative compulsion measures,
measures of administrative prevention, measures of administrative
suppression, legal compulsion, procedural regime.
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65. Гречанюк С. К. Організаційно-правові засади взає-
модії кримінально-виконавчих установ з державними орга-
нами та недержавними організаціями : дис. ... канд. юрид. на-
ук : 12.00.07 / Сергій Костянтинович Гречанюк ; Нац. акаде-
мія держ. податкової служби України. – Ірпінь, 2006. – 229 с.

Дисертація присвячена комплексному дослідженню
організаційно-правових засад взаємодії кримінально-виконавчих
установ з державними органами та недержавними організаціями.
У роботі досліджується стан наукової розробки проблеми,
дається характеристика методологічних засад дослідження, нау-
кових джерел та нормативно-правового регулювання.

Автор обґрунтовує та формулює поняття «взаємодія
кримінально-виконавчих установ з державними органами та не-
державними організаціями», розкриває наукові положення щодо
організаційно-правового забезпечення взаємодії виправних уста-
нов з правоохоронними органами, державними інституціями з
метою постпенітенціарної адаптації засуджених, релігійними,
правозахисними організаціями, засобами масової інформації. До-
датково розкриває питання управлінської діяльності начальника
відділення соціально-психологічної служби, можливості запро-
вадження підприємницької діяльності засуджених, дистанційного
навчання засуджених.

Ключові слова: взаємодія кримінально-виконавчих установ з
державними органами та недержавними організаціями,
взаємодія кримінально-виконавчих установ з правоохоронними
органами, організація постпенітенціарної адаптації, взаємодія з
релігійними, правозахисними організаціями, засобами масової
інформації, цілі діяльності кримінально-виконавчих установ,
система вимог до неурядової організації, підприємницька
діяльність засуджених.

Гречанюк С. К. Организационно-правовые основы
взаимодействия уголовно-исполнительных учреждений с го-
сударственными органами и негосударственными организа-
циями. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юри-
дических наук по специальности 12.00.07 – теория управления;
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административное право и процесс; финансовое право; информа-
ционное право. Национальная академия государственной налого-
вой службы Украины. – Ирпень, 2006.

Диссертация посвящена актуальной проблеме – комплекс-
ному исследованию организационно-правовых основ взаимодей-
ствия уголовно-исполнительных учреждений с государственны-
ми органами и негосударственными организациями.

Диссертация состоит из вступления, трех разделов, объеди-
няющих девять параграфов, выводов, перечня использованной
литературы, приложений, которые обусловлены целью работы –
на основании анализа действующего законодательства, а также
норм международных документов пенитенциарной сферы, и
практики их применения раскрыть организационно-правовые ос-
новы и особенности организации взаимодействия уголовно-
исполнительных учреждений с государственными органами и не-
государственными организациями, а также предложить пути их
усовершенствования.

Автор акцентирует внимание на основополагающих во-
просах организации совместной деятельности уголовно-
исполнительных учреждений и государственных органов и не-
государственных организаций. Автор формулирует понятие
взаимодействия уголовно-исполнительных учреждений с госу-
дарственными органами и негосударственными организациями
как организованный в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства процесс делового сотрудничества, на-
правленный на достижение целей деятельности исправитель-
ных учреждений, а также решения комплекса задач, стоящих
перед отмеченными субъектами.

В работе проанализирована действующая нормативно-
правовая основа регулирования деятельности уголовно-испол-
нительной системы, исследуются проблемы управленческой
деятельности персонала, который непосредственно проводит ра-
боту с осуждёнными, констатируются проблемы медико-профи-
лактической работы, раскрываются общие положения организа-
ции дистанционного обучения осуждённых.
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Диссертант на основе нормативно-правовой базы и науч-
ных источников, практики деятельности правоохранительных
органов определяет организационные аспекты взаимодействия
исправительных учреждений с разными категориями правоох-
ранительных органов. Указываются проблемы совместной дея-
тельности и разработаны основные направления и пути ее со-
вершенствования.

Автор характеризует организационные и нормативные ос-
новы деятельности исправительных учреждений и соответст-
вующих государственных служб в вопросах постпенитенциарно-
го обустройства осужденных.

Диссертант раскрывает организационные основы взаимо-
действия уголовно-исправительных учреждений с обществен-
ными правозащитными, религиозными организациями, средст-
вами массовой информации. Автор формулирует комплекс
требований, которые предъявляются к негосударственной ор-
ганизации как к субъекту взаимодействия. Также, на основе
анализа современной производственной деятельности испра-
вительных учреждений и опираясь на опыт зарубежных стран,
автор раскрывает возможность предпринимательской деятель-
ности осужденных.

Ключевые слова: взаимодействие уголовно-исполнительных
учреждений с государственными органами и негосударственны-
ми организациями, взаимодействие уголовно-исполнительных уч-
реждений с правоохранительными органами, организация пост-
пенитенциарной адаптации, взаимодействие с религиозными,
правозащитными организациями, средствами массовой инфор-
мации, система требований к неправительственной организа-
ции, предпринимательская деятельность осужденных.

Sergiy K. Grechanyuk The Organizationally legal bases of
interaction of criminal-executive establishments with state organs
and unstated organizations. – Manuscript.

The dissertation on competition of a scientific degree of the can-
didate of juridical sciences on a specialty 12.00.07 – the theory of
management; administrative law and process; the financial law; the
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information law. National academy of State Tax Service of Ukraine. –
Irpin, 2006.

The dissertation is devoted to complex research of
organizationally legal bases of organizationally legal bases of
interaction of criminal-executive establishments with state organs and
unstated establishments. In the work state of scientific development of
a the problem is investigated, the characteristic of scientific sources
and normatively-legal regulation is given.

The author proves and formulates concept of interaction of
criminal-executive establishments with state organs and unstated
establishments, opens scientific position to the activity of criminal-
executive establishments as object of legal research, opens
organizational bases of interaction criminal-executive establishments
with state organs and unstated organizations on achievement of
purpose of correction of prisoners.

Key words: interaction of criminal-executive establishments with
state organs and unstated organizations, activity of criminal-executive
establishments, purposes of activity of criminal-executive
establishments, state organs, unstated organizations, system of
requirements of the unstated organizations as subject of interaction,
entrepreneurial activity of prisoners.

66. Губрієнко О. М. Організаційно-правові засади дер-
жавного управління в галузі електроенергетики в Україні :
дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Олена Миколаївна Губріє-
нко ; Запоріз. нац. ун-т, каф. конституц. та адмін. права. – За-
поріжжя, 2006. – 248 с.

Дисертацію присвячено аналізу організаційно-правових за-
сад державного управління електроенергетикою в Україні. Роз-
глядаються поняття електроенергетики як об’єкта державного
управління, наводяться поняття та класифікація принципів,
мети, завдань, функцій, форм та методів державного
управління галуззю. Досліджено генезис інституту державного
управління електроенергетикою в правовій доктрині та
законодавстві, запропоновані його етапи, а також зарубіжний
досвід у цій сфері і передумови його запозичення в Україні.
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Проаналізована система суб’єктів державного управління
електроенергетичною галуззю та обґрунтовані шляхи її удо-
сконалення. Сформульовані пропозиції щодо оптимізації
механізму державного управління електроенергетикою в
Україні та рекомендації із вдосконалення вітчизняного законо-
давства у цій галузі.

Ключові слова: економіка, електроенергетика, механізм
державного управління, суб’єкти, функції, методи, принципи.

Губриенко Е. Н. Организационно-правовые основы го-
сударственного управления электроэнергетической отраслью
в Украине. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юри-
дических наук по специальности 12.00.07 – теория управления;
административное право и процесс; финансовое право; информа-
ционное право. – Национальная академия государственной нало-
говой службы Украины, Ирпень, 2006.

В диссертации рассматривается комплекс вопросов, связан-
ных с организационно-правовыми основами государственного
управления электроэнергетикой в Украине. Характеризуется
сущность электроэнергетики как объекта государственного
управления, его экономическая составляющая, а также подотрас-
ли электроэнергетики. Анализируется понятие и особенности го-
сударственного управления электроэнергетической отраслью, в
том числе и соотношение понятий «государственное управление»
и «государственное регулирование». Рассматривается генезис ин-
ститута государственного управления электроэнергетикой в пра-
вовой доктрине и законодательстве, начиная с 1917 г. и до наших
дней с выделением – с учетом экономико-правовых и политиче-
ских особенностей – соответствующих его периодов (этапов).
Анализируется понятие механизма государственного управления
электроэнергетикой и его составных элементов. На основании
исследования существующих в административно-правовой науке
подходов формулируется понятие принципов, цели, задач, функ-
ций, форм и методов государственного управления электроэнер-
гетикой, а также предлагается их классификация. Проводится
подробный анализ системы субъектов государственного управле-
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ния электроэнергетикой, их реального функционирования с ак-
центированием внимания на вопросах усовершенствования их
деятельности. Делается вывод о том, что существующая система
управления отраслью, несмотря на ее разветвленность, является
излишне усложненной, бюрократизированной, при этом полно-
мочия многих органов дублируются, а потому система субъектов
управления не выполняет возложенные на нее задачи.

Анализ различных аспектов зарубежного опыта государст-
венного управления электроэнергетикой, его позитивов и негати-
вов позволил выделить направления его использования в Украине
с учетом национальной специфики. Особое внимание уделено
опыту государств ЕС.

На основании использования различных критериев с выде-
лением трех уровней анализа делается вывод о том, что в целом
существующая система государственного управления электро-
энергетической отраслью в Украине является неэффективной.
Подчеркивается, что главной предпосылкой эффективности мер
по реформированию механизма государственного управления
электроэнергетикой в Украине является их комплексный и по-
следовательный характер, а также наличие политической воли у
высшего руководства государства при их осуществлении. Эти
меры должны охватывать все элементы данного механизма. Од-
ним из важных направлений в этой сфере должно быть сущест-
венное сокращение количества управленческих органов и четкое
распределение полномочий между ними. Обосновывается выде-
ление соответствующих периодов реформирования государст-
венного управления электроэнергетикой в Украине.

С целью реформирования государственного управления
электроэнергетикой и повышения его эффективности предлагает-
ся целый комплекс мер, направленных на совершенствование
действующего законодательства в электроэнергетической отрас-
ли, в частности, принятие новых законов (о приватизации пред-
приятий электроэнергетики, о статусе НКРЭ и др.), Энергетиче-
ского кодекса и Кодекса ядерной энергетики, а также внесение
изменений и дополнений в действующее законодательство. Под-
черкивается необходимость постепенного приведения отечест-
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венного энергетического законодательства в соответствие с нор-
мами и стандартами ЕС с целью их полной гармонизации.

Ключевые слова: экономика, электроэнергетика, механизм
государственного управления, субъекты, функции, методы,
принципы.

Gubrienko О.М. Legal-organisational principles of the state
power industry management of Ukraine. – Manuscript.

The thesis for getting an academic degree of the candidate of law
on specialty 12.00.07 – management theory; administrative law and
procedure; finance law; informational law. – National academy of the
state tax service of Ukraine, Irpin, 2006.

The thesis is dedicated to the analysis of the legal organizational
principles of the state power industry management in Ukraine. The
notions of the power industry as an object of the state management are
viewed; the thesis give notions and classification of principles, tasks,
functions, forms, methods and the aim of the state management of the
industry. The genesis of the institute of the state power industry
management has been inquired; stages and also foreign experience in
this field have been suggested. The system of subjects of the state
power industry management has been analyzed and the ways of its
improvement have been substantiated. The proposals as for the
optimization of the mechanism of the state power industry
management and recommendations concerning the improvement of
domestic legislation in the industry have been formulated.

Key words: economics, power industry, mechanism of the state
management, subjects, functions, methods, principles.

67. Гулєвська Г. Ю. Організаційно-правові аспекти
державного регулювання нотаріальної діяльності в Україні :
дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Ганна Юріївна Гулєвська ;
Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2004. – 182 с.

Дисертацію присвячено розгляду організаційно-правових
засад державного регулювання нотаріальної діяльності в Україні.
Досліджено генезис нотаріальної діяльності й державного регу-
лювання із виділенням його періодизації та специфіки кожного
етапу розвитку. Визначено особливості нотаріальної діяльності
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як об’єкта державного регулювання, специфіку дуалістичної при-
роди приватної нотаріальної діяльності. Детально розглянуті
елементи механізму державного регулювання нотаріальної
діяльності (мета, завдання, функції та принципи; система
суб’єктів, форми та методи). Вперше розглянуті питання
співвідношення державного регулювання та державного
управління нотаріатом й розроблено концепцію повного перехо-
ду до державного регулювання нотаріальною діяльністю із ви-
значенням основних тенденцій його подальшого розвитку та
доцільності запровадження зарубіжного досвіду організації
нотаріальних органів. Сформульовано пропозиції та рекомендації
щодо вдосконалення вітчизняного законодавства у сфері держав-
ного регулювання нотаріальної діяльності.

Ключові слова: генеза, державне регулювання, державне
управління, елементи, механізм, нотаріальна діяльність,
нотаріат, публічно-правова природа, суб’єкти, тенденції.

Гулевская А. Ю. Организационно-правовые аспекты го-
сударственного регулирования нотариальной деятельности в
Украине. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юри-
дических наук по специальности 12.00.07. – теория управления;
административное право и процесс; финансовое право; информа-
ционное право. – Национальная академия государственной нало-
говой службы Украины, Ирпень, 2004.

Диссертация посвящена рассмотрению организационно-
правовых аспектов государственного регулирования нотариаль-
ной деятельностью в Украине. Исследован генезис нотариальной
деятельности, возникновение которой обусловлено комплексом
причин экономического (возникновение частной собственности,
развитие хозяйственных отношений), социального или культур-
но-цивилизационного (развитие письменности, формализм рома-
но-германской правовой семьи) характера; выделена специфика
государственного регулирования указанной сферой на соответст-
вующих этапах. Определены особенности нотариальной деятель-
ности как объекта государственного регулирования: усовершен-
ствованы положения о публично-правовой сущности нотариаль-
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ной деятельности, которая заключается в том, что, с одной сторо-
ны, нотариат содействует созданию эффективных условий для
распоряжения собственностью и ее охраны, наделению субъек-
тивных прав публичной силой (официальным признанием от
имени государства), с другой, – выполняет делегированную госу-
дарством функцию контроля в сфере гражданского оборота. Вы-
делена специфика дуалистической природы нотариальной дея-
тельности, которая характеризуется органическим сочетанием
публично-правовых (функционального значения) и частноправо-
вых (организационного значения) начал. Детально рассмотрены
понятие, признаки и содержание государственного регулирова-
ния нотариальной деятельности, элементы соответствующего ме-
ханизма: цель (обеспечение эффективного функционирования
системы нотариата и стабильное прогрессивное развитие нотари-
альной деятельности), задачи (обеспечение деятельности нота-
риата; обеспечение эффективного, законного, своевременного и
качественного осуществления нотариальной деятельности упол-
номоченными лицами; обеспечение развития совершенствования
нотариальной деятельности) функции (планирование, прогнози-
рование, организация, руководство, координация, контроль и
учет) и принципы (законность, целенаправленность, эффектив-
ность, сбалансированность публичных и частных интересов, про-
зрачность и учет мнения нотариального сообщества), система
субъектов отношений, особенности форм и методов, которые
применяются в указанной сфере общественных отношений. Фор-
мулируется определение государственного регулирования нота-
риальной деятельностью как упорядочивающего, целенаправлен-
ного влияния государства на общественные отношения в сфере
организации и функционирования нотариальной деятельности,
пределы и содержание которого обусловлены публично-правовой
природой нотариата, и которое заключается в организации нота-
риальной деятельности и контроле над ее осуществлением. Впер-
вые рассмотрен вопрос соотношения государственного регулиро-
вания и государственного управления нотариатом и обоснованно
концепцию полного перехода к государственному регулирова-
нию нотариальной деятельностью. В работе систематизирован и
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обобщен зарубежный опыт организации нотариальных органов с
определением основных приоритетов его заимствования, опреде-
лены основные направления и перспективы развития государст-
венного регулирования нотариальной деятельности, а именно:
ориентация на вхождение в систему латинского нотариата; изме-
нение сущности и пределов влияния государства на институт но-
тариата (полный переход от государственного управления к госу-
дарственному регулированию нотариальной деятельности); из-
менения в структуре объекта регулирования вследствие перехода
к единой форме осуществления нотариальной деятельности; из-
менения форм и методов государственного регулирования нота-
риальной деятельностью. Отдельно в диссертационной работе
подчеркивается, что в основу реформирования организационно-
правовых начал государственного регулирования нотариальной
деятельностью должна быть положена концепция либерализации
доступа к профессии и усиления контроля над осуществлением
нотариальной деятельности и качеством нотариальных услуг;
сформулированы предложения и рекомендации относительно
усовершенствования отечественного законодательства в сфере
государственного регулирования нотариальной деятельности.

Ключевые слова: генезис, государственное регулирование,
государственное управление, элементы, механизм, нотариальная
деятельность, нотариат, публично-правовая природа, субъект,
тенденции.

Gulevska G.Y. Organization and legal aspects of state
regulation of notarial activity in Ukraine. – Manuscript.

Dissertation for a degree of Candidate of Legal Science on
specialty 12.00.07 – theory of administration; administrative law and
process; financial law; informational law. – National Academy of
State Tax Service of Ukraine, Irpin’, 2004.

The dissertation is devoted to consideration of organization and
legal fundamentals of state regulation of notarial activity in Ukraine.
Genesis of notarial activity and state regulation with the highlighting
of its division into periods and specific nature of every stage of
development is explored. Features of notarial activity as an object of
state regulation, specifics of dualistic nature of private notarial activity
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are defined. Elements of mechanism of state regulation of notarial
activity (purpose, tasks, functions and principles; the system of
subjects; forms and methods) are considered in details. Questions of
correlation of state regulation and state administration of notary are
considered and conception of complete transition to the state
regulation of notarial activity with the determination of basic
tendencies of its further development and practicability of introduction
of foreign experience of organization of notarial bodies is developed
for the first time. Suggestions and recommendations of improvement
of Ukrainian legislation in the field of the state regulation of notarial
activity are formulated.

Key words: state regulation, notarial activity, genesis, state
administration, element, mechanism, notary, public law nature,
subject, tendencies.

68. Давиденко Л. М. Забезпечення прав і свобод грома-
дян при здійсненні митних процедур (організаційно-правові
аспекти) : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Леонід Микола-
йович Давиденко ; Академія митної служби України. – Дніп-
ропетровськ, 2007. – 191 с.

У роботі досліджуються проблемні питання забезпечення
прав і свобод громадян при здійсненні митних процедур та на-
прями організаційно-правового вдосконалення діяльності митних
органів; доведено необхідність перенесення у митній справі
центру тяжіння з дотримання на забезпечення прав та свобод
громадян. Автором запропонована модель організаційно-
правового механізму забезпечення прав і свобод громадян у мит-
них правовідносинах, який включає засоби реалізації прав, їхньої
охорони і захисту прав громадян. У роботі досліджується новий
для митного права інститут адміністративних (управлінських)
послуг; запропонована авторська класифікація митних процедур,
розроблені пропозиції щодо вдосконалення чинної системи
адміністративного (позасудового) оскарження рішень, дій або
бездіяльності посадових осіб. Проведений аналіз стану забезпе-
чення прав громадян у митному законодавстві України та
запропоновані зміни до Митного кодексу, які мають на меті
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закріпити юридичні гарантії здійснення прав і свобод відповідно
до проголошених Конституцією України принципів. Розглянуті
також питання адаптації митного законодавства України до
стандартів Європейського Союзу.

На підставі теоретичних висновків та аналізу стану забезпе-
чення прав громадян, міжнародного досвіду в цій сфері розроб-
лено та внесено пропозиції щодо вдосконалення організаційно-
правових основ діяльності митних органів, які мають сприяти ре-
альному, а не лише задекларованому забезпеченню прав грома-
дян при здійсненні митних процедур.

Ключові слова: забезпечення прав громадян; організаційно-
правовий механізм забезпечення; митно-правові відносини; мит-
не законодавство; митна процедура; адміністративні (управлін-
ські) послуги; адміністративне (позасудове) оскарження; адапа-
ція митного законодавства.

Давиденко Л. Н. Обеспечение прав и свобод граждан в
процессе осуществления таможенных процедур (организаци-
онно-правовые аспекты). – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юри-
дических наук по специальности 12.00.07 – административное
право и процесс; финансовое право; информационное право –
Национальный университет государственной налоговой службы
Украины, Ирпень, 2007.

Диссертация посвящена теоретическим и практическим
проблемам обеспечения прав граждан при перемещении товаров
и транспортных средств через таможенную границу Украины.
Автором предложена модель организационно-правового меха-
низма обеспечения прав и свобод граждан в процессе осуществ-
ления таможенных процедур, который должен включать в себя
средства реализации, охраны и защиты прав. Автор анализирует
наличие и содержание элементов этого механизма в таможенном
законодательстве и правоприменительной деятельности должно-
стных лиц таможенных органов и делает вывод о необходимости
существенного их усовершенствования. Подчеркивается необхо-
димость изменения приоритетов в сфере таможенного дела на
принципе верховенства права, что означает создание таможен-
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ными органами условий для надлежащей реализации гражданами
своих прав, в частности права на свободное перемещение через
таможенную границу товаров и транспортных средств, за исклю-
чением запрещенных к такому перемещению действующим зако-
нодательством. Автор анализирует существующие препятствия
на пути совершенствования деятельности таможенных органов
по обеспечению прав граждан, которые условно поделены на две
группы: организационно-структурные и препятствия, обуслов-
ленные человеческим фактором, а именно неспособностью части
должностных лиц работать в условиях изменения приоритетов в
деятельности таможенных органов. В работе особо подчеркива-
ется роль процедур в таможенном праве, что объясняется его
спецификой, поскольку применение не только санкции, но и дис-
позиции материальной нормы в таможенно-правовых отношени-
ях требует наличия соответствующей процедуры. Это обуславли-
вает необходимость законодательного регулирования таможен-
ных процедур на принципах их минимизации, упрощения, выбо-
рочности контроля. Деятельность должностных лиц таможенных
органов в процессе осуществления таможенных процедур должна
основываться на принципах презумпции добропорядочности
граждан и взаимной ответственности субъектов правоотношений.
Работа содержит предложения по совершенствованию организа-
ционно-правовой базы института обжалования решений, дейст-
вий (бездеятельности) должностных лиц таможенных органов как
одного из важнейших элементов механизма обеспечения прав
граждан. Особое значение уделено определению целесообразно-
сти и необходимости разработки такой новой для таможенного
права категории, как административные услуги гражданам, что
является важным направлением фундаментального пересмотра
концепции таможенной службы, превращения ее из «полицей-
ской» в службу «гражданского сервиса». Сформулированы кон-
кретные предложения по ускорению процесса адаптации тамо-
женного законодательства к международным нормам и стандар-
там, прежде всего Европейского Союза, где существует большой
опыт оказания административных услуг гражданам. Завершается
исследование комплексом конкретных предложений организаци-
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онно-правового характера, которые направлены на решение про-
блем обеспечения прав граждан в процессе управленческой дея-
тельности таможенных органов.

Ключевые слова: обеспечение прав граждан; организацион-
но-правовой механизм обеспечения; таможенно-правовые отно-
шения; таможенное законодательство; таможенная процеду-
ра; административные (управленческие) услуги; администра-
тивное (внесудебное) обжалование; адаптация таможенного
законодательства.

Davidenko L. M. The insuring of human rights and freedoms
during the customs legal procedures (organizational and legal
aspects). – Manuscript.

The work is for obtaining the scientific degree of Candidate of
Juridical Sciences in the speciality 12.00.07 – administrative law and
procedures; financial law; informational law - National University of
State Tax Service of Ukraine, Irpin, 2007.

The research work is the first attempt in academic research to
define the place and role of ensuring of human rights and freedoms
and the ways for improving of the system of guarantee of these rights
for citizen who transfer their goods across the Customs border of
Ukraine. The author has proposed the model of mechanism of insuring
of human rights during the customs procedures which includes (but
not limited to): customs legislation which contains legal guarantees of
human rights and freedoms during customs procedures; effective
procedures to appeal the decisions, acts or misconduct of the Customs
personnel to superior bodies; real legal responsibility of personnel for
non-ensuring of human rights; removing of the obstacles in the
activity of customs personnel for the observance the rights of ordinary
citizen. The new institute of customs law concerning the
administrative (customs) services was defined , the new special terms
of customs process and procedures were developed and their
definitions were proposed. As a result of thoroughly analysis of
situation with human rights in customs sphere it was proved that
Customs code of Ukraine needs to be revised and new rules need to be
incorporated into it to guarantee human rights in accordance with
norms proclaimed by Ukrainian Constitution and international
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standards in human rights sphere. To fulfill it, the process of
adaptation of customs legislation to the the law system of European
Union was investigated and further steps proposed.

On the basis of analysis, theoretical conclusions and
international practice of activity of customs bodies the author has
proved the necessity and developed the proposals on improvement of
the work of customs personnel which can help to guarantee the rights
and legal interests of ordinary people who cross the Ukrainian border.

Key words: the insuring of human rights; customs-legal
relations; customs legislation; customs procedures; administrative
(customs) service; the procedure to appeal the desions and acts;
adaptation of customs legislation to international standarts;
international legal norms and standarts.

69. Дереконь В. М. Аудит як форма фінансового конт-
ролю та складова адміністративно-правової інфраструктури
детінізації економічних відносин в Україні : дис. ... канд.
юрид. наук : 12.00.07 / Володимир Миколайович Дереконь ;
Державна податкова адміністрація України, Національний
ун-т держ. податкової служби України. – Ірпінь, 2007. – 259 с.

Дисертація є першим в Україні спеціальним монографічним
дослідженням проблем підвищення ефективності аудиту як
форми фінансового контролю, а також удосконалення норматив-
но-правового забезпечення інтеграції аудиту в адміністративно-
правову інфраструктуру протидії очевидним і неочевидним (ті-
ньовим) адміністративним деліктам, порушенням фінансової ди-
сципліни, детінізації економічних відносин в Україні. Аналіз
проблемної ситуації та світового досвіду свідчить, що удоскона-
лення аудиту як форми фінансового контролю, розкриття його
можливостей як засобу протидії порушенням фінансової дисцип-
ліни та елементу адміністративно-правової інфраструктури деті-
нізації економічних відносин вимагає: створення цілісної системи
фінансового контролю в державі шляхом включення в неї недер-
жавних форм внутрішнього та зовнішнього аудиту; розробки і за-
конодавчого закріплення в комплексному нормативно-правовому
акті адміністративно-правових підстав, процесуальних процедур,
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стандартів і нормативів проведення, документального оформлен-
ня і реалізації результатів аудиторської перевірки, створення ад-
міністративно-правового механізму взаємодії органів державного
та недержавного аудиту, внутрішніх та зовнішніх аудиторів;
створення адміністративно-правових передумов забезпечення не-
залежності та об’єктивності недержавних аудиторів при прове-
денні аудиту, фіксації його результатів, підготовці висновку, до-
сягнення основної мети фінансового контролю – виявлення недо-
статніх фінансових операцій, звітів, балансів і внаслідок цього
порушеннь фінансової дисципліни, очевидних і неочевидних (ті-
ньових) адмінделіктів, інших тіньових проявів; виконання поло-
жень Концепції Адміністративної реформи щодо зменшення пе-
ревірок за рахунок створення, наприклад, інформаційно-
аналітичних систем і баз даних «кабінетного аудиту».

Поряд з іншими заходами в роботі розроблено проект Закону
України «Про фінансовий контроль» як комплексний нормативно-
правовий акт, необхідний для створення цілісного механізму ауди-
торського контролю за фінансово-господарською діяльністю суб’єк-
тів господарювання, а також законопроекти щодо внесення змін і
доповнень до Закону України «Про аудиторську діяльність» та
законодавчі акти України, спрямовані на підвищення ролі аудиту як
форми фінансового контролю та елементу адміністративно-правової
інфраструктури детінізації економічних відносин.

Ключові слова: аудит, аудиторська діяльність, детінізація,
адміністративно-правова інфраструктура детінізації економіч-
них відносин, протидія адмінправопорушенням та іншим тіньо-
вим проявам, державний, недержавний, внутрішній та зовнішній
аудит, джерела порушень фінансової дисципліни, адмінпра-
вопорушень, тіньових проявів.

Дереконь В. М. Аудит как форма финансового контроля
и элемент административно-правовой инфраструктуры дете-
низации экономических отношений в Украине. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юри-
дических наук за специальностью 12.00.07 – административное
право и процесс; финансовое право; информационное право. –
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Национальный университет государственной налоговой службы
Украины, Ирпень, 2007.

Данная диссертация является первым в Украине специальным
монографическим исследованием проблем повышения эффективно-
сти аудита как формы финансового контроля, а также совершенст-
вование нормативно-правового обеспечения интеграции аудита в
административно-правовую инфраструктуру противодействия оче-
видным и неочевидным (теневым) административным деликтам, на-
рушениям финансовой дисциплины, детенизации экономических
отношений в Украине. Анализ проблемной ситуации, мировой опыт
свидетельствует, что совершенствование аудита как формы финан-
сового контроля, раскрытие его возможностей как средства проти-
водействия нарушением финансовой дисциплины и элемента адми-
нистративно-правовой инфраструктуры детенизации экономических
отношений требует: устранение противоречий между государствен-
ным и негосударственным видами аудита как главной формы фи-
нансового контроля; создание целостной системы финансового кон-
троля в государстве, путем включения в нее негосударственных
форм внутреннего и внешнего аудита; разработки и законодательно-
го закрепления в комплексном нормативно-правовом акте админи-
стративно-правовых оснований, процессуальных процедур, стандар-
тов и нормативов проведения, документального оформления и реа-
лизации результатов аудиторской проверки, создание администра-
тивно-правового механизма взаимодействия органов государствен-
ного и негосударственного аудита, внутренних и внешних аудито-
ров; повышение роли финансового контроля за своевременным,
полным поступлением, учетом и расходованием бюджетных ресур-
сов, соблюдением требований законодательства субъектами пред-
принимательской деятельности; создание административно-
правовых предпосылок обеспечения независимости и объективно-
сти негосударственных аудиторов при проведении аудита, фиксации
его результатов, подготовке вывода, достижение основной цели фи-
нансового контроля – выявления недостоверных финансовых опе-
раций, отчетов, балансов и, таким образом, нарушениям финансовой
дисциплины, очевидным и неочевидным (теневым) административ-
ным деликтам, другим теневым проявлениям, что станет свидетель-
ством выполнения международных обязательств Украиной, прибли-
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зит финансовый контроль в Украине к стандартам ЕС; выполнение
положений Концепции Административной реформы относительно
уменьшения проверок за счет создания, например, информационно-
аналитических систем и баз данных «кабинетного аудита», направ-
ленных на превентивное противодействие теневым проявлениям в
сфере налоговых отношений, другим нарушениям финансовой дис-
циплины, выявление финансово-хозяйственных операций, которые
за классификацией FATF (сорок рекомендаций FATF) отнесены к
сомнительным операциям по отмыванию денег.

Среди мер по интеграции аудита в административно-
правовую инфраструктуру детенизации экономических отноше-
ний в работе разработан проект Закона Украины «О финансовом
контроле» как комплексный нормативно-правовой акт, необхо-
димый для создания целостного механизма аудиторского контро-
ля за финансово-хозяйственной деятельностью субъектов пред-
принимательства, а также законопроекты относительно внесения
изменений и дополнений к Закону Украины «Об аудиторской
деятельности» и законодательные акты Украины, направленные
на повышение роли аудита как формы финансового контроля и
элемента административно-правовой инфраструктуры детениза-
ции экономических отношений.

Ключевые слова: аудит; аудиторская деятельность; дете-
низация; административно-правовая инфраструктура детени-
зации экономических отношений; противодействие админист-
ративным правонарушением и другим теневым проявлениям; го-
сударственный, негосударственный, внутренний и внешний ау-
дит; источники нарушений финансовой дисциплины, админист-
ративных правонарушений, теневых проявлений.

Derecon V. M. Auditing as a form of financial control and
element of administrative-legal infrastructure of deshadowing of
economic relations in Ukraine. – Manuscript.

Thesis on gaining of scientific degree of candidate of law
sciences on speciality 12.00.07 – administrative law and process;
financial law; informative law. – National University of the state tax
service of Ukraine, Irpin, 2007.
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The thesis is the first in Ukraine special monographic research
concerning problems of rise of auditing efficiency as a form of
financial control, and also the improvement of the normative-legal
providing of audit integration in administrative-legal infrastructure of
counteraction to obvious and unobvious (shadow) administrative forts,
by violation of financial discipline, deshadowing of economic
relations in Ukraine. Analysis of problem situation, world experience
testifies that the improvement of audit as the form of financial control
and the element of administrative-legal infrastroucture of
deshadowing of economic relations requires: removal of
contradictions between the state and nontate types of audit, creation of
the integral financial checking system in the state including in it
nonstate forms of internal and external audit etc.

Next to other measures in work the project of Law of Ukraine is
developed «About the financial control» as a complex normative-legal
act necessary for creation of integral mechanism of public accountant
control on financial-economic activity, and also bills concerning
bringing of amendments and supplements to the Law of Ukraine
«About public accountant activity» and legislative acts of Ukraine,
directed on the rise of the role of audit as forms of financial control
and element of administrative-legal infrastructure of deshadowing of
economic relations.

Key words: audit, public accountant activity, deshadowing,
administrative-legal infrastructure of deshadowing, counteraction by
administrative offences and other shadow displays, state, nonstate,
internal and external audit, sources of violations of financial
discipline, administrative offences, shadow displays.

70. Дорогих В. М. Адміністративно-правове регулю-
вання грального бінесу в Україні : дис. ... канд. юрид. наук :
12.00.07 / Владилен Миколайович Дорогих ; Нац. академія
внутрішніх справ України. – К., 2003. – 197 с.

У дисертації розглянуто питання, що стосуються особливос-
тей адміністративно-правового регулювання в Україні грального
бізнесу, який займає особливе місце у підприємницькій діяльнос-
ті, оскільки дія Закону України «Про підприємництво» лише ви-
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значає основи регламентування загальних засад підприємництва
в Україні, не торкаючись специфіки окремих видів підприємниц-
тва. Здійснено аналіз нормативних актів, які регламентують про-
цедуру і правовий стан закладів грального бізнесу в Україні. На
підставі цього аналізу робиться висновок про те, що легалізація
суб’єктів грального бізнесу регламентується особливою групою
адміністративно-процесуальних норм і у зв’язку з тим
стверджується, що легалізація діяльності суб’єктів грального
бізнесу є окремим адміністративно-правовим провадженням. У
зв’язку з цим в дисертаційному дослідженні розглядається
специфіка кожної стадії цього провадження.

Особлива увага приділяється аналізу специфіки контролю та
нагляду за законністю діяльності суб’єктів грального бізнесу та
відповідальності за порушення ними правових норм, що
містяться у правових актах. На підставі аналізу чинних норма-
тивних актів визначаються їх недоліки, у зв’язку з чим запропо-
новано ряд новел щодо вдосконалення адміністративно-право-
вого, адміністративно-процесуального, фінансового та підприєм-
ницького законодавства.

Ключові слова: гральний бізнес; легалізація грального
бізнесу; відповідальність за порушення правил організації граль-
ного бізнесу.

Дорогих В. Н. Административно-правовое регулирова-
ние игорного бизнеса в Украине. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юри-
дических наук по специальности 12.00.07 – теория управления;
административное право и процесс; финансовое право; информа-
ционное право. – Национальная академия государственной нало-
говой службы Украины, Ирпень, 2004.

В диссертации изучена специфика организации и проведе-
ния игорного бизнеса. Этот вид бизнеса занимает особое место в
предпринимательской деятельности, что обусловило необходи-
мость и особого его правового регулирования. Автор отмечает,
что оно осуществляется посредством значительного количества
нормативных актов, имеющих различную юридическую силу.
Однако во всех этих актах речь идет не о предприятиях, а об
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игорных заведениях. Закон Украины «О предпринимательстве»
лишь определяет основы предпринимательства в Украине, не ка-
саясь специфики отдельных его видов. В диссертации осуществ-
лен анализ нормативных актов, которые регламентируют проце-
дуру и правовое положение заведений игорного бизнеса в Украи-
не. На основании этого анализа делается вывод о том, что легали-
зация субъектов игорного бизнеса регламентируется особой
группой административно-процессуальных норм и в связи с этим
утверждается, что легализация деятельности субъектов игорного
бизнеса является отдельным административно-правовым произ-
водством. Оно включает три стадии: государственную регистра-
цию, лицензирование, патентование, – на каждой из которых ре-
шаются частные задачи легализации заведений и каждая из них
завершается принятием собственного правоприменительного ак-
та. В диссертации рассматривается содержание каждой из стадий,
дается характеристика этих правоприменительных актов. Автор
обращает внимание на то, что административно-процессуальные
нормы, регламентирующие производство по легализации игор-
ных заведений, расположены в актах, имеющих разную юридиче-
скую силу (в законах, указах Президента и др.), в связи с чем ар-
гументируется необходимость принятия единого акта (на уровне
Закона Украины) об игорном бизнесе. В диссертации дается ана-
лиз законопроектов об этом виде бизнеса, высказывается мнение
по их содержанию.

Анализ содержания ряда нормативных актов дал основание
для вывода, что этот вид предпринимательской деятельности за-
конодатель не запрещает, однако и не поддерживает в той мере,
как другие области предпринимательской деятельности. Диссер-
тант высказывает мысль, что такое отношение государства к
игорному бизнесу продиктовано тем, что этот вид предпринима-
тельской деятельности не связан с материальным производством
или предоставлением услуг. Содержание игорного бизнеса (тре-
бующего особого правового регулирования) состоит в том, что он
базируется на платном участии в игре, связанной с желанием иг-
рока получить материальные ценности или стрессовое состояние.
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А получение этих результатов в значительной мере зависит от
случая. То есть игорный бизнес связан с риском.

Автор утверждает, что нормы, регламентирующие эту дея-
тельность, можно свести в три группы. Нормы первой группы ус-
танавливают обязанности администрации этих учреждений; вто-
рой группы – регламентируют поведение персонала учреждения;
третьей группы – устанавливают права и обязанности лиц, кото-
рые пользуются этими учреждениями. Учитывая полное отсутст-
вие в нашей литературе анализа этих внутриорганизационных
норм, делается подробный их анализ, при этом обращается осо-
бое внимание на правовой статус службы безопасности, дежур-
ного администратора, крупье, инспектора.

Особое внимание отводится анализу специфики контроля и
надзора за законностью деятельности субъектов игорного бизнеса и
ответственность за нарушение ими правовых норм. На основании
анализа действующих нормативных актов определяются их недос-
татки, в связи с чем предложен ряд новелл по усовершенствованию
административно-правового, административно-процессуального,
финансового и предпринимательского законодательства.

Автор утверждает, что основанием для применения мер ад-
министративного взыскания есть нарушение двух групп норм:
первая группа – это нормы, которые устанавливают ответствен-
ность за нарушение правил организации игорного бизнеса, вторая
группа – нормы, которые устанавливают ответственность за на-
рушение порядка в процессе предоставления услуг в этой сфере
предпринимательской деятельности.

Ключевые слова: игорный бизнес; легализация игорного
бизнеса; ответственность за нарушение правил организации
игорного бизнеса.

Dorogikh V. N. «Administratively-legal adjustment of
gambling business in Ukraine». – Manuscript.

Thesis for a candidate’s degree by speciality 12.00.07 – theory
of administration; administrative law and process; financial law;
informational law. – National academy of the state tax service of
Ukraine, Irpin, 2004.
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In the dissertation are studied an organization specific character
and carruing of gambling business, which conditioned his
apportionment in special appearance of owner’s activity. This
conditioned a necessity and special his legal adjustment. Author notes,
that it performs by means far of normative acts, valid diverse legal.
However, in all of these acts comes speech not of enterprises, and
about gambling establishments. A Competitor gives heed to unsimple
state relation to this appearance of owner’s activity – from his full
inhibiting from to creation to him routine «of most favour» by way
budget filling guaranteeing of. In dissertation settles down thought of
that, that subjects legalization procedure of gambling business in
Ukraine is independent administrative production, including three
stage: state registration, licence, patenting, in each of which the
private establishments legalization tasks decide, each of them
completes by reception of own act of enforce the law. In dissertation
considers maintenance of each of stages, gives description of these
enforce the law acts. Author gives heed to that, that administratively-
judicial norms, regulating production on legalization of gambling
establishments, situated in acts, valid diverse legal (laws, President
decrees and oth.), in tie with that argues a reception necessity of single
act (on Law level of Ukraine) about gambling business. In dissertation
gives a bills analysis about this appearance of gambling business,
offers an its opinion on their maintenance.

Key words: gambling business; legalization of gambling
business; responsibility after violation of organization regulations of
gambling business.

71. Доценко О. С. Організація управління міліцією
громадської безпеки в сучасних умовах : дис. ... канд. юрид.
наук : 12.00.07 / Олександр Сергійович Доценко ; Нац. акаде-
мія внутрішніх справ України. – К., 2003. – 204 с.

У дисертації досліджується комплекс теоретичних і практи-
чних питань, пов’язаних з організацією управління міліцією гро-
мадської безпеки з охорони громадського порядку та забезпечен-
ня громадської безпеки. Визначаються повноваження служб і
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підрозділів із взаємодії з населенням в забезпеченні належного
правопорядку за місцем проживання.

У роботі висвітлюється сучасний стан діяльності міліції
громадської безпеки та проводиться порівняння її з органами, які
забезпечували громадський порядок до становлення незалежності
України, та зарубіжними підрозділами, яким притаманні анало-
гічні функції.

Дисертантом обґрунтовані підстави щодо прийняття норма-
тивних актів, які визначали б, чим повинна займатися міліція
громадської безпеки, і звільнили її від виконання непритаманних
їй функцій.

Ключові слова: організація управління; громадська безпека;
громадський порядок; забезпечення громадської безпеки;
муніципальна міліція.

Доценко А. С. Организация управления милицией обще-
ственной безопасности в современных условиях. – Рукопись.

Диссертация на получение научной степени кандидата юри-
дических наук за специальностью 12.00.07 – теория управления;
административное право и процесс; финансовое право; информа-
ционное право. – Национальная академия внутренних дел Украи-
ны, Киев, 2003.

В диссертационном исследовании проводится анализ катего-
рий «общественная безопасность», «общественный порядок», а
также «обеспечение общественного порядка и общественной безо-
пасности» с целью определить теоретические основы дальнейшего
исследования. Также проводится сравнение данных категорий.

В диссертации также исследуется комплекс теоретических и
практических вопросов, связанных с организацией управления
милицией общественной безопасности по охране общественного
порядка и обеспечения общественной безопасности. Определя-
ются полномочия служб и подразделений по взаимодействию с
населением в обеспечении надлежащего правопорядка по месту
проживания.

В работе освещается современное состояние деятельности
милиции общественной безопасности, и проводится сравнение ее
с органами, которые обеспечивали общественный порядок в пе-
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риод до становления независимости Украины и зарубежными
подразделениями, которым присущие аналогичные функции.
Также автор анализирует деятельность органов муниципальной
полиции и обосновывает положительные и отрицательные фак-
торы существования муниципальной полиции.

В диссертационном исследовании раскрываются основные
задачи, функции и принципы деятельности милиции обществен-
ной безопасности. Проводится структурно-функциональный ана-
лиз деятельности милиции общественной безопасности и выходя
из проведённого анализа, определяются пути усовершенствова-
ния деятельности структурных подразделений милиции общест-
венной безопасности.

Диссертантом обоснованны основания относительно приня-
тия нормативных актов, которые определяли бы, чем должна за-
ниматься милиция общественной безопасности и освободили ее
от выполнения неприсущих ей функций.

Ключевые слова: организация управления; общественная
безопасность; общественный порядок; обеспечение обществен-
ной безопасности; муниципальная милиция.

Dotsenko O. S. Organization of Public Security Militia
Management at Modern Conditions. – Manuscript.

The dissertation on getting a Candidate Degree in Science of
Law by the speciality 12.00.07 – the Theory of Administration;
Administrative Law and Process; Financial Law; Informational Law –
National Academy of Internal Affaires of Ukraine, Kyiv, 2003.

The complex of theoretical and practical questions connected
with organization of public security militia management in the sphere
of public order guarding and public security is analyzed in the
dissertation. The powers of services and sub-units serving cooperation
with public at legal order security of their habitation are defined.

The work presents a modern condition of public security militia
activity and compares it with bodies that secured public order before
Ukrainian independence was proclaimed as well as with foreign sub-
units serving the same functions.
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The author grounds the reasons for the adoption of normative
acts defining what public security militia should be occupied with and
leaving it free from non-inherent functions.

Key words: organization of management, public security, public
order, public security guaranteeing, municipal militia.

72. Дригваль Н. П. Організаційно-правові основи деті-
нізації відносин у сфері обороту об’єктів інтелектуальної вла-
сності : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Наталія Петрівна
Дригваль ; Луганська академія внутрішніх справ ім. Е. О. Ді-
доренка – Луганськ, 2004. – 292 с.

Дисертація є першим в Україні спеціальним монографічним
дослідженням проблем організаційно-правового забезпечення де-
тінізації відносин у сфері обороту об’єктів інтелектуальної влас-
ності.

У роботі розкривається роль і місце державного управління у
сфері організаційно-правового забезпечення детінізації відносин у
галузі обороту об’єктів інтелектуальної власності. Усебічний аналіз
проблемної ситуації показав, що виконання основних завдань дер-
жавного управління потребує: нагального проведення функціона-
льного аналізу органів, що діють у сфері охорони й управління
інтелектуальною власністю; посилення правового статусу Держав-
ного департаменту інтелектуальної власності України; децентралі-
зації та дебюрократизації виробничих функцій (реєстрація, ліцен-
зування), створення організаційних умов для здійснення державно-
го контролю за проведенням деяких видів господарської діяльності;
удосконалення процесуальної діяльності правоохоронних органів,
упровадження відпрацьованих механізмів взаємодії між державни-
ми та громадськими органами, що діють у зазначеній сфері, забез-
печення їх діяльності необхідними інформаційними базами даних і
контрольно-аналітичними системами; розроблення й упровадження
державної політики щодо залучення об’єктів інтелектуальної влас-
ності до господарської діяльності.

Сформульовано пропозиції щодо вжиття конкретних організа-
ційних, правових та економічних заходів, спрямованих на детініза-
цію відносин у сфері обороту об’єктів інтелектуальної власності.
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Ключові слова: інтелектуальна власність; детінізація від-
носин у сфері обороту об’єктів інтелектуальної власності;
державне управління; адміністративна реформа; охорона прав
інтелектуальної власності; джерела тіньових відносин у сфері
обороту ОІВ; способи тіньових проявів.

Дригваль Н. П. Организационно-правовые основы дете-
низации отношений в сфере оборота объектов интеллекту-
альной собственности. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юри-
дических наук по специальности 12.00.07 – теория управления;
административное право и процесс; финансовое право; информа-
ционное право. – Национальная академия государственной нало-
говой службы Украины, Ирпень, 2004.

Данная диссертация является первым в Украине специаль-
ным монографическим исследованием проблем организационно-
правового обеспечения детенизации отношений в сфере оборота
объектов интеллектуальной собственности.

В работе раскрывается роль и место государственного
управления в сфере организационного и нормативно-правового
регулирования интеллектуальной собственности и в процессе
детенизации этой области общественных отношений. Всесторонне
освещен вопрос проведения административной реформы в сфере
управления интеллектуальной собственностью, проанализированы
произошедшие организационные изменения в статусе и структуре
соответственных государственных органов. Раскрывается роль до-
кументооборота в сфере интеллектуальной собственности, его со-
ставляющие и вносятся конкретные предложения по усовершен-
ствованию регистрационно-лицензионной деятельности органов
государственной власти, созданию механизмов противодействия
теневым отношениям в данной области деятельности.

Всесторонний анализ проблемной ситуации показал, что в
условиях функционирования значительного количества государ-
ственных органов, ответственных за управление и охрану
прав интеллектуальной собственности, несовершенного государ-
ственного управления данной отраслью возникает насущная
необходимость в осуществлении следующих мероприятий: про-
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ведения структурного и функционального анализа каждого из ор-
ганов данной системы на предмет дублирования и целесообраз-
ности их существования, эффективности функционирования и
др., в частности Министерства образования и науки Украины,
Государственного департамента интеллектуальной собственности
Украины, который, по мнению автора, должен получить статус
центрального органа исполнительной власти, ответственного за
проведение в жизнь государственной политики по вопросам ин-
теллектуальной собственности; децентрализации и дебюрократи-
зации производственных функций (регистрации, лицензирова-
ния); создании организационных предпосылок для осуществле-
ния государственного контроля за проведением некоторых видов
хозяйственной деятельности, которые сегодня наиболее часто со-
вершаются «в тени»; усовершенствовании процессуальной рег-
ламентации деятельности правоохранительных органов по охране
прав интеллектуальной собственности; внедрении в практику
эффективных механизмов взаимодействия между государствен-
ными и общественными органами, которые функционируют в
указанной сфере, обеспечении их деятельности необходимыми
информационными базами данных и контрольно-аналитическими
системами превентивного противодействия теневым проявлени-
ям в сфере оборота объектов интеллектуальной собственности;
разработке и внедрении в жизнь государственной политики по
вовлечению объектов интеллектуальной собственности в хозяй-
ственную деятельность.

Особое внимание в работе уделяется исследованию и клас-
сификации источников теневых отношений, способов теневых
проявлений и факторов воспроизведения теневых отношений в
сфере оборота объектов интеллектуальной собственности, что
позволило определить наиболее мощные и опасные виды теневых
проявлений, а также сформулировать некоторые термины.

Сформулированы конкретные предложения относительно:
усовершенствования правового статуса Государственного департа-
мента интеллектуальной собственности Украины; организационно-
правового обеспечения децентрализации и дебюрократизации
производственных функций; проведения функционального ана-
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лиза органов, занятых в сфере управления и охраны прав интел-
лектуальной собственности, на предмет осуществления функций
по детенизации данного вида отношений; усовершенствования
правоохранительной деятельности и взаимодействия между ком-
петентными органами; нормативно-правового регулирования от-
ношений интеллектуальной собственности; внедрения экономи-
ческих стимулов использования объектов интеллектуальной соб-
ственности в легальной хозяйственной деятельности.

Разработана методика усовершенствования организацион-
ной, функциональной и правовой составляющих комплексной
системы детенизации отношений в сфере оборота объектов ин-
теллектуальной собственности.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность; дете-
низация экономических отношений в сфере оборота объектов
интеллектуальной собственности; государственное управление;
административная реформа; охрана прав интеллектуальной
собственности; источники теневых отношений в сфере оборо-
та ОИС; способы теневых проявлений.

Drigval N. Organizational and legal bases of reducing
shadow relations in sphere of circulation of objects of intellectual
property. – Manuscript.

The dissertation to gain a candidate degree in Juridical science.
Speciality 12.00.07 – theory of management; administrative law and
process; financial law; information law. – National academy of a state
tax service of the Ukraine, Irpen, 2004.

The dissertation is the first in Ukraine special monographic research
of problems of the organizational and legal ways of reducing shadow
relations in sphere of circulation of objects of intellectual property

The role and place of state administration in sphere of
organizational and lawful regulation of intellectual property and in
process of reducing shadow relation in that area of public relation is
opened. The detailed analysis of a problem situation has shown, that
the execution of the basic tasks of state administration requires:
realizations of the functional analysis of all organs, that work in the
sphere of protection and administrating intellectual property,
strengthening of the legal status of State department of intellectual
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property of the Ukraine, decentralization and debureaucracing of some
functions (registration, licensing), creation organizational conditions
for carrying out the state control under some kinds of economic
activity, improvement of remedial activity of law-enforcement organs,
introduction in life effective mechanisms of interaction between state
and public organs that work in the appointed sphere, providing their
activity with necessary informational databases and analytical
systems, elaboration and introducing state politics that stimulate
involving objects of intellectual property into economic activity.

The suggestions on acceptance of concrete organizational, legal
and economic measures that may reduce shadow relations in sphere of
circulation of objects of intellectual property are formulated.

Key words: intellectual property; reducing shadow relations in
sphere of circulation of objects of intellectual property; state
management; administrative reform; protection of intellectual
property rights; sources of the shadow relations in sphere of
circulation of objects of intellectual property; ways of shadow
displays.

73. Жук Л. В. Джерела податкового права України :
дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Людмила Василівна Жук ;
Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – 231 с.

Дисертація присвячена аналізу джерел податкового права
України. У роботі розкриті основні доктринальні аспекти джерел
права; проаналізовано Конституцію України як фундамент та ме-
тодологічний орієнтир податкового права держави, рішення Кон-
ституційного Суду України в системі джерел податкового права.
Характеризуються законодавчі джерела податкового права Укра-
їни – міжнародні угоди України про усунення подвійного опода-
ткування та закони України з питань оподаткування – і підзакон-
ні нормативні акти з цих питань. У роботі вироблені і запропоно-
вані практичні рекомендації щодо вдосконалення джерел податко-
вого права України. Дисертація містить комплексний аналіз норм
Конституції України, рішень Конституційного Суду України, пода-
ткового законодавства, підзаконних нормативно-правових актів,
матеріалів судової практики.
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Ключові слова: податкове право, елементи юридичного
складу податку, джерела податкового права, форми податково-
го права, податкове законодавство, підзаконні нормативні акти.

Жук Л. В. Источники налогового права Украины. – Ру-
копись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юриди-
ческих наук по специальности 12.00.07 – теория управления; адми-
нистративное право и процесс; финансовое право; информацион-
ное право. Академия государственной налоговой службы Украи-
ны. – Ирпень, 2005.

Диссертация содержит комплексный анализ источников на-
логового права Украины. Основное внимание уделено исследо-
ванию общих родовых черт и видовых особенностей источников
налогового права, трансформации их содержания и соотношений
между этими источниками на современном этапе. Диссертантом
установлено, что государство не создает налогового права, а
только выводит его из объективные перераспределительных
отношений в обществе и придает им соответственных формаль-
но-юридические качества. Под формально-юридическими источ-
никами налогового права государства следует понимать внешние
формы придания юридической силы налогово-правовым нормам:
Конституцию Украины; решения Конституционного Суда Ук-
раины; международные соглашения Украины по вопросам устра-
нения международного двойного налогообложения, согласие на
которые даны Верховным Советом Украины; законы Украины; по-
становления Верховного Совета Украины; указы Президента Ук-
раины; постановления Кабинета Министров Украины; акты орга-
нов местного самоуправления.

Основополагающим источником налогового права Украины,
его методологическим ориентиром является Конституция госу-
дарства. В Конституции Украины сформулирована налогово-
правовая доктрина государства, нашедшая свое конкретное
воплощение в конституционных принципах налогообложения.
В диссертации с новых позиций сделана классификация консти-
туционных принципов налогообложения на: а) принципы, обес-
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печивающие реализацию и соблюдение основ конституционного
строя, интересов государства; б) принципы, обеспечивающие
реализацию и соблюдение основных прав и свобод налогопла-
тельщиков, их законных интересов. К первой группе принципов
принадлежат: 1) принцип публичной цели при уплате налогов;
2) принцип приоритета фискальной цели при уплате налогов;
3) принцип ограничения специализации налогов; 4) принцип вве-
дения, изменения и отмены налогов законами; 5) принцип введе-
ния налогов соответственно надлежащей процедуры; 6) принцип
ограничения форм налогового законотворчества; 7) принцип
единства системы налогов и политики налогообложения в целом;
8) принцип разделения налоговых полномочий. Ко второй группе
этих принципов отнесены: 1) принцип юридического равенства
всех налогоплательщиков; 2) принцип всеобщности налогообло-
жения; 3) принцип равнонапряженности налогового пресса;
4) принцип соразмерности налогообложения конституционно зна-
чимым целям ограничения прав и свобод налогоплательщиков.

Диссертантом установлено, что решения Конституционного
Суда Украины о признании неконституционными налоговых зако-
нов, других нормативных актов или их отдельных положений по
вопросам налогообложения являются составной частью действую-
щего законодательства, занимают в системе источников налогового
права самостоятельное место и по критерию иерархии источников
налогового права располагаются вслед за Конституцией Украины.

В диссертации обосновывается необходимость перехода от
широкого к узкому пониманию категории «налоговое законодатель-
ство» и предлагается начать его с внесения соответственных изме-
нений в Конституцию Украины с целью устранить её терминологи-
ческую нечеткость в использовании понятия «законодательство»;
дано характеристику законов Украины по вопросам налогообложе-
ния как все более приобретающих черты естественно-нормативной
доктрины права, что вполне соответствует правовой природе налога
и доктрине действующей Конституции Украины.

Установлено, что предметом регулирования налогового за-
кона есть определение всех основных элементов юридического
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состава налога – налогоплательщика; объекта налога; налоговой
ставки; порядка и сроков уплаты налога; налоговой базы; налого-
вого периода; порядка вычисления налога; льготы по налогу (ес-
ли законодатель считает целесообразным их представлять).

На основании анализа законодательства, практики работы
налоговых органов и судебной практики сформулированы пред-
ложения законодателю и правоприменительным органам по со-
вершенствованию источников налогового права.

Ключевые слова: налоговое право; элементы юридического
состава налога; источники налогового права; формы налогового
права; налоговое законодательство; подзаконные нормативные
акты.

Zhyk L.V. Tax Law Sources in Ukraine – Manuscript.
The thesis is for the Candidate of Judicial Science, specialization

12.00.07 – Administration Theory; Administrative Law and Process,
Financial Law, Information Law. – State Tax Academy. – Irpin, 2004.

The thesis is the analysis of Tax Law sources of Ukraine. The
research underlines the doctrine aspects of law sources, analyzes
Constitution of Ukraine as the basis and methodological frame of
State Tax Law, decisions of Constitutional Court of Ukraine within
the system of Tax Law. The thesis characterizes judicial sources of
Tax Law, namely Ukraine international agreements as to avoiding
double taxation, and tax laws and acts of Ukraine.

The research presents recommendations for practical application
to improve Tax Law of Ukraine.

The thesis is the analyses of norms of Constitution of Ukraine,
decisions of Constitutional Law, Tax Law and Acts, court practice.

Key words: Tax Law, Tax Law sources, forms of Tax Law, Acts.

74. Ігонін Р. В. Організаційно-правові засади діяльності
суб’єктів виконавчого провадження : дис. ... канд. юрид. на-
ук : 12.00.07 /Руслан Владиславович Ігонін ; Нац. ун-т держ.
податкової служби України. – Ірпінь, 2007. – 207 с.

Дисертацію присвячено аналізу теоретико-методологічних
та процесуально-процедурних засад діяльності суб’єктів викона-
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чого провадження, а також дослідженню системних взаємо-
зв’язків, що існують між ними. В роботі розкрито місце вико-
навчого провадження в системі юридичного процесу та його
складової в реалізації правоохоронної функції держави, основні
принципи діяльності суб’єктів виконавчого провадження, здійс-
нено характеристику їх місця у правовідносинах виконавчого
провадження, статусу та системних і структурно-функціональних
зв’язків, що існують між ними. Досліджено адміністративно-
правові відносини, що виникають між органами і посадовими
особами Державної виконавчої служби та іншими суб’єктами ви-
конавчого провадження з приводу примусової реалізації виконав-
чих документів, а також організацію структури органів, які вчи-
няють виконавче провадження. Визначено повноваження органів
Державної виконавчої служби України щодо застосування адміні-
стративно-примусових заходів у сфері виконавчого провадження,
а також  адміністративний та судовий порядок оскарження
рішень, дій або бездіяльності державних виконавців учасниками
виконавчого провадження з метою захисту порушених прав у
процесі здійснення виконавчого провадження та можливостей
ефективно впливати на стан роботи державних виконавців щодо
виконання рішень судів та інших органів.

На основі проведеного дослідження обґрунтовуються
конкретні висновки та рекомендації, спрямовані на вдоскона-
лення організаційно-правових засад діяльності суб’єктів вико-
навчого провадження.

Ключові слова: виконавче провадження, суб’єкти виконав-
чого провадження,  Державна виконавча служба, державний
виконавець, виконання рішень, примус, виконавчі правовідносини.

Игонин Р. В. Организационно-правовые основы регу-
лирования деятельности субъектов исполнительного произ-
водства. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата
юридических наук по специальности 12.00.07. – административ-
ное право и процесс; финансовое право; информационное пра-
во. – Национальный университет государственной налоговой
службы Украины. – Ирпень, 2007.
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Диссертация посвящена анализу организационно-правовых
основ деятельности субъектов исполнительного производства, а
также исследованию системных взаимосвязей, которые сущест-
вуют между ними.

Также в работе осуществлен анализ подходов к пониманию
исполнительного производства, предложенных разными учены-
ми, на основе которого с учетом общей административно-
правовой природы правоотношений исполнительного производ-
ства, выделяется и анализируется их административно-проце-
дуррная и административно-юрисдикционная составляющая.

Анализируются концептуальные подходы к пониманию
юридической природы субъектов исполнительного производст-
ва, а также системных и структурно-функциональных связей
между ними. Произведен анализ обобщающих признаков поня-
тия субъекта исполнительного производства.

Рассмотрены основные принципы функционирования субъ-
ектов исполнительного производства.

Достойным внимания является предложенный диссертан-
том вариант классификации субъектов исполнительного произ-
водства, который может быть использован в процессе дальней-
шего усовершенствования и систематизации законодательных
актов в сфере исполнительного производства.

Произведен детальный анализ существующей системы
взаимодействия между разными субъектами исполнительного
производства. Особое внимание уделено административно-
юрисдикционным правоотношениям, которые возникают между
Государственной исполнительной службой и другими субъекта-
ми исполнительного производства.

В работе акцентируется внимание на конкретизацию места
административной ответственности в исполнительном производ-
стве. Проанализированы обобщающие признаки этого понятия, а
также исследованы признаки, которые выделяют административ-
ную ответственность в институте исполнительного производства.

Работа является одной из первых попыток комплексно с
использованием современных методов познания исследовать
проблемные вопросы административного принуждения в испол-
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нительном производстве. В результате проведенного исследова-
ния обосновано существование административного принужде-
ния в исполнительном производстве Украины.

Рассмотрены органы Государственной исполнительной
службы Украины, как субъекты применения мер администра-
тивного принуждения. Сформулировано авторское определение
понятия «орган Государственной исполнительной службы Ук-
раины». Детально освещены, с выделением специфики, состав-
ляющие административного принуждения в деятельности орга-
нов государственной исполнительной службы Украины. Рас-
смотрены процессуально-процедурные особенности применения
мер административного принуждения, характерные именно для
сферы исполнительного производства.

Осуществлен анализ обжалования в сфере исполнительного
производства, который состоит в административном и судебном
порядке обжалования решений, действий и бездеятельности ор-
ганов государственной исполнительной службы.

Сформулирован ряд выводов, предложений и рекоменда-
ций, направленных на усовершенствование организационно-
правовых основ деятельности в сфере исполнительного произ-
водства.

Ключевые слова: субъекты исполнительного производст-
ва, исполнительное производство, Государственная исполни-
тельная служба, государственный исполнитель, исполнение ре-
шений, принуждение, исполнительные правоотношения.

Igonin R. V. Administrative-organizational bases of activity
of subjects of executive proceedings – Manuscript.

Thesis for obtaining a scientifik degree of the Ph.D in Law in
the speciality 12.00.07 – Administrative law and procedur; Financial
law; Informational Law. – The National University of the Internal
Revenue Service of Ukraine. Irpin. 2007.

The dissertation is devoted to the analysis of the theoretical
ground of activity of subjects executive proceedings, and also
research of sistem interconnection, that exist between them. In
dissertation in detail are explored place of executive proceedings in
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the system of legal process and the history analysis of process of their
origin and becoming is conducted.

In work the analysis of executive proceedings is carried out,
taking into account its administrative-procedural and administrative-
jurisdiction constituent.

Conceptual approaches to understanding of legal nature of
subjects of executive proceedings are analysed, and also sistem and
structural-functional interconnection between them. The notion of
subject of executive proceedings is constructed.

The basic principles of functioning of subjects executive
proceedings are considered.

The candidate for a degree offered to jurisprudence the variant
of classification of subjects executive proceedings which can be used
in the process of improvement and systematization of administrative
legislation acts in the field of executive proceedings .

The detailed analysis of the existent system of co-operation
between different subjects of executive proceedings is carried out.
The special attention is spared to administrative-jurisdiction attribute
of legal relations in the executive proceedings which arise up between
State executive service and other subjects of executive proceedings.

In work the attention on specification of place of administrative
responsibility in legal relations of the executive proceedings is
accented.

The range of conclusions, suggestions and recommendations are
directed on the improvement of legal relations of subjects of the
executive proceedings are formulated.

Key words: subjects of executive proceedings, executive
proceedings, State executive service, state executor, execution of
decisions, compulsion, executive legal relations.

75. Капуш І. С. Організаційно-правові основи застосу-
вання антидемпінгових мит в Україні : дис. ... канд. юрид. на-
ук : 12.00.07 / Капуш Іван Сергійович ; Одеська національна
юридична академія. – Одеса, 2007. – 203

В дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропо-
новано нове вирішення наукової задачі формування інституціо-
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нального та правового механізму антидемпінгового регулювання
в Україні. Розглянуті особливості та процедура застосування ан-
тидемпінгових мит як засобу митної політики, динаміка форму-
вання правових концепцій категорії демпінгу. Визначені сутність
та правова природа антидемпінгового мита.

На базі порівняльного аналізу міжнародної і національної
практики охарактеризована організація антидемпінгового регу-
лювання. Сформульовано поняття інституціонального механізму
антидемпінгового регулювання в Україні.

Досліджені зміст, принципи та структура антидемпінгового
процесу. Дано визначення такого процесу. Розроблені пропозиції
щодо вдосконалення відповідного законодавства.

Ключові слова: демпінг, антидемпінгове законодавство,
антидемпінгове регулювання, антидемпінговий процес, антидем-
пінгові мита, антидемпінгове розслідування, митна політика.

Капуш И. С. Организационно-правовые основы приме-
нения антидемпинговых пошлин в Украине. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юри-
дических наук по специальности 12.00.07 – административное
право и процесс; финансовое право; информационное право. –
Академия государственной налоговой службы Украины. – Ир-
пень, 2007.

В диссертации проведено теоретическое обобщение и пред-
ложено новое решение научной задачи формирования правового
механизма антидемпингового регулирования и организации
антидемпингового процесса в Украине на современном этапе. В
центре исследования – особенности и процедура применения анти-
демпинговых пошлин как средства защиты национальных товаро-
производителей от нечестной конкуренции со стороны иностран-
ных субъектов внешнеэкономической деятельности в виде демпин-
гового импорта. Проанализированы теоретико-методологические
основы антидемпинговых средств таможенной политики. Рассмот-
рена динамика процесса формирования правовых концепций кате-
гории демпинга в международной торговле. Определены сущность
и правовая природа антидемпинговых пошлин.
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На базе сравнительного анализа международной и нацио-
нальной практики охарактеризована организация антидемпинго-
вого регулирования. Выявлены особенности институционального
механизма антидемпингового регулирования в Украине. Показа-
ны возможности применения зарубежного опыта организации и
функционирования системы антидемпинговых органов в тамо-
женной политике Украины. Сформулировано понятие институ-
ционального механизма антидемпингового регулирования.

Исследованы содержание, принципы и структура антидем-
пингового процесса. Дано определение такого процесса. Выявле-
на специфика стадий антидемпингового процесса и предложена
их классификация.

Исследованы особенности начисления и уплаты антидем-
пинговых пошлин. Охарактеризовано отличие антидемпинговых
пошлин от общих таможенных пошлин, а так же от иных видов
особенных пошлин – компенсационных и специальных по объек-
там регулятивного воздействия, цели, процедуре установления,
видам ставок, а так же по способу международно-правового ре-
гулирования.

Уточнены, дополнены и введены в научный оборот ряд ка-
тегорий и понятий, характеризующих правоотношения, возни-
кающие в связи с необходимостью государственной защиты ин-
тересов национальных товаропроизводителей. Очерчены пер-
спективы и динамика развития организационных и правовых со-
ставляющих механизма антидемпингового регулирования в Ук-
раине.

Опираясь на анализ существующей правовой базы антидем-
пингового процесса, разработаны и предложены способы и фор-
мы совершенствования действующего украинского законода-
тельства. Сформулированные рекомендации, направлены как на
более полную адаптацию к международно-правовым стандартам,
так и на повышение эффективности защитной функции антидем-
пинговых мер, а так же учет национальных интересов и нацио-
нальных правовых традиций.

Ключевые слова: демпинг, антидемпинговое законодатель-
ство, антидемпинговое регулирование, антидемпинговый про-



267

цесс, антидемпинговые пошлины, антидемпинговое расследова-
ние, таможенная политика.

Kapush I. S. Organizational-Legal Basis of Imposing
Antidumping Duties in Ukraine. – Manuscript.

Thesis for candidate of law degree in specialization 12.00.07 –
Administrative Law and Process; Financial Law; Informational
Law. – Academy of the State Fiscal Service of Ukraine. – Irpin, 2007.

The present thesis provides theoretical generalization and
presents the new solving of the scientific task of forming of the
institutional and legal mechanism for antidumping regulation in
Ukraine. It determines features and procedure of imposing
antidumping duties as the instrument of customs policy, the dynamics
of forming the legal concepts of dumping. Besides it figures out the
essence and the legal nature of antidumping duties.

The characteristics of the organization of antidumping regulation
are given on the basis of the comparative analyses of the foreign and
national practice. The conception of the institutional mechanism of
antidumping regulation in Ukraine is created.

Author analyses the content, the principles and the structure of
the antidumping process, creates the definition of this process. The
recommendations for the improvement of the proper legislation are
also given.

Key words: dumping, antidumping legislation, antidumping
regulation, antidumping process, antidumping duty, antidumping
investigation, customs policy.

76. Карнарук Н. В. Державний контроль за нотаріаль-
ною діяльністю в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 /
Наталія Віленівна Карнарук ; Нац. ун-т держ. податкової
служби України. – Ірпінь, 2007. – 193 с.

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню дер-
жавного контролю за нотаріальною діяльністю. У ній
проаналізовано історичний розвиток державного контролю за
нотаріальною діяльністю у правовій науці та законодавстві, а та-
кож положення сучасної правової доктрини щодо визначення,
потенціалу державного контролю, співвідношення його із
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суміжними правовими поняттями, визначення особливостей дер-
жавного контролю за нотаріальною діяльністю та класифікація
його на види. Досліджено організаційно-правовий механізм дер-
жавного контролю за нотаріальною діяльністю. Узагальнено
зарубіжний досвід наукового дослідження й нормативного регу-
лювання державного контролю за нотаріальною діяльністю та
основні шляхи запозичення його в Україні.

Запропоновано окремі пропозиції та рекомендації щодо
вдосконалення законодавства з питань державного контролю за
нотаріальною діяльністю.

Ключові слова: державний контроль; нотаріальна
діяльність; державний контроль за нотаріальною діяльністю;
види, елементи, механізм, об’єкт, предмет, принципи, мета, зав-
дання, функції, методи, методика.

Карнарук Н. В. Государственный контроль за нотари-
альной деятельностью в Украине – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата
юридических наук по специальности 12.00.07. – административ-
ное право и процесс; финансовое право; информационное пра-
во. – Национальный университет государственной налоговой
службы Украины. – Ирпень, 2007.

Диссертация посвящена комплексному исследованию госу-
дарственного контроля за нотариальной деятельностью. В ней
проанализировано историческое развитие государственного
контроля над нотариальной деятельностью в правовой науке и
законодательстве. Предложен собственный вариант периодиза-
ции генезиса государственного контроля за нотариальной дея-
тельностью.

Определены особенности государственного контроля за но-
тариальной деятельностью и проведена классификация его на ви-
ды. Государственный контроль за нотариальной деятельностью
имеет многоаспектный, самостоятельный, полиструктурный ха-
рактер, что позволяет рассматривать его как отдельный правовой
институт с существенным превалированием административно-
правовой составляющей, определить и закрепить на законода-
тельном уровне его понятие как «совокупность действий уполно-
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моченных государственных органов (Министерства юстиции Ук-
раины, органов Государственной налоговой службы Украины,
судов и тому подобное) по наблюдению за нотариальной дея-
тельностью, которая осуществляется государственными нотари-
альными конторами, государственными нотариальными архива-
ми, частными нотариусами, «квазинотариальными» органами с
целью получения объективной и достоверной информации о со-
стоянии дел в соответствующей деятельности, предоставления
помощи субъектам нотариальной деятельности, устранения про-
белов, ошибок в их деятельности, выявления причин и условий,
которые способствуют нарушению ими требований правовых
норм, а в случае систематических нарушений с их стороны – при-
влечения виновных лиц к юридической ответственности, обеспе-
чению защиты прав, свобод и законных интересов физических и
юридических лиц, относительно которых осуществляется нота-
риальная деятельность».

Исследован организационно-правовой механизм государст-
венного контроля над нотариальной деятельностью. Впервые,
опираясь на положения теории административного права, выде-
лена цель, задание, функции, принципы, методы и методика го-
сударственного контроля за нотариальной деятельностью. Сис-
тематизирован и обобщен опыт зарубежных стран относительно
государственного контроля над нотариальной деятельностью, оп-
ределены конкретные направления его заимствования.

Автором очерчены пути последующего развития государст-
венного контроля над нотариальной деятельностью в Украине, его
научного исследования и нормативной регламентации. Так, с це-
лью совершенствования института государственного контроля за
нотариальной деятельностью в Украине и повышения его эффек-
тивности представляется целесообразным детально регламентиро-
вать все вопросы государственного контроля за нотариальной дея-
тельностью именно на законодательном уровне путем принятия
нового Закона Украины «О нотариате», положив в основу пре-
зумпцию необходимости полного перехода к единой внебюд-
жетной форме организации нотариальной деятельности и концеп-
цию повышения роли общественного (корпоративного) контроля в
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данной сфере и паритет контрольных полномочий государствен-
ных органов (Министерства юстиции и  органов юстиции на мес-
тах) и делегированных полномочий в отрасли контроля органам
профессионального самоуправления, с четким определением и раз-
граничением компетенции и функций между последними, и реше-
нием  вопроса контроля за деятельностью самих органов профес-
сионального самоуправления с целью избежания возможных зло-
употреблений нарушений прав подконтрольных субъектов  в пре-
делах судебного контроля по правилам административного судо-
производства Украины как субъекта властных (контрольных) пол-
номочий. Также внесены отдельные предложения и рекомендации
относительно совершенствования законодательства по вопросам
государственного контроля над нотариальной деятельностью.

Ключевые слова: государственный контроль; нотариаль-
ная деятельность; государственный контроль за нотариальной
деятельностью; элементы, механизм, объект, предмет, принци-
пы,  цель, задания, функции, методы, методика.

Karnaruk N. V. The Notarial Activity State Control in
Ukraine. – Manuscript.

The dissertation for the obtaining of the scientific degree
(Candidate in Jurisprudence); speciality 12.00.07 – Administrative Law
and Procedur; Financial Law; Informational Law. – The National
University of the State Taxation Service of Ukraine. Irpin. 2007.

The dissertation is devoted to the complex research of the
notarial activity state control, analysis of the historical development of
the notarial activity state control in legal science and legislation as
well as the regulations of the modern legal doctrine relative to the
determination and potential of the state control, its correlation with the
contiguous legal conceptions, the determination of the features of the
notarial activity state control and its types classification. The
organizational-lawful mechanism of the notarial activity state control
was explored. The foreign experience of scientific research and
normative regulations of the notarial activity state control and the
basic methods of its adoption in Ukraine were summarized.
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Some propositions and recommendations relative to the
perfection of the legislation in accordance with the notarial activity
state control were offered.

Key words: state control, notarial activity, notarial activity state
control, types, elements, mechanism, object, subject, principles,
purpose, tasks, functions, methods, system.

77. Касьяненко Л. М. Правові основи здійснення фінан-
сового контролю органами державної податкової служби
України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Любов Михайлі-
вна Касьяненко ; Нац. академія податкової служби України. –
Ірпінь, 2004. – 232 с.

Дисертація присвячена комплексному дослідженню організації
та здійсненню фінансового контролю органами державної
податкової служби України. З’ясовано його сутність, об’єкт і пред-
мет, визначено проблеми, проаналізовано повноваження органів
ДПС у сфері контролю. Охарактеризовано форми і методи фінан-
сового контролю, що використовуються органами ДПС України.
Обґрунтовується ряд концептуальних, теоретичних положень і
висновків, практичних рекомендацій. Зокрема, дано авторське ви-
значення поняття «контрольна функція органів ДПС», «державна
податкова служба України», розмежовано поняття «стягнення
податків» і «справляння податків». Сформульовано висновок, що,
оскільки фактично органи державної податкової служби контролю-
ють більше питань, ніж це обумовлено податковим законодавством
у понятті «податковий контроль», то помилково говорити про те,
що контрольна діяльність органів ДПС України повністю
охоплюється поняттям «податковий контроль». Органи ДПС
України відповідно до чинного законодавства здійснюють саме
фінансовий контроль. Уточнено роль фінансового контролю
органів ДПС у здійсненні фінансової політики держави,
визначені його загальні риси, ознаки та принципи здійснення. За-
пропоновано внесення окремих змін і доповнень до нормативно-
правових актів.
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Ключові слова: контрольна функція органів ДПС; фінансо-
вий контроль; податковий контроль; податкові правовідносини;
об’єкт та предмет, форми та методи фінансового контролю.

Касьяненко Л. М. Правовые основы осуществления фи-
нансового контроля органами государственной налоговой
службы Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юри-
дических наук по специальности 12.00.07 – теория управления;
административное право и процесс; финансовое право; информа-
ционное право. – Национальная академия государственной нало-
говой службы Украины. – Ирпень, 2004.

Диссертация посвящена комплексному исследованию орга-
низации и осуществления финансового контроля органами госу-
дарственной налоговой службы Украины. В ней раскрывается
сущность и состояние научной разработки проблемы правового
регулирования финансового контроля, исследуются труды уче-
ных, рассматривающих данную проблему в разные периоды раз-
вития нашего государства.

Дается определение понятия «контрольная функция органов
ГНС», «государственная налоговая служба Украины». Особое
внимание уделено контрольной функции налоговых органов,
изучению нормативно-правовых актов относительно организации
контрольной функции органов государственной налоговой служ-
бы, определено ее место среди других функций, сформулированы
принципы осуществления финансового контроля органами ГНС
Украины.

Контроль, осуществляемый органами ГНС, проводится с
целью защиты интересов государства специально определёнными
органами государственной исполнительной власти; имеет субор-
динационный характер; решения о применении соответствующей
разновидности контроля принимаются компетентными должно-
стными лицами контролирующего органа; органы, которые осу-
ществляют контроль (их должностные лица), могут применять
соответствующие финансовые и другие санкции.

В диссертации раскрыто содержание налогового и финансо-
вого контроля и сделан вывод о том, что понятие «финансовый
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контроль» намного шире, чем понятие «налоговый контроль».
Отмечается, что поскольку к ведению налоговых органов отно-
сится больше вопросов, нежели законодательно обусловлено в
понятии «налоговый контроль», то государственная налоговая
служба Украины осуществляет именно финансовый контроль.
Объект финансового контроля органов ГНС можно определить
как действие или бездействие налогоплательщиков, что оценива-
ется с точки зрения законности исполнения ими норм налогового
законодательства, правильности исчисления, полноты и своевре-
менности уплаты в бюджеты, целевые фонды соответствующих
платежей, а также другая деятельность государственной налого-
вой службы, во время которой реализуется их контрольная функ-
ция. Предметом финансового контроля органов ГНС есть доку-
ментация, имеющая информацию о деятельности подконтроль-
ных субъектов относительно движения денежных средств, мате-
риальных ценностей.

Проанализированы полномочия налоговых органов и ответ-
ственность при осуществлении финансового контроля.

Делается вывод, что отсутствие единого подхода к опреде-
лению того, кому наданы права и на кого возлагаются обязанно-
сти – на органы государственной налоговой службы или на их
должностных лиц – в определённой степени приводит к неопре-
делённости правового статуса налоговых органов.

В работе определены объект и предмет, формы и методы
финансового контроля налоговых органов, факторы, влияющие
на эффективность финансового контроля органов ГНС Украины.
Предложено создать единую базу данных налоговых рисков.

Раскрывается роль финансового контроля органов ГНС в
финансовой политике государства, исследуются черты, признаки
и принципы его осуществления.

Ключевые слова: контрольная функция органов ГНС; финан-
совый контроль; налоговый контроль; налоговые правоотношения;
объект и предмет, формы и методы финансового контроля.

Kasyanenko L. M. Legal foundations of the Financial
Control Realization by bodies of State Tax Service of Ukraine. –
Manuscript.
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Thesis for Candidate Degree in Science of Law by speciality
12.00.07 – theary of management; administrative law and process;
financial law; information law. – National Academy of State Tax
Service of Ukraine. – Irpin, 2004.

Thesis is dedicated to the complex investigation of organization
and realization of financial control by bodies of the state tax service of
Ukraine. Its essence, object and subject were clarified; the problems
were determined; the authorities of STS bodies in the sphere of
control were analyzed.

Forms and methods of financial control which are used by the
STS bodies of Ukraine are characterized. A number of conceptual
theoretical statements, conclusions and practical recommendations are
substantiated.

Namely, the author gives determination of such notions as
«control function of STS bodies», «State Tax service of Ukraine», he
differenciates «to inflict taxes» and «to collect taxes».

The following conclusion had been done: as long as actually the
bodies of STS control more issues than it is stipulated by tax legislation
in conception «tax control», so it would be a mistake to say that the
checking activity of STS bodies is completely covered by the idea of
«tax control». The bodies of STS of Ukraine exercise exactly the
financial control in accordance with actual legislation. The role of
financial control of STS bodies in realization of financial policy of the
state was singled out and its general features, indications and principles
of fulfilment were determined.

There were suggested some changes and amendments to
normative-legal acts.

Key words: checking function of STS bodies; financial control;
tax control; tax legal relations; object and subject; forms and methods
of financial control.

78. Кінаш Ю. Я. Засоби адміністративного примусу в
сфері забезпечення безпеки у вугільних шахтах : дис. ... канд.
юрид. наук : 12.00.07 / Юлія Ярославівна Кінаш ; Донецький
ін-т внутрішніх справ, Мін-во внутрішніх справ України. –
Донецьк, 2003. – 200 с.
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У дисертації проведений всебічний аналіз засобів державно-
го примусу, інших адміністративно-правових засобів забезпечен-
ня безпеки робіт на вугільних шахтах, запропоновано підхід до
вирішення проблем, що виникають у цій сфері.

У роботі визначається правова природа засобів адміністра-
тивного примусу, встановлюється роль засобів примусу в системі
заходів правового забезпечення безпеки робіт на вугільних шах-
тах; класифікуються засоби адміністративного примусу з метою
обрання найбільш придатних їх видів для забезпечення безпеки
робіт на вугільних шахтах; формулюються завдання адміністра-
тивної відповідальності у сфері забезпечення виконання безпеч-
них робіт на вугільних шахтах; аналізується сутність адміністра-
тивної відповідальності як властивого українському адміністра-
тивному праву засобу примусу, що забезпечує безпеку робіт на
вугільних шахтах, а також правопорядок у державі. Встановлю-
ється роль адміністративно-попереджувальних засобів, засобів
адміністративного припинення у сфері забезпечення безпеки ро-
біт на вугільних шахтах.

Ключові слова: примус, засоби адміністративного примусу;
адміністративна відповідальність; засіб забезпечення безпеки у
вугільних шахтах; адміністративно-попереджувальні засоби за-
безпечення безпеки у  вугільних шахтах; засоби адміністратив-
ного припинення у сфері забезпечення безпеки у вугільних шахтах.

Кинаш Ю. Я. Меры административного принуждения в
сфере обеспечения безопасности на угольных шахтах. – Руко-
пись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юри-
дических наук по специальности 12.00.07 – теория управления;
административное право и процесс; финансовое право; информа-
ционное право. – Национальная академия государственной нало-
говой службы Украины. – Ирпень, 2003.

В диссертационной работе предпринята попытка всесторон-
него анализа мер государственного принуждения, других адми-
нистративно-правовых мер обеспечения безопасности работ на
угольных шахтах.
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В работе определяется правовая природа: принуждения, госу-
дарственного принуждения, мер административного принуждения;
устанавливаются роль мер административного принуждения в сис-
теме мероприятий правового обеспечения безопасности работ на
угольных шахтах; формулируются задачи административной ответ-
ственности в сфере обеспечения выполнения безопасных работ на
угольных шахтах. Анализируется сущность административной
ответственности, присущие украинскому административному праву
мер принуждения, которые обеспечивают безопасность работ на
угольных шахтах. Устанавливается роль административно-
предупредительных мер, мер административного пресечения в сфе-
ре обеспечения безопасности работ на угольных шахтах.

Кючевые слова: принуждение; государственное принуждение,
административное принуждение; административная ответ-
ственность; штраф; меры обеспечения безопасности на угольных
шахтах; административно-предупредительные меры обеспечения
безопасности на  угольных шахтах; меры административного
пресечения в сфере обеспечения безопасности на угольных шахтах.

Kinash Y. Y. Means of administrative compulsion in the
sphere of a safety at the collieries. – Manuscript.

The candidate dissertation on jurisprudence on a specialty
12.00.07 – Theory of management; Administrative law and Process;
Financial Law; Infomechen Law. – Academy of a state tax service of
Ukraine. – Irpen, 2003.

The legal nature of administrative compulsion means is
determined; the role of means of compulsion means in the system of
measures of a legal safety of works at the collieries is established; the
means of administrative compulsion are classified with the purpose of
selection of the most suitable kinds for a safety of works at the
collieries; the tasks of the administrative responsibility in the sphere of
maintenance of performance of safe works at the collieries are
formulated in the thesis. The essence of the administrative
responsibility, compulsion means inherent in the Ukrainian
administrative law which provide safety of works at the coal mines
and legal order in the state are also analyzed.
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The materials of the dissertation research enrich with a science
of administrative law of Ukraine and can be used during the further
scientific researches, at improvement of the current legislation and in
educational process.

Key words: the grounds for application of the administrative
responsibility; administrative-precautionary means of a safety at the
collieries; means of the administrative termination in the sphere of a
safety at the collieries.

79. Кінаш Я. І. Трансформація адміністративної відпо-
відальності : правові та організаційні засади : дис. ... канд.
юрид. наук : 12.00.07 / Ярослав Іванович Кінаш ; Нац. акаде-
мія внутрішніх справ України. – К., 2005. – 199 с.

Дисертація присвячена дослідженню проблем трансформа-
ції адміністративної відповідальності.

У дисертації проведено всебічний аналіз загальнотеоретич-
них проблем трансформації адміністративної відповідальності;
розкрито поняття і правові засади трансформації адміністратив-
ної відповідальності та її способи; показано процедурно-
процесуальні аспекти трансформації адміністративної відповіда-
льності; нормативно-процесуальні засади трансформації адмініс-
тративної відповідальності; організаційно-управлінські засади
трансформації адміністративної відповідальності.

Ключові слова: трансформація, юридична відповідальність,
трансформація адміністративної відповідальності; примус; ад-
міністративне правопорушення; процедура; альтернативи відпо-
відальності;  диспозитивність; імперативність; нормативно-
процесуальні засади; організаційно-управлінські засади.

Кинаш Я. И. Трансформация административной ответс-
твенности: правовые и организационные основы. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юри-
дических наук по специальности 12.00.07 – теория управления;
административное право и процесс; финансовое право; информа-
ционное право. – Национальная академия государственной нало-
говой службы Украины. – Ирпень, 2005.
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Диссертационное исследование посвящено проблеме транс-
формации административной ответственности.

В диссертационном исследовании автором констатируется,
что в теории права, научной и справочной  литературе по юрис-
пруденции раздел юридической ответственности на виды ведется в
большинстве своем с учетом отраслевого критерия. В настоящее
время юридическая ответственность подразделяется на следующие
виды: гражданская, материальная, административная, дисциплинар-
ная, уголовная. Дискуссионными в теории права являются консти-
туционная и международно-правовая. Соискателем предлагается
следующая классификация юридической ответственности по отрас-
левому признаку: гражданско-правовая, ее разновидность – матери-
альная; административно-правовая, ее разновидность – дисципли-
нарная; уголовно-правовая; конституционно-правовая; междуна-
родно-правовая. Подразделяя таким образом юридическую ответст-
венность на указанные виды, автор использует ее классификацию
для обоснования применения такого явления в праве как трансфор-
мация одних видов юридической ответственности в другие ее виды.

В работе проведен всесторонний анализ общетеоретических
проблем, связанных с использованием в институте юридической от-
ветственности такого явления, как трансформация административ-
ной ответственности. В работе акцентировано внимание на право-
вых основаниях, которые содержатся в законодательстве и касаются
раскрытия вопросов, связанных с путями осуществления трансфор-
мации административной ответственности в иные виды юридиче-
ской ответственности, в общественно-моральную ответствен-
ность, а так же в неприменение каких-либо мер ответственности.
В рукописи диссертационного исследования обоснованы и за-
фиксированы положения, которые раскрывают как процедурно-
процессуальные аспекты трансформации административной от-
ветственности, так и нормативно-процессуальные, а также орга-
низационно-управленческие основы трансформации администра-
тивной ответственности.
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Диссертант впервые вводит в правовой обиход такое поня-
тие, как трансформация административной ответственности, и
дает его дефиницию. С учетом проведенного исследования тако-
го явления, которое зафиксировано в законодательстве как
трансформация юридической ответственности, автор вносит в
традиционно устоявшееся в теории административного права по-
нятие административной ответственности свое видение его.

Проведенное исследование трансформационных процессов,
заложенных в законодательстве об ответственности за совершенное
лицом административное правонарушение (проступок), позволило
диссертанту разработать и представить для последующего измене-
ния редакции ст. 38 Кодекса Украины об административных право-
нарушениях и редакции ст. 328 Таможенного кодекса Украины.

Ключевые слова: трансформация, юридическая ответст-
венность, трансформация административной ответственно-
сти; принуждение; административное правонарушение; проце-
дура; альтернативы ответственности; диспозитивность; им-
перативность; нормативно-процессуальные основы; организа-
ционно-управленческие основы.

Kinash Y. І. Transformation of administrative responsibility
and organising foundations. – Manuscript.

A thesis for a scientific degree of a candidate of juridical sciences
on the specialty 12.00.07 – theory of management; administrative law
and process; finance law; information law. National Academy of State
Tax Service of Ukraine. – Irpen, 2005.

The thesis is devoted to the research of the problems of the
transformation of administrative responsibility.

The thesis gives a detailed analysis of general theoretical prob-
lems of the transformation of administrative responsibility. It has dis-
covered a concept, legal basis and ways of the transformation of ad-
ministrative responsibility; alternatives of administrative responsibil-
ity; procedure-procedural aspects of the transformation of administra-
tive responsibility; normative-procedural basis of the transformation
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of administrative responsibility; organizing-managerial basis of the
transformation of administrative responsibility.

Key words: transformation, legal responsibility, transformation
of administrative responsibility; enforcement; administrative infrac-
tion; procedure; alternatives of responsibility; imperativeness; nor-
mative-procedural basis; organizing-managerial basis.

80. Кінащук Л. Л. Організаційно-правові засади держа-
вного особистого обов’язкового страхування співробітників
органів внутрішніх справ в Україні : дис. ... канд. юрид. на-
ук : 12.00.07 / Лариса Леонідівна Кінащук ; Нац. академія
внутрішніх справ України. – К., 2003. – 203 с.

У дисертації досліджуються правова природа страхування,
діючий механізм державного особистого обов’язкового страху-
вання співробітників органів внутрішніх справ, внесені пропози-
ції щодо напрямів вдосконалення системи соціального захисту
працівників МВС України.

У роботі подаються висновки і рекомендації щодо вдоскона-
лення законодавства України з метою вирішення організаційно-
правових проблем державного особистого обов’язкового страху-
вання співробітників органів внутрішніх справ. Дисертація
розкриває комплекс теоретичних і практичних питань стосовно
удосконалення соціального захисту в системі МВС України. Особ-
лива увага приділяється розробці пропозицій щодо заміни держав-
ного особистого обов’язкового страхування осіб рядового, началь-
ницького та вільнонайманого складу органів і підрозділів
внутрішніх справ компенсаційними виплатами.

Ключові слова: страхування, державне особисте обов’язкове
страхування, компенсаційні виплати, організаційно-правовий
механізм, соціальний захист, страхова сума, страхова подія.

Кинащук Л. Л. Организационно-правовые основы госу-
дарственного личного обязательного страхования сотрудни-
ков органов внутренних дел в Украине. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юриди-
ческих наук по специальности 12.00.07 – теория управления; адми-
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нистративное право и процесс; финансовое право. – Академия го-
сударственной налоговой службы Украины. – Ирпень, 2003.

В диссертации исследуются проблемы правовой природы
страхования, определены основные тенденции развития страхова-
ния, изучены перспективы участия Украины в деятельности меж-
дународных страховых организаций. Дано авторское определения
страхования как урегулированные нормами финансового права
отношения по поводу формирования путем внесения платежей за-
интересованными лицами и использования денежного фонда с це-
лью возмещения убытков в особо обусловленных случаях.

Проводится разграничение понятий «функции», «признаки»
и «принципы» страхования, освещаются их особенности с точки
зрения финансового права.

Проанализирован действующий механизм государственного
личного обязательного страхования сотрудников органов внутрен-
них дел, внесены предложения относительно направлений социаль-
ной защиты в системе Министерства внутренних дел Украины.

Обосновывается вывод, что страхование сотрудников орга-
нов внутренних дел осуществляется на принципах компенсаци-
онных выплат. Вносятся предложения о необходимости принятия
закона относительно компенсационных выплат. Компенсацион-
ные выплаты следует проводить главным розпорядителем
средств – МВД Украины.

Особое внимание в работе уделяется анализу законодатель-
ства, регулирующего страхование. В работе подаются выводы,
предложения и рекомендации по улучшению законодательства
Украины, с целью разрешения организационно-правовых про-
блем государственного личного обязательного страхования со-
трудников органов внутренних дел. Диссертация раскрывает
комплекс теоретических и практических вопросов, связанных с
проблемой усовершенствования социальной защиты в системе
МВД Украины.

Особое внимание уделено разработке предложений относи-
тельно замены государственного личного обязательного страхо-
вания сотрудников органов внутренних дел компенсационными
выплатами.
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Ключевые слова: страхование, государственное личное
обязательное страхование, компенсационные выплаты, органи-
зационно-правовой механизм, социальная защита, страховая
сумма, страховое событие.

Kinaschuk L. L. Organizational and legal bases of state
private obligatory insurance of Internal affaire agencies personnel
in Ukraine. – Manuсeript.

Candidate dissertation on law by speciality 12.00.07 – theory of
administration; administrative law and procedure; financial law. –
Ukraine Academy of State Tax Service. – Irpin, 2003.

The problems of defining of legal nature of insurance are
researched in the dissertation. The acting mechanism of state private
obligatory insurance of Internal affaire agencies personnel in
analysed. The ways of improvement of the system of social protection
of MIA of Ukraine personnel are suggested.

Results and recommendations as to the ways of improvement of
Ukrainian law with the purpose of solving organizational and legal
problems of state private obligatory insurance of Internal affaire
agencies personnel are given in the dissertation. The dissertation
depicts complex of theoretical and practical problems of improvement
of social protection within the system of MIA of Ukraine.

Special attention is paid to the working out the suggestions as to
the exchange of the state private offigatory insurance of officers and
civil personnel of Internal affaire agencies for compensational pay offs.

Key words: insurance, state private obligatory insurance,
compensational pay offs, organizational and legal mechanism, social
insurance, insurance money, insurance circumstances.

81. Когут О. В. Особливості адміністративних проваджень
у справах про недобросовісну конкуренцію : дис. ... канд. юрид.
наук : 12.00.07 / Ольга Володимирівна Когут ; Нац. академія
держ. податкової служби України. – Ірпінь, 2004. – 220 с.

Дисертацію присвячено комплексному аналізу адміністра-
тивних проваджень у справах про недобросовісну конкуренцію.
Шляхом розкриття сутності та структури адміністративного проце-
су досліджено місце такого провадження та проаналізовано зміст і
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механізм реалізації його принципів. Висвітлено правове становище
антимонопольних органів, компетенцією яких є виявлення та роз-
гляд справ про порушення конкуренційного законодавства.
Здійснено детальний аналіз процесуального положення учасників
провадження у справах про недобросовісну конкуренцію. Визначе-
но структуру досліджуваного провадження та розглянуто
послідовність здійснення процесуальних дій на всіх його стадіях.
Досліджено сутність, практику використання та механізми збору
доказів під час розслідування справ про недобросовісну
конкуренцію. Внесено пропозиції як щодо вдосконалення чинного
законодавства досліджуваної сфери, так і змісту окремих норм
майбутнього Конкуренційного процесуального кодексу.

Ключові слова: адміністративний процес, адміністративне
провадження, суб’єкти адміністративного провадження у спра-
вах про недобросовісну конкуренцію, стадії провадження, докази
у справах про недобросовісну конкуренцію.

Когут О. В. Особенности административных производств
по делам о недобросовестной конкуренции. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юри-
дических наук по специальности 12.00.07 – теория управления;
административное право и процесс; финансовое право; информа-
ционное право. – Национальная академия государственной нало-
говой службы Украины, Ирпень, 2004.

Диссертация посвящена анализу административных произ-
водств по делам о недобросовестной конкуренции. С целью ха-
рактеристики теоретических основ использования процессуаль-
ной формы в даном виде производств автор исследует сущность
и структуру административного процесса. В диссертации обосно-
вывается необходимость «широкого» понимания административ-
ного процесса. Основой такого понимания автор считает измене-
ние взглядов на общественное предназначение административно-
го права; учет того, что в административно-процессуальной фор-
ме реализируется не только «негативная» правоприменительная,
а и «позитивная» организующая, правонаделительная и право-
творческая деятельность; наличие органической связи админист-
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ративного процесса с управленческой деятельностью; универ-
сальный характер административного процесса.

Автор определяет место производств по делам о недобросо-
вестной конкуренции в структуре административного процесса,
анализирует основные принципы исследуемого производства,
обосновывает необходимость усовершенствования механизма их
реализации.

Значительное место в диссертации отведено рассмотрению
правового положення субъектов производства, разделенных ав-
тором на субъектов-лидеров (антимонопольные органы, рассмат-
ривающие дело) и участников производства (сторон по делу и
лиц, способствующих производству). Анализируя нормы, посвя-
щенные субъектам-лидерам, автор делает вывод о необходимости
более подробного регулирования вопросов подконтрольности
Антимонопольного комитета Президенту Украины, а также о це-
лесообразности дополнения Уголовного кодекса Украины стать-
ей 3431, закрепляющей ответственность за влияние в любой фор-
ме на работников антимонопольных органов с целью препятствия
исполнению ими служебных обязанностей или принятие непра-
вомерного решения.

С целью усовершенствования регулирования процессуаль-
ного статуса сторон по делу предлагается конкретизировать слу-
чаи возможного рассмотрения дел при их отсутствии и закрепить
за ними право на заявление отвода конкретным членам органа,
рассматривающего дело. Автор обосновывает также ряд предло-
жений относительно процессуального статуса и условий допуска
к участию в производстве лиц, способствующих его проведению
(эксперта, переводчика, специалиста, свидетелей).

В работе исследуются основные и факультативные стадии,
составляющие структуру производства. Рассматривая практику
расследования отдельных категорий дел, автор обосновывает
предложение о дополнении перечня доказательств по делу ре-
зультатами изучения общественного мнения и выводами ученых,
представителей общественных организаций. Вносятся также
предложения относительно законодательного определения от-
дельных видов доказательств и совершения процессуальных дей-
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ствий по их сбору, хранению и исследованию. На основании ана-
лиза последовательности совершения процессуальных действий
на всех стадиях производства исследуются пробелы в законода-
тельстве относительно документального оформления отдельных
действий, перечня решений, механизма обеспечения их исполне-
ния, сроков в производстве.

Ключевые слова: административный процесс, админист-
ративное производство, субъекты административного произ-
водства по делам о недобросовестной конкуренции, стадии про-
изводства, доказательства по делам о недобросовестной конку-
ренции.

Kohut O. V. Peculiarities of administrative implementations
in the cases on careless competition. – Manuscript.

The dissertation on obtaining of scientific degree of candidate of
legal sciences (speciality 12.00.07 – Theory of management;
administrative law and process; financial law; informational law). –
National Academy of State Taxation Service of Ukraine, Irpin, 2004.

The dissertation is devoted to the complex analysis of
administrative implementations in the cases on careless competition.
The place of this implementation (in the legal structure) has been
researched and the contents and mechanism of realization of its
principles have been analysed through the revelation of essence and
structure of administrative process.

The legal status of anti-monopoly bodies has been enlightened
aimed at the revealing and consideration of cases on violation of
competitive legislature. The detailed analysis of legal procedure
regulation for implementation parties in the cases on careless
competition has been created. The structure of the implementation has
been defined and the succession of procedure actions in all its stages
has been examined. The essence, practice of application and the
mechanism of collecting evidences during the investigation of cases
on careless competition have been researched. Some suggestions on
improvement of effective legislature within the researched sphere as
well as in the terms of contents of some norms of the forthcoming
competitive procedure code have been proposed.
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Key words: administrative process, administrative
implementation, subjects of administrative implementation, in the
cases on careless competition, stages of implementation, evidence in
the cases on careless competition.

82. Комісаров О. Г. Процес цілепокладення в організа-
ції діяльності органів внутрішніх справ України на сучасному
етапі розвитку : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Олександр
Геннадійович Комісаров ; Запоріж. юрид. ін-т Мін-ва внутрі-
шніх справ України. – Запоріжжя, 2002. – 237 с.

Дисертацію присвячено сутності та змісту процесу цілепок-
ладання в організації діяльності органів внутрішніх справ Украї-
ни. Цілепокладання розглядається як процес здійснення цільової
функції інститутом прав і свобод громадян стосовно сфери внут-
рішніх справ держави. Розглянуті та порівняні з основними
тенденціями розвитку держави цілі органів внутрішніх справ
України. Вперше запропоновано розглядати як стадії процесу
цілепокладання розробку стратегії та основ її реалізації. Стосовно
сфери внутрішніх справ обґрунтовано організаційно-правові ос-
нови формування стратегії розвитку системи органів внутрішніх
справ, необхідний рівень повноважень органів внутрішніх справ,
процедури їх діяльності та відповідне організаційно-структурне
забезпечення реалізації стратегії розвитку.

Сформульовано пропозиції й рекомендації щодо вдоскона-
лення діяльності органів внутрішніх справ, управління в органах
внутрішніх справ.

Ключові слова: механізм управління, цілі управління, ціле-
покладання, стратегічне управління, стратегія, місія, реалізація
прав і свобод громадян, охорона, захист.

Комиссаров А. Г. Процесс целеполагания в организации
деятельности органов внутренних дел Украины на современ-
ном этапе развития. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юри-
дических наук по специальности 12.00.07. – теория управления;
административное право и процесс; финансовое право. – Акаде-
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мия государственной налоговой службы Украины, Ирпень, 2003.
Диссертация посвящена сущности и содержанию процесса

целеполагания в организации деятельности органов внутренних
дел Украины. Целеполагание рассматривается как процесс осу-
ществления целевой функции институтом прав и свобод граждан
в сфере внутренних дел государства. Рассмотрены сфера и со-
держание деятельности органов внутренних дел, установлено,
что целевые возможности института прав и свобод граждан не
нашли воплощение в стратегических документах системы орга-
нов внутренних дел, а основные нормативно-правовые акты, ре-
гулирующие деятельность системы, отображают задачи правоох-
ранительных органов тоталитарной административно-командной
системы. Причиной сложившегося положения автор считает за-
старелость комплекса целей современных органов внутренних
дел и соответствующие ошибки в процессе целеполагания на со-
временном этапе развития.

Обоснована и предложена современная форма целеполага-
ния, которая представляет собой процесс разработки стратегии и
основ её реализации. В связи с избранным подходом в диссерта-
ции рассмотрены основные положения концепции стратегиче-
ского управления, заложены основы её внедрения в практику
управления в органах внутренних дел. Относительно сферы ор-
ганов внутренних дел рассмотрены элементы стратегического
управления и определены его стадии. Особое внимание автор
уделяет вопросам формирования стратегии и миссии органов
внутренних дел, влиянию на этот процесс организационной куль-
туры.

В пределах теоретического обоснования путей совершенст-
вования деятельности органов внутренних дел средствами целе-
полагания в диссертации обоснованы организационно-правовые
основы формирования концептуальных основ (стратегии) разви-
тия системы органов внутренних дел, необходимый уровень пол-
номочий органов внутренних дел, процедуры их деятельности и
соответствующее организационно-структурное обеспечение реа-
лизации стратегии развития.

Сформулированы предложения и рекомендации относи-
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тельно совершенствования деятельности органов внутренних дел,
управления в органах внутренних дел.

Ключевые слова: механизм управления, цели управления, це-
леполагание, стратегическое управление, стратегия, миссия,
реализация прав и свобод граждан, охрана, защита.

Komissarov A. G. The process of determination of aims in
organazing of activity of Internal affairs bodies of Ukraine on the
modern stage of development. – Manuscript.

Thesis for obtaining the degree of Candidate of Sciences
(jurisprudence) on speciality 12.00.07. – Theory of management;
administrative law and process; financian law. – Academy of state
fiscal service of Ukraine, Irpin, 2003.

Thesis is devoted to the essence of the process of determination
of aims in organazing of activity of Internal affairs bodies of Ukraine.
The determination of aims is considered as the process of realization
of function of objectives by the institute of rights and freedoms of
citizens in respect to the sphere of Internal affairs of the state. The
aims of Internal affairs bodies of Ukraine are considered and
compared with the main trends of state development. For the first time
it is proposed to consider the determination of aims as an elaboration
of the strategy and the basis of its realization. Organizational and law
basis of the formation of strategy of development of Internal affairs
bodies system, sufficient level of authorities of Internal affairs bodies,
the procedure of its activity and correspondent organizational and
structural ensuring of development strategy realization are grounded.

Proposition and recommendation as to improvement of Internal
affairs bodies activity and management in Internal affairs bodies are
formulated.

Key words: management mechanism, aims of management,
determination of aims, strategic management, strategy, mission,
realization of citizen rights and freedoms, protection, safeguard.

83. Корнєєв Ю. В. Адміністративно-правове забезпе-
чення особистої безпеки працівників податкової міліції :
дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Юрій Валентинович Кор-
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нєєв ; Академія державної податкової служби України. – Ір-
пінь, 2002. – 205 с.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юри-
дичних наук за спеціальністю 12.00.07 «Теорія управління; адмі-
ністративне право і процес; фінансове право». – Академія держа-
вної податкової служби України. – Ірпінь, 2002.

У дисертації вперше в Україні досліджено проблеми особи-
стої безпеки працівників податкової міліції, розглянуто вплив не-
безпечних факторів на службово-професійну діяльність, запропо-
новано своє визначення особистої безпеки та її принципи. Прове-
дено дослідження з питань правового захисту співробітників, а
саме: розглянуто загальну характеристику правового забезпечен-
ня, гарантії правового захисту та особливості правового регулю-
вання співробітників податкової міліції. У процесі дослідження
виявлено недоліки правового забезпечення, на підставі цього за-
пропоновані деякі пропозиції щодо покращання правової норма-
тивної бази податкової міліції.

Також проведено дослідження професійної та психологічної
підготовленості співробітників – як важливий фактор їх безпеч-
ної професійної діяльності. Відповідно до цього розглянуто
вплив професійної підготовки на забезпечення особистої безпеки
та професійну придатність; підбір та адаптацію кадрів; високі
моральні якості як елементи службової захищеності працівників;
психолого-педагогічні знання, які підвищують захист та безпеку
професійної діяльності працівника.

На підставі результатів дослідження запропоновано шляхи
та пропозиції удосконалення діяльності працівників, що вплива-
ють на забезпечення особистої безпеки.

Ключові слова: податкова міліція, безпека професійної дія-
льності, особиста безпека працівників, нормативно-правове за-
безпечення службової діяльності, правовий захист, професійна
підготовка, професійна придатність, елементи психологічного
захисту.

Корнеев Ю. В. Административно-правовое обеспечение
личной безопасности работников налоговой милиции. – Ру-
копись.
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Диссертация на соискание научной степени кандидата юри-
дических наук за специальностью 12.00.07 «Теория управления;
административное право и процесс; финансовое право». – Акаде-
мия государственной налоговой службы Украины. – Ирпень, 2002.

В диссертации впервые в Украине исследованы проблемы
личной безопасности работников налоговой милиции, проведен
анализ противоправных действий относительно работников нало-
говой службы Украины за 1997–2001 год; проведен анализ теоре-
тических определений безопасности с точки зрения современных
ученых и толковых энциклопедий (словарей). Рассмотрено влия-
ние опасных факторов на служебно-профессиональную деятель-
ность сотрудников налоговой милиции и на основании этого
предложено свое определение личной безопасности, а также ос-
новные и дополнительные мероприятия, необходимые для осу-
ществления мер безопасности профессиональной деятельности.
Впервые проведено обоснование и значение принципов личной
безопасности.

Проведены исследования по вопросам правовой защиты со-
трудников, а именно – рассмотрена общая характеристика право-
вого обеспечения сотрудников налоговой милиции: права и пол-
номочия сотрудников, закрепленные соответствующими закона-
ми и нормативными актами, на основании чего предлагается
наделить сотрудников правами, которые позволят наиболее эф-
фективно решать поставленные задачи. Кроме этого, рассмотре-
ны гарантии правовой защиты сотрудников, исходя из анализа
законодательной базы, гарантирующей безопасность при испол-
нении служебных обязанностей,  и особенности правового регу-
лирования сотрудников. В ходе исследования выявлены недос-
татки правового обеспечения, на основании этого предложены
некоторые предложения относительно улучшения правовой нор-
мативной базы налоговой милиции. Рассмотрены особенности
правового регулирования служебной деятельности.

Также проведены исследования профессиональной и психо-
логической подготовленности сотрудников – как важный фактор
их безопасной профессиональной деятельности. В соответствии с
этим рассмотрено влияние профессиональной подготовки на
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обеспечение личной безопасности и профессиональной пригод-
ности; отбор и адаптация кадров; высокие моральные качества
как элементы служебной защищенности работников; психолого-
педагогические знания, которые повышают защиту и безопас-
ность профессиональной деятельности работника.

На основании результатов исследования предложены пути и
предложения усовершенствования деятельности работников на-
логовой милиции, которые способны оказать эффективное влия-
ние  на обеспечение их личной безопасности.

Ключевые слова: налоговая милиция, безопасность профес-
сиональной деятельности, личная безопасность работников,
нормативно-правовое обеспечение служебной деятельности,
правовая защита, профессиональная подготовка, профессио-
нальная пригодность, элементы психологической защиты.

Korneev U. V. Administrative legal security personal safety
of tax police. – Manuscript.

The dissertation for employes being appointed to a scientific
degree of the candidate’s of juridical degree in speciality 12.00.07
«Theory of administration; administrative law and trial financial
law». – Ukrainian Academy of State Tax Service. – Irpin, 2002.

There were at first in Ukraine researched the problems of
personal safety of the employes of tax police considered the influence
of dangerous factors for official professional activities, offered myself
determination of the personal  safety and it’s principles. It was carried
out the research of the questions of legal protection of collaborators,
and exactly: it was examined the general characteristic of legal
securing, guarantees of the legal protection and peculiarities of legal
adjustment of the collaborators of the tax police. During the research it
was disclosed defects of the legal securing, on it’s reason were offered
some proposals considered with improvement of normative-legal the
base of tax police.

It was carried out the research of professional and psychological
training of collaborators – as an important factor of their careless
professional activities. According to this it was considered the
influence of professional preparation for securing of personal safety
and professional fitness; choice and adaptation of cadres; higher moral
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quality as elements of official defense of employes; psychological-
pedagogical knowledge, which raise defense and safety of
professional activities of employes.

On the strenght of the result of the research the ways and proposals
of the improvement of the activities of the employes are offered, which
have an influence on the guarantee of the personal safety.

The key terms: the tax police, the safety of professional activity;
personal safety of employes, the normative-legal ensurence of the
official duties, legal protection, professional training, professional
fitness; elements of psychological defense.

84. Коропатнік І. М. Організаційно-правові аспекти за-
стосування підрозділів Збройних сил України в миротворчих
операціях: дис. ... канд. юрид. наук  : 12.00.07 / Ігор Михайло-
вич Коропатнік; Нац. академія держ. податкової служби
України. – Ірпінь, 2005. – 223 с.

Дисертація присвячена дослідженню правового забезпечен-
ня участі підрозділів Збройних сил України в міжнародних миро-
творчих операціях. В роботі визначені неврегульовані питання
правового забезпечення участі підрозділів ЗСУ в миротворчих
операціях та запропоновані шляхи удосконалення законодавчої
бази, що регулює ці процеси. Встановлено, що миротворча
діяльність України суттєво впливає на рівень її національної без-
пеки. Запропоновано розширити підстави застосування
підрозділів ЗСУ в миротворчих операціях, владні повноваження
командирів миротворчих контингентів, використовувати інститут
військово-польових судів для підтримки відповідного рівня
дисципліни. Обґрунтована необхідність створення Концепції
миротворчої діяльності України.

Ключові слова: Міжнародна миротворча операція,
соціально-правові гарантії військовослужбовців, миротворчий
контингент, правовий статус миротворчих сил,  внутрівідомчий
та цивільний контроль.

Коропатник И. М. Организационно-правовые аспекты
применения подразделений Вооруженных сил Украины в ми-
ротворческих операциях. – Рукопись.
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Диссертация на соискание научной степени кандидата юри-
дических наук по специальности 12.00.07 – теория управления;
административное право и процесс; финансовое право; информа-
ционное право. – Национальная академия государственной нало-
говой службы Украины, Ирпень, 2005 г.

Диссертация посвящена исследованию правовых вопросов,
связанных с применением подразделений Вооруженных сил Ук-
раины в международных миротворческих операциях. В работе
осмыслены неурегулированные вопросы правового обеспечения
участия подразделений Вооруженных сил Украины в миротвор-
ческих операциях. Предложены пути усовершенствования зако-
нодательной базы, которая регулирует миротворческую деятель-
ность Украины.

Утверждается, что применение вооруженных сил за преде-
лами государства в миротворческих целях возможно лишь при
условии, что эти задачи будут соответствовать определению
«миротворческие» в законодательстве. Не исключается также
возможность их применения при существовании Резолюций
ООН, в которых военно-политическая ситуация в районе
конфликта будет признана угрожающей для безопасности и ста-
бильности региона.

Правовой статус миротворческих сил, которые задействова-
ны не под эгидой ООН или ОБСЕ, согласно Женевских конвен-
ций, будет определен как «оккупационные войска» независимо от
задач, которые они выполняют.

Указано на необходимость создания Концепции миротвор-
ческой деятельности Украины. Основной ее функцией будет сба-
лансирование интересов государства относительно создания воо-
руженных сил и обязательств по международным договорам от-
носительно предоставления подразделений для миротворческих
операций. Концепция будет отображать основные направления
государственной политики по вопросам участия вооруженных
сил в миротворческих операциях, что должно обеспечить рацио-
нальное их использование без ущерба для обороноспособности
страны.
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Утверждается, что миротворческая деятельность сущест-
венно влияет на уровень национальной безопасности страны.
Прогнозируется, что роль миротворческих операций в обеспече-
нии стабильности в регионах в будущем существенно возрастет.
Исходя из этого, предложено расширить правовые основания
применения подразделений ВСУ в миротворческих операциях.

Предложена схема адаптации существующих форм и мето-
дов поддержания дисциплины в вооруженных силах к условиям
миротворческих операций. Предлагается расширить властные
полномочия командиров миротворческих контингентов, возобно-
вить использование института военно-полевых судов, а также
обязательно включать структурные подразделения  военной
службы правопорядка в состав миротворческих контингентов.

Основная причина человеческих потерь при проведении ми-
ротворческих операций – недостаточный уровень подготовки
личного состава и отсутствие качественного призывного ресурса.
Предложены альтернативные пути комплектования миротворче-
ских подразделений.

Для использования результатов миротворческих операций в
экономических интересах государства необходимо отработать
вопрос включения в миротворческие контингенты элементов
CIVIC.

Ключевые слова: Международная миротворческая опера-
ция, социально-правовые гарантии военнослужащих, миротвор-
ческий контингент, правовой статус миротворческих сил, ве-
домственный и гражданский контроль.

Koropatnik I. M. Organization-legal aspects of application of
divisions (subdivisions) of armed Forces of Ukraine in peace-
making operations. – Manuscript.

Thesis on competition of a scientific degree of master of laws on
a specialty 12.00.07 – theory of control; administrative law and
process; the financial right; the information right. – National academy
of a state tax service of Ukraine, Irpin, 2005 g.

The thesis is dedicated to research of legal problems bound with
application of divisions (subdivisions) of armed Forces of Ukraine in
international peace-making operations. In activity the unsettled
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problems of legal maintenance of participation of divisions
(subdivisions) of armed Forces of Ukraine in peace-making operations
are interpreted. The route of advancing of legislative base are offered,
which one adjusts (regulates) peace-making activity of Ukraine. Is
established, that this activity essentially influences a level of national
security of country. The necessity of creation of the Concept of peace-
making activity of Ukraine is justified. It is offered to expand legal
grounds of application of divisions (subdivisions) of armed Forces of
Ukraine  in peace-making operations. The optimum forms (shapes)
and methods of a maintenance of discipline in peace-making quota –
dilating of imperious authorities of commanders, usage of institute of
courts martial are determined. The alternate pathes (routes) of
acquisition of peace-making divisions (subdivisions) are offered, the
necessity of mandatory participation for operations of bodies (organs)
of the military law order and members CIVIC is justified.

Keywords: International peace-making operation, social – legal
warranties of the servicemen, peace-making quota, legal status of
peace-making forces, departmental that the civil control.

85. Кофлан В. М. Правові основи місцевого оподатку-
вання в Україні : дис. ... канд. юрид. наук  : 12.00.07 / Василь
Михайлович Кофлан; Академія державної податкової служби
України. – Ірпінь, 2002. – 222 с.

У роботі аналізуються правові основи місцевого оподатку-
вання в Україні, його теоретичні основи, формулюються концеп-
туальні підходи до місцевого оподаткування в світлі вимог євро-
пейських документів та здобутків світової думки про місцеве са-
моврядування та місцеве оподаткування. Розглянуто правові ос-
нови місцевого оподаткування, сформульовано висновки з вдо-
сконалення правового регулювання місцевих податків і зборів в
Україні, їх системи та кожного з платежів окремо. Внесено
пропозиції щодо докорінного поліпшення всієї системи місцевого
оподаткування в Україні.

Ключові слова: місцеве оподаткування, податок, місцевий
податок, збір, місцеве самоврядування, місцевий бюджет, дохо-
ди місцевих бюджетів.
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Кофлан В. М. Правовые основы местного налогообло-
жения в Украине. – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата юриди-
ческих наук по специальности 12.00.07 – теория управления; адми-
нистративное право и процесс; финансовое право. – Академия го-
сударственной налоговой службы Украины. – Ирпень, 2002.

В диссертации анализируются вопросы местного налогооб-
ложения и его правовых основ, теоретические концепции местно-
го налогообложения, отдельные виды местных налогов и сборов.

Первая глава посвящена теоретическим аспектам формиро-
вания концептуальных положений о местном налогообложении,
исследуются его социально-экономическая природа, связи с ме-
стным самоуправлением, конституционные основы, а также ис-
торические формы местного налогообложения. Местное само-
управление и местное налогообложение рассматриваются как
осуществление публичной власти в неразрывной связи с единым
государственным управлением обществом. Исследуются между-
народные и исторические документы как образцы теоретической
мысли о местном самоуправлении.

Во втором разделе рассматриваются общие вопросы правово-
го регулирования местных налогов и сборов, их принципы, поря-
док установления, а также содержащиеся в актах органов государ-
ственной власти нормоустановления, анализируется содержание и
форма актов местного самоуправления, вносятся предложения по
их совершенствованию. Особое внимание уделено системе мест-
ных налогов и сборов, их количественной и качественной характе-
ристике, рассматриваются изложенные и вносятся новые предло-
жения по их совершенствованию в связи с укреплением доходной
базы местных бюджетов и их правовой регламентации.

Содержанием третьего раздела является рассмотрение пра-
вового регламентирования конкретных местных налогов и сбо-
ров, предусмотренных законодательством Украины, и внесение
предложений, направленных на развитие системы местного нало-
гообложения в Украине.

Итогом работы является внесение ряда предложений теоре-
тического и практического характера по совершенствованию ме-
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стных налогов и сборов и их правовых основ, разработка и фор-
мулирование ряда концептуальных положений, имеющих целью
совершенствование как отдельных сторон, так и всего местного
налогообложения в Украине в целом.

Ключевые слова: местное налогообложение, налог, мест-
ный налог, сбор, местное самоуправление, местный бюджет, до-
ходы местных бюджетов.

Koflan V. M. The legal bases of local in Ukraine. – Manu-
script.

Dissertation for the scientific Candidate’s Degree of Low in spe-
ciality 12.00.07 – Theory of Management; Administrative Law and
Process; Financial Law. – Academy of State Tax Service of
Ukraine, – Irpin, 2002.

The legal bases of local taxation in Ukraine, its theoretical
bases are analised in the work. It also contains the formulation of
conceptual approaches to the local taxation in hte european
documents and in hte word practice concerning the local taxation.
The autor investigates the legal bases of local taxation, gives the
conclusions as for the improving Ukraine’s legal regulation of iocal
taxes and collections, its system and every payment whole local
taxation system in Ukraine are given.

Key words: local taxation, tax, local tax, collection, local auton-
omy, local budget, local budget incomes.

86. Кочетков Ю. В. Державний контроль у сфері захис-
ту населення від наслідків аварії на ЧАЕС та надзвичайних
ситуацій : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Юрій Вікторо-
вич Кочетков ; Запорізький нац. ун-т. – Запоріжжя, 2007. –
232 с.

Дисертація висвітлює комплекс питань теоретичного і прак-
тичного характеру, пов’язаних з адміністративно-правовим регу-
люванням здійснення державного контролю у сфері захисту на-
селення від наслідків аварії на ЧАЕС та надзвичайних ситуацій.
У роботі визначено структуру сфери захисту населення від нас-
лідків аварії на ЧАЕС та надзвичайних ситуацій, систему
суб’єктів контрольної діяльності; розглянуто діяльність спеціалі-
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зованих контролюючих органів у сфері захисту населення від на-
слідків аварії на ЧАЕС та надзвичайних ситуацій; здійснено ана-
ліз зарубіжного законодавства у сфері захисту населення від нас-
лідків надзвичайних ситуацій; проаналізовано сучасний стан за-
хисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС та надзвичайних
ситуацій.

На підставі отриманих у ході дослідження результатів роз-
роблено пропозиції щодо вдосконалення адміністративного зако-
нодавства, запропоновано комплекс заходів вдосконалення
Єдиної державної системи запобігання і реагування на
надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру в
Україні.

Ключові слова: державний контроль, захист населення,
механізм, надзвичайна ситуація, цивільний захист.

Кочетков Ю. В. Государственный контроль в сфере за-
щиты населения от последствий аварии на ЧАЭС и чрезвы-
чайных ситуаций. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата
юридических наук по специальности 12.00.07. – административ-
ное право и процесс; финансовое право; информационное пра-
во. – Национальный университет государственной налоговой
службы Украины. – Ирпень, 2007.

В диссертации освещается комплекс вопросов теоретиче-
ского и практического характера, связанных с административно-
правовым регулированием осуществления государственного кон-
троля в сфере защиты населения от последствий аварии на ЧАЭС
и чрезвычайных ситуаций. Автор на основании действующего за-
конодательства и обобщений практики его реализации впервые в
административно-правовой науке осуществил комплексный ана-
лиз основ и содержания государственного контроля в сфере за-
щиты населения от последствий аварии на ЧАЭС и чрезвычай-
ных ситуаций.

В работе рассмотрено понятие «государственный контроль»
и представлена общая характеристика контроля как вида дея-
тельности государства в сравнении с иными видами деятельности
государства. В отличии от общепринятой позиции о «второсте-
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пенности» контроля среди функций государственного управле-
ния, которая проявляется при их перечислении, автор рассматри-
вает государственный контроль в качестве самостоятельной, спе-
цифической, объективной составляющей развития государства,
влияющей на общество. В пределах общеправовой проблемы
разделения властей были определены причины, условия и основ-
ные факторы введения государственного контроля в сфере защи-
ты населения от последствий аварии на ЧАЭС и чрезвычайных
ситуаций. Представлено соотношение базовых понятий «кон-
троль», «надзор», «мониторинг», «аудит», используемых в зако-
нодательстве для определения контрольной деятельности.

Автор раскрывает содержание механизма государственного
контроля в сфере защиты населения от последствий аварии на
ЧАЭС и чрезвычайных ситуаций, обращая особое внимание на
функционирование его основных элементов и подсистем системы
государственного контроля. В работе для определения и рассмот-
рения основных характеристик и границ сферы защиты населе-
ния от последствий аварии на ЧАЭС и чрезвычайных ситуаций,
органов государственного контроля использованы средства сис-
темного подхода. Рассмотрено цели, задачи, принципы, функции
государственного контроля в сфере защиты населения от послед-
ствий аварии на ЧАЭС и чрезвычайных ситуаций, выделены ста-
тическая и динамическая части механизма государственного кон-
троля, активные элементы механизма государственного контроля,
являющиеся базовыми инструментами контролирующих органов
в исследуемой сфере.

В работе выделены основные приоритеты развития и ре-
формирования государственного контроля в сфере защиты насе-
ления от последствий аварии на ЧАЭС и чрезвычайных ситуаций,
рассмотрены подходы к усовершенствованию административно-
правового регулирования защиты населения и территорий от по-
следствий чрезвычайных ситуаций, используемые за границей.
Выделены основные группы угроз населению и территориям от
чрезвычайных ситуаций, изучен опыт стран-соседей, акты СНГ,
ГУУАМ, ЧЭС, иных международных организаций, проанализи-
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рованы законопроекты и проекты решений, рассматриваемые в
Украине.

На основании полученных в ходе исследования результатов
разработаны предложения по усовершенствованию администра-
тивного законодательства, предложено комплекс мероприятий
усовершенствования Единой государственной системы предот-
вращения и реагирования на чрезвычайные ситуации техногенно-
го и природного характера в Украине.

Ключевые слова: государственный контроль, защита насе-
ления, механизм, чрезвычайная ситуация, гражданская защита.

Kochetkov Y. V. Administrative and legal regulation of the
state control in the sphere of population protection from the
consequences of Chernobyl disaster and extraordinary situations. –
Manuscript.

The thesis for obtaining the scientific degree of the candidate of
sciences (Law) on speciality 12.00.07 – Administrative Law and the
Process; Financial Law; Informanion Law. – National University of
state and tax service of Ukraine. – Irpin, 2007.

The thesis reflects the complex of theoretical and practical
problems connected with administrative and legal regulation in carrying
out the state control in the sphere of population protection from the
consequences of Chernobyl disaster and extraordinary situations. The
structure of the sphere of population protection from the consequences
of Chernobyl disaster and extraordinary situations, the system of
individuals of control activity is defined in the work; the activity of
specialized control bodies in the sphere of population protection from
the consequences of Chernobyl disaster and extraordinary situations is
considered; the analysis of foreign legislation in the sphere of population
protection from the consequences of Chernobyl disaster and
extraordinary situations is accomplished; modern conditions of
population protection from the consequences of Chernobyl disaster and
extraordinary situations is analized.

On the basis of the results obtained in the process of investigation,
some proposals concerning the improvement of administrative legislation
has been worked out; complex of measures of the United state system on
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the prevention and reaction on extraordinary technological and natural
situations in Ukraine is proposed.

Key words: state control, population protection, mechanism,
extraordinary situations, civil protection.

87. Кравченко Л. М. Правові засади валютного регулю-
вання і контролю в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 /
Людмила Миколаївна Кравченко; КНТЕУ. – К., 2003. – 199 с.

У дисертації досліджено зміст валютного регулювання, ви-
значено його мету, принципи, завдання та методи; здійснено аналіз
еволюції валютних правовідносин та визначено їх зміст.
Досліджені теоретичні аспекти формування та розвитку валютного
законодавства України. Проведено порівняльний аналіз норм ва-
лютного законодавства України та деяких зарубіжних країн.
Досліджені особливості правового регулювання основних видів ва-
лютних операцій та система органів державного управління в сфері
валютного регулювання шляхом аналізу їх компетенції; правова
природа валютного контролю, його форми, види, напрями та
розроблені пропозиції щодо його вдосконалення. Встановлена пра-
вова природа правопорушення в сфері валютного законодавства та
визначено ступінь суспільної небезпечності таких правопорушень.
Підготовлені обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення право-
вого забезпечення валютного регулювання в Україні.

Ключові слова: валютне регулювання, валютне законодав-
ство, валютні правовідносини, валютні операції, резиденти, не-
резиденти, органи валютного регулювання, валютний контроль,
органи в сфері валютного контролю, валютне правопорушення.

Кравченко Л. М. Правовые основы валютного регули-
рования и контроля в Украине. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юри-
дических наук по специальности: 12.00.07 – теория управления;
административное право и процесс; финансовое право; информа-
ционное право. – Национальная академия государственной нало-
говой службы Украины. – Ирпень, 2003.

Диссертация «Правовые основы валютного регулирования и
контроля в Украине» посвящена комплексному исследованию
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проблем развития и становления в Украине институтов валютно-
го регулирования и валютного контроля, формирования валютно-
го законодательства, применения ответственности за нарушение
валютного законодательства. В ней раскрывается сущность и со-
стояние научной разработки проблемы валютного регулирования
и контроля, исследуются труды ученых, изучающих эти вопросы
в разные периоды развития нашего государства. Основными на-
правлениями усовершенствования валютного законодательства
Украины называются: унификация терминологического аппарата
и систематизация норм законодательства.

Значительное место в диссертации отведено исследованию
проблем определения понятий «валютное регулирование», «ва-
лютные отношения», «валютное законодательство», «валютный
контроль», «валютное правонарушение». Вводятся авторские оп-
ределения валютного регулирования как деятельности государст-
ва в лице уполномоченных органов по применению администра-
тивных и экономических методов воздействия на участников ва-
лютных правоотношений по поводу осуществления валютной
политики в государстве и валютного правонарушения как проти-
воправного виновного деяния (действие или бездействие), со-
вершенное умышленно или по неосторожности, и за которое ва-
лютным законодательством Украины предусмотрена юридиче-
ская ответственность.

Особое внимание в работе уделяется определению механиз-
ма правового регулирования валютных операций в Украине, рас-
сматриваются основания для классификации валютных операций
в зависимости от их правового режима. Дается определение не-
торговых операций как операций, осуществляемых физическими
и юридическими лицами в личных, социальных или бытовых по-
требностях с целью получения прибыли.

В диссертации отмечается, что центральное место в системе
органов валютного регулирования принадлежит Национальному
банку Украины как органу со специальным статусом. Анализ
компетенции Национального банка Украины позволил провести
классификацию его полномочий в зависимости от функций
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управления, среди которых можно выделить следующие: нормо-
творческие; распорядительные; контрольно-репрессивные.

Особое место в диссертации отведено изучению проблем
формирования института валютного контроля в Украине, где
диссертант обосновывает место валютного контроля в системе
государственного, определяет его задания, цели, принципы и ви-
ды, а также осуществляет анализ полномочий государственных
органов в сфере валютного контролю и предлагает пути совер-
шенствования их взаимодействия.

В работе также отражена необходимость реформирования
института административной ответственности юридических лиц
за нарушение валютного законодательства. Предлагается увели-
чить общий строк  расчётов в иностранной валюте по экспортно-
импортным операциям.

Сформулированы предложения по усовершенствованию ва-
лютного законодательства Украины как в целом, так и в право-
применительной деятельности.

Ключевые слова: валютное регулирование, валютное зако-
нодательство, валютные правоотношения, валютные операции,
резиденты, нерезиденты, органы валютного регулирования, ва-
лютный контроль, органы в сфере валютного контроля, валют-
ное правонарушение.

Kravchenko L. M. Legal basis of currency regulation and
control in Ukraine. – Manuscript.

Thesis for obtaining a scientific degree of the Candidate of
sciences (law) on the speciality 12.00.07 – theory of management;
administrative law and procedure; financial law; information law. –
Ukraine National Academy of State Tax Service. – Irpin, 2003.

The dissertation is devoted to research of essence of currency
regulation, determining of it’s purpose tasks and methods, and
analysis of the evolution of currency legal relation and find out it’s
substance. Theoretic aspects of forming and developing of currency
legislation are explored. Comparative analysis of currency legislation
of Ukraine and some other foreign states. Also subject of research
includes peculiarities of legal regulation of the main currency and
exchange operation and system of state bodies which regulates
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currency circulation by analysis of its’ competence; nature of currency
control, its forms, types, directions. Proposal for perfection of legal
regulation of issues mentioned above are made. The nature of
currency law-breaking is defined and the lever of it’s social danger is
set up. Grounded proposals for improving legislation devoted to
currency regulation are stated.

Key words: currency regulation, currency legislation, currency
legal relations, exchange operations, resident, non-resident, currency
regulation bodies, currency control, currency control bodies, currency
law-breaking.

88. Кузнєцов В. О. Відповідальність працівників пода-
ткової міліції за адміністративні проступки та порядок її реа-
лізації : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Віталій Олександ-
рович Кузнєцов ; Нац. академія держ. податкової служби
України. – Ірпінь, 2004. – 268 с.

Дисертація присвячена комплексному дослідженню про-
блеми відповідальності працівників податкової міліції за адмініс-
тративні проступки.

Висвітлено питання правового статусу та особливості
адміністративної відповідальності працівників податкової міліції.
Здійснено аналіз чинного законодавства щодо адміністративної
та дисциплінарної відповідальності за адміністративні проступки.
Запропоновано механізм реалізації дисциплінарної відповідаль-
ності за адміністративні проступки працівників податкової міліції
та основні поняття, що при цьому слід застосовувати.

Розроблено пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення
чинного законодавства, що встановлює відповідальність за
адміністративні проступки працівників податкової міліції.

Ключові слова: державна податкова служба, податкова
міліція, адміністративна відповідальність, дисциплінарна від-
повідальність, провадження в справах про адміністративні про-
ступки, правове регулювання, правовий статус.

Кузнецов В. А. Ответственность работников налоговой
милиции за административные проступки и порядок ее реа-
лизации. – Рукопись.
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Диссертация на соискание научной степени кандидата юри-
дических наук по специальности 12.00.07 – теория управления;
административное право и процесс; финансовое право; информа-
ционное право. – Национальная академия государственной нало-
говой службы Украины, Ирпень, 2004.

Диссертация посвящена проблемам ответственности работ-
ников налоговой милиции за совершение административных про-
ступков.

Диссертация состоит из вступления, трех разделов, обьеди-
няющих семь параграфов, виводов, перечня использованной
литературы, приложений, которые обусловлены целью работы –
на основании анализа научно-теоретической литературы, дейст-
вующего законодательства Украины и практики его применения,
установить особенности административной ответственности ра-
ботников налоговой милиции, предложить пути совершенствова-
ния порядка реализации их ответственности за совершение адми-
нистративных проступков и обосновать определения основных
понятий, применяемых при этом, а также выработать предложе-
ния и рекомендации по совершенствованию национального зако-
нодательства и порядка его применения.

В работе автор рассматривает связь правового статуса с ка-
тегорией юридической ответственности. При этом обосновывает
мысль о том, что именно особым правовым статусом работников
налоговой милиции обуславливается необходимость применения
дисциплинарной ответственности при совершении ими админи-
стративных проступков.

Уделяется внимание вопросу места административной ответ-
ственности среди других видов юридической ответственности,
принципам, на которых она строится, а также взглядам ученых на
определение административной ответственности. Административ-
ная ответственность работников налоговой милиции рассматрива-
ется как часть общего института административной ответственно-
сти, но которая имеет определенные особенности. С учетом назва-
ных особенностей обосновывается определение понятия «админи-
стративная ответственность работников налоговой милиции».
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В работе рассматриваются фактические и юридические ос-
нования административной ответственности. При этом особое
внимание уделяется обстоятельствам, которые ее исключают.
Рассматриваются взгляды ученых на приказ как обстоятельство,
исключающее противоправность деяния. Для работников налого-
вой милиции из названых обстоятельств характерными предлага-
ется считать: необходимую оборону, крайнюю необходимость,
исполнение законного приказа.

Диссертант обращает внимание на то, что административ-
ные проступки работников налоговой милиции являются исклю-
чением из общего правила и за их совершение, как правило,
последние несут не административную, а дисциплинарную ответ-
ственность. Но хотя административная наказуемость проступков
при этом отсутствует, они от этого не перестают быть админист-
ративными. Делается вывод о том, что вопросы ответственности
за административные проступки работников налоговой милиции
регулируются как административным, так и дисциплинарным за-
конодательством.

Рассмотрены нормы права, устанавливающие ответствен-
ность работников налоговой милиции за административные про-
ступки. Проведен анализ национального административного и
дисциплинарного законодательства, устанавливающего порядок
реализации вышеназванной ответственности, а также осуществ-
лен сравнительный анализ законодательства Российской Федера-
ции по рассматриваемой проблеме.

В работе рассматриваются вопросы совершенствования ад-
министративного законодательства, но особое внимание уделено
путям устранения недостатков дисциплинарного законодательст-
ва, на основании которого работники налоговой милиции при-
влекаются к ответственности за административные проступки.
Основными из них предлагается считать: обоснование основных
понятий, применяемых при привлечении к ответственности, и
нормативное закрепление; определение порядка применения дис-
циплинарной ответственности за административные проступки и
его нормативное закрепление; законодательное закрепление всех
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вопросов дисциплинарной и административной ответственности
работников налоговой милиции.

В результате теоретического анализа обосновываются опре-
деления таких основных понятий, необходимых при решении во-
проса о дисциплинарной ответственности работников налоговой
милиции, как: «дисциплинарная ответственность», «основания
дисциплинарной ответственности», «служебная дисциплина»,
«обстоятельства, исключающие дисциплинарное производство».

В диссертации рассмотрены основные проблемы реализации
административной и дисциплинарной ответственности за адми-
нистративные проступки, совершенные работниками налоговой
милиции. Осуществлен анализ стадий административного и
дисциплинарного производства. Предложен порядок реализации
дисциплинарной ответственности за административные проступ-
ки вышеназваных работников, который рассматривается как осо-
бое дисциплинарное производство, включающее стадии: возбуж-
дения дела об административном проступке уполномоченным
лицом органа государственного управления; прекращения адми-
нистративного производства с передачей материалов про адми-
нистративный проступок уполномоченному субъекту дисципли-
нарной власти; возбуждения дисциплинарного производства об
административном проступке; дисциплинарной проверки (рас-
следование); рассмотрения дисциплинарного дела и вынесения
по нему решения; исполнения решения по делу; пересмотра ре-
шения по жалобе; пересмотра решения в порядке надзора.

Ключевые слова: государственная налоговая служба, нало-
говая милиция, административная ответственность, правовое
регулирование, правовой статус.

Kuznetsov V. O. Tax militia employees responsibility for
administrative offences and the procedure of their realization. –
Manuscript.

Thesis on candidate degree of law science by 12.00.07.
specialty – theory of management; administrative law and procedure;
financial law; information law. National academy of the State Tax
Service of Ukraine. – Irpin, 2004.
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The Thesis is dedicated to complex investigation of the problem
of tax militia employees responsibility for administrative offences.

The paper highlights the problem of low status and
administrative responsibility of tax militia employees. There has been
done an analysis of inwark legislation in terms of administrative and
disciplinary responsibility for administrative offences. The mechanism
of realization disciplinary responsibility of tax militia employees and
the main notions to be applied were suggested.

There were development proposals and recommendations
regarding the inwork legislation which deters the responsibility for
administrative offences of tax militia employees.

Key words: state tax service, tax militia, administrative
responsibility, implementing the cases of administrative offences, law
regulation, law status.

89. Кулешов О. О. Діяльність адміністративної служби
міліції по припиненню правопорушень (організаційно-
правовий аспект) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Олек-
сандр Олександрович Кулешов ; Нац. академія держ. подат-
кової служби України. – Ірпінь, 2005. – 193 с.

Дисертація присвячена проблемам, які виникають у про-
цесі застосування адміністративною службою міліції заходів
адміністративного припинення з урахуванням положень Кон-
цепції адміністративної реформи в період становлення держав-
ності в Україні.

У дисертації розглядається сутність і значення заходів
адміністративного припинення. Докладно аналізуються різномА-
нітні концептуальні підходи щодо розуміння сутності засобів
адміністративного примусу та їх класифікації. Досліджуються та
аналізуються наукові та практичні підходи до визначення ефек-
тивності адміністративно-правових засобів припинення, які за-
стосовуються адміністративною службою міліції.

Дисертант досліджує фактори, які впливають на ефектив-
ність застосування засобів адміністративного припинення на
сучасному етапі та впливали в процесі історичного розвитку
державності. На основі проведеного дослідження обґрунто-
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вується необхідність реформування адміністративної служби
міліції, зокрема, у сфері застосування засобів адміністративного
примусу та переорієнтація пріоритетів у напрямі дотримання
прав і свобод людини і громадянина в процесі застосування
адміністративного примусу.

Ключові слова: адміністративне припинення, примус, захо-
ди адміністративного припинення, ефективність застосування
засобів адміністративного примусу, реформування адміністра-
тивної служби міліції, застосування адміністративною служ-
бою міліції заходів адміністративного припинення.

Кулешов А. А. Деятельность административной службы
милиции по пресечению правонарушений (организационно-
правовой аспект). – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юри-
дических наук по специальности 12.00.07 – теория управления;
административное право и процесс; финансовое право; информа-
ционное право. – Национальная академия государственной нало-
говой службы Украины, Ирпень, 2005.

Диссертация посвящена проблемам, которые возникают в
процессе применения административной службой милиции мер
административного пресечения с учетом положений Концепции
административной реформы в период становления государствен-
ности в Украине.

В диссертации рассматривается сущность и значение мер
административного пресечения. Подробно анализируются разно-
образные концептуальные подходы относительно понимания
сущности средств административного принуждения, их класси-
фикации. Исследуются и анализируются практические подходы к
определению эффективности административно-правовых средств
пресечения, которые применяются административной службой
милиции.

Рассматриваются и анализируются разные точки зрения,
что касается определения административной службы милиции,
её задач и функций в административно-принудительной дея-
тельности, её места и роли в механизме современного государ-
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ства. Автор обосновал собственное определение понятия ад-
министративной службы милиции, которая, по мнению дис-
сертанта, составляет профессиональное вооружение формиро-
вания органов внутренних дел и исполнительной власти, на-
правленное на решение задач в отношении обеспечения охра-
ны общественного порядка и безопасности, борьбы с преступ-
ностью и профилактики правонарушений на административ-
ном участке и защиты прав, свобод и законных интересов гра-
ждан, общества и государства от противоправных посяга-
тельств с возможным, иногда обязательным применением мер
административного применения.

Особенное применение мер административного принужде-
ния милицией диссертант рассматривает с позиции, что практи-
ческая реализация милицией этих мер всегда связана с ограниче-
нием (причем, часто достаточно существенным) прав и свобод
граждан, а также прав и законных интересов разных юридиче-
ских лиц. В связи с этим достаточно актуальным и важным есть
образование соответствующих правовых основ применения этих
мер, тоесть обеспечение надлежащего его правового регулирова-
ния. От совершенства нормативной регламентации процесса дея-
тельности, что касается применения мер административного пре-
сечения, четкости указаний, наличия развитой системы законода-
тельства в большинстве случаев зависит также эффективность
указанной деятельности.

Диссертант исследует факторы, которые влияют на эффек-
тивность применения средств административного пресечения на
современном этапе и влияли в процессе исторического развития
государственности, обосновывается также необходимость ре-
формирования административной службы милиции, в частности,
в сфере применения средств административного принуждения и
переориентации приоритетов в направлении соблюдения прав и
свобод человека и гражданина в процессе применения админист-
ративного принуждения.
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Предлагается ряд общетеоретических выводов, обосновыва-
ются научно-практические рекомендации относительно взвешен-
ного и эффективного применения административного пресечения
в условиях формирования правового государства в Украине.

Ключевые слова: административное пресечение, принуж-
дение, меры административного пресечения, эффективность
применения средств административного принуждения, рефор-
мирование административной службы милиции, применение ад-
министративной службой милиции мер административного
пресечения, деятельность милиции.

Kuleshov O. O. The Mіlіtіa Admіnіstratіve Servіce actіvіty
on preventіon offences (organіsіng-law aspect). – Manuscrіpt.

The Thesіs on competіtіon of the Candіdate of Law Degree –
professіon 12.00.07 – the theory of management; admіnіstratіve law and
process; fіnancіal law; іnformatіonal law. – The Ukraіnіan natіonal Tax
Servіce Academy, Іrpen, 2005. Thіs Thesіs іs on the problems, whіch
appear whіle usіng the measures of admіnіstratіve preventіon by The
Mіlіtіa Admіnіstratіve Servіce. The Admіnіstratіve Reform Concept of the
state formatіon іn Ukraіne іs taken іnto account.

Іn the gіven thesіs the essence and іmportance of the measures of the
admіnіstratіve preventіon and consіdered. Dіfferent conceptual approaches
on the essence of the admіnіstratіve enforcement means and theіr
classіfіcatіon are analysed. The analysіs of the scіentіfіc approaches
concernіng the gіven problem also fіnds place іn the Thesіs.

The Author researches the factors, whіch have been іnfluencіng the
effectіveness of the admіnіstratіve preventіon measures іn the perіod of
hіstorіcal state development and nowadays. On the basіs of the made
research there appears the necessіty of the reforms, concernіng The Mіlіtіa
Admіnіstratіve Servіce, and partіcular, іn the sphere of usіng the
admіnіstratіve enforcement means and reorіentatіon of the prіorіtіes
towards rіghts and freedoms of the persons and the cіtіzen іn the process of
admіnіstratіve enforcement.

Some general theoretіcal conclusіons are offered and scіentіfіc-
practіcal recommendatіons on sensіble and effectіve applіcatіon of
admіnіstratіve preventіon whіle buіldіng legal state іn Ukraіne are proved.
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Key words: admіnіstratіve preventіon; enforcement means; The
Mіlіtіa Admіnіstratіve Servіce reforms; the applіcatіon of admіnіstratіve
preventіon measures by The Mіlіtіa Admіnіstratіve Servіce; the Mіlіtіa
Admіnіstratіve Servіce actіvіty.

90. Курило В. І. Адміністративні правовідносини у
сільському господарстві України : дис. ... докт. юрид. наук :
12.00.07 / Володимир Іванович Курило ; КМУ, Нац. аграрний
ун-т. – К., 2007. – 487 с.

Дисертація є комплексним концептуальним дослідженням
теоретико-прикладних проблем системи адміністративних
правовідносин у сільському господарстві України. Проаналі-
зовано правову природу адміністративних правовідносин, роз-
крито сутність таких правовідносин у сільському господарстві, як
системного соціально-правового явища. Запропоновано концеп-
туальну модель адміністративних правовідносин у сільському
господарстві України та ряд нових для теорії адміністративного
права категорій та інститутів. Розглянуті проблеми контрольної
діяльності у сільському господарстві України, зокрема системи
суб’єктів адміністративної юрисдикції у галузі сільського госпо-
дарства та їх повноважень, та проведені класифікації. Досліджено
адміністративно-деліктні відносини у галузі, адміністративна
відповідальність посадових та службових осіб органів державної
влади визначена як засіб забезпечення паритетності суб’єктів
адміністративних правовідносин в аграрному секторі економіки.
Проведено наукове дослідження проблем сучасного розвитку
інституту адміністративних послуг у сільському господарстві
України, визначено його зміст. Важливою складовою загального
процесу демократизації суспільства визначається забезпечення
договірної свободи сторін у процесі надання адміністративних
послуг у сільському господарстві. Розроблено напрями удоскона-
лення адміністративних правовідносин у сільському господарстві
України як у частині теорії адміністративного права, так і в
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частині удосконалення діяльності органів виконавчої влади в аг-
рарному секторі економіки України.

Ключові слова: адміністративні правовідносини;
адміністративні правочини у сільському господарстві, держав-
ний контроль у сільському господарстві, адміністративні
делікти у галузі сільського господарства, паритетність
суб’єктів адміністративних правовідносин в аграрному секторі
економіки, адміністративні послуги у сільському господарстві.

Курило В. И. Административные правоотношения в
сельском хозяйстве Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора юриди-
ческих наук по специальности 12.00.07 – административное пра-
во и процесс; финансовое право; информационное право. –
Национальный университет государственной налоговой службы
Украины. – Ирпень, 2008.

Диссертация представляет собой комплексное концептуаль-
ное исследование теоретико-прикладных проблем системы адми-
нистративных правоотношений в сельском хозяйстве Украины.
Проанализировано правовую природу административных право-
отношений, раскрыта сущность таких правоотношений в сель-
ском хозяйстве как системного социально-правового явления.
Исследованы понятие, социально-правовое содержание и прин-
ципы государственного управления сельским хозяйством в со-
временных условиях.

Обосновано выделение принципа обеспечения продовольст-
венной безопасности в качестве одного из важнейших принципов
государственного управления аграрным сектором экономики го-
сударства и, соответственно, система принципов управления этой
отраслью дополнена указанным принципом. Выделены наиболее
важные на современном этапе развития сельскохозяйственной
отрасли государства принципы государственного управления: го-
сударственного аграрного протекционизма, целевой государст-
венной поддержки сельского хозяйства, обеспечения продоволь-
ственной безопасности, равенства всех форм хозяйствования,
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единства экономических и социальных целей, правовой защи-
щенности аграрного предпринимательства.

Предложена концептуальная модель административных
правоотношений в сельском хозяйстве Украины, в основу ко-
торой положены наиболее значимые для общества виды адми-
нистративных правоотношений: государственно-управлен-
ческие отношения; административно-деликтные отношения;
административно-сервисные отношения, а также ряд новых
для теории административного права категорий и институтов.
В качестве новелл теории административного права предложе-
но теоретическое определение категории «административное
праводействие», под которым следует понимать надлежащим
образом документально оформленные взаимные правомерные
действия физических (юридических) лиц и государственных
органов, организаций и предприятий или органов местного
самоуправления, или односторонние правомерные действия
правомочной стороны (государственного органа, органа мест-
ного самоуправления или их должностных лиц), призводящие
к возникновению, изменению или прекращению администра-
тивных прав и обязанностей у конкретно определенного лица
(лиц); обосновано существование института административ-
ных праводействий и предложено введение этих понятий в
теорию административного права.

Рассмотрены проблемы контрольной деятельности в сель-
ском хозяйстве Украины, в частности системы субъектов адми-
нистративной юрисдикции в отрасли сельского хозяйства и их
полномочий, проведены их классификации. Исследованы адми-
нистративно-деликтные отношения в отрасли, административная
ответственность должностных и служебных лиц органов государ-
ственной власти определена как способ обеспечения паритетно-
сти субъектов административных правоотношений в аграрном
секторе экономики. Проведено научное исследование проблем
современного развития института административных услуг в
сельском хозяйстве Украины, определено его содержание. Важ-
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ной составной процесса демократизации общества определено
обеспечение договорной свободы сторон в процессе предостав-
ления административных услуг в сельском хозяйстве. Разработа-
ны направления усовершенствования административных право-
отношений в сельском хозяйстве Украины как в части теории ад-
министративного права, так и в части усовершенствования дея-
тельности органов исполнительной власти в аграрном секторе
экономики Украины.

Ключевые слова: административные правоотношения, ад-
министративные праводействия в сельском хозяйстве, государ-
ственный контроль в сельском хозяйстве, административные
деликты в отрасли сельского хозяйства, паритетность субъек-
тов административных правоотношений в аграрном секторе
экономики, административные услуги в сельском хозяйстве.

Kurylo V. I. Administrative legal relations in agriculture of
Ukraine. – Manuscript.

The Dissertation for a Doctor`s Degree in jurisprudence with the
speciality 12.00.07. – Administrative Law and Process; Financial
Law; Information law. – The National University of State Taxis
Service of Ukraine. – Irpin, 2008.

The dissertation encompasses a comprehensive conceptual
research of theoretical and applied problems of administrative legal
relations system in agricultural of Ukraine. Legal nature of
administrative legal relations was analyzed. Substance of given legal
relations in agriculture as a system social and legal phenomenon was
revealed. Conceptual administrative legal relations model in
agricultural of Ukraine and a number of new categories and institutes
for administrative law theory were proposed.  Problems of control
activity in agriculture of Ukraine particularly systems of legal persons
of administrative jurisdiction and their authorities in the agricultural
field were viewed and classification was developed.

Administrative delictual relations in the given field were
analyzed. Administrative responsibility of officials of authority is
determined as a mean of parity ensure of legal persons of
administrative legal relations in the agrarian field of economics.
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Scientific research of problems of modern development of
institution of administrative services in agricultural of Ukraine was
pursued. Significant constituent of general process of democratisation
society is determined as an ensuring contractual freedom in a process
of render of administrative services in agriculture. Ways of adminis-
trative legal relation perfections in agricultural of Ukraine both in the
part of theory of administrative law and in the part of perfection activ-
ity of bodies of executive power were elaborated.

Key words: administrative legal relation; administrative bargain
in agriculture; state control in agriculture; administrative delicts in
the agricultural field; parity of legal persons of administrative legal
relation in the agrarian sphere of economics; administrative services
in agriculture.

91. Курило В. І. Організаційно-правові засади надання
охоронних послуг : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Володи-
мир Іванович Курило ; Нац. аграрний ун-т. – К., 2002. – 205 с.

Дисертація містить комплексний аналіз теоретичних і прак-
тичних питань, пов’язаних з державним регулюванням надання
послуг з охорони власності та охорони громадян, процедур кон-
трольно-наглядової діяльності ДСО при МВС України за
суб’єктами підприємницької діяльності з надання охоронних по-
слуг та адміністративно-правових відносин, що виникають при
цьому. Визначене поняття послуг з охорони власності та охорони
фізичних осіб, класифіковані охоронні послуги та суб’єкти з на-
дання охоронних послуг за різними чинниками.

Проведений аналіз чинного законодавства і практики право-
вого регулювання надання послуг з охорони власності та охорони
громадян. На підставі аналізу законодавства та практики госпо-
дарсько-підприємницької діяльності суб’єктів з надання охоронних
послуг визначені основні тенденції регулювання правовідносин у
сфері надання послуг з охорони власності та забезпечення фізичної
безпеки осіб, розроблені науково-практичні  рекомендації щодо
вдосконалення правового регулювання надання охоронних послуг
шляхом внесення відповідних змін до чинних законів та підза-
конних актів. Проаналізований інститут адміністративно-правової
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відповідальності та визначені шляхи його вдосконалення через
віднесення юридичної відповідальності юридичних осіб – суб’єктів
підприємницької діяльності з надання охоронних послуг до
інституту адміністративно-правової відповідальності.

Ключові слова: надання послуг з охорони власності та охо-
рони громадян, контрольно-наглядова діяльність ДСО при МВС
України, адміністративна відповідальність суб’єктів підприєм-
ницької діяльності з надання охоронних послуг.

Курило В. И. Организационно-правовые основы предос-
тавления охранных услуг. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юриди-
ческих наук по специальности 12.00.07. – теория управления;
административное право и процесс; финансовое право. – Академия
государственной налоговой службы Украины. – Ирпень, 2002.

Диссертация содержит комплексный анализ теоретических и
практических вопросов, связанных с государственным регулирова-
нием предоставления услуг по охране собственности и охране гра-
ждан, процедур контрольно-надзорной деятельности ГСО при
МВД Украины за субъектами предпринимательской деятельности
по предоставлению охранных услуг, а также административно-
правовых отношений, возникающих при этом. Основное внимание
при этом уделяется административно-правовым и организационно-
управленческим аспектам предоставления таких услуг.

В диссертационном исследовании значительное внимание
уделяется изучению и анализу правового положения субъектов ох-
ранной деятельности относительно права владения, пользования и
применения огнестрельного оружия и специальных средств.

Дается теоретическое определение услуг по охране собст-
венности и физических лиц, а также предлагается внесение изме-
нений в соответствующие нормативно-правовые акты, направ-
ленных на совершенствование правового регулирования иссле-
дуемых вопросов.

Изучены место и роль органов внутренних дел в общем и
Государственной службы охраны при МВД Украины в частности,
в государственной системе контроля за субъектами предприни-
мательской деятельности по оказанию услуг по охране собствен-
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ности и охране граждан. Проанализирован институт лицензиро-
вания хозяйственно-предпринимательской деятельности. Отме-
чается, что  лицензирование предоставления услуг по охране соб-
ственности и охране граждан вполне оправдано, поскольку при
осуществлении охранных функций, безусловно, возможно влия-
ние на здоровье людей, безопасность общества. Вместе с тем ав-
тор акцентирует внимание на том, что сочетание в одном лице
функций органа лицензирования и контролирующего органа, а
также конкурента на рынке охранных услуг является нежела-
тельным с точки зрения обеспечения равных конкурентных усло-
вий всем субъектам охранной деятельности.

Исследуется государственный охранный надзор и контроль за
предпринимательской охранной деятельностью как разновидность
административного производства. Отмечается, что он является важ-
ной государственной функцией, направленной на регулирование
предпринимательской деятельности особого вида, которой является
предосталение услуг по охране собственности и граждан.

Рассматриваются вопросы, связанные с реализацией конт-
рольно-надзорных функций Государственной службы охраны
при МВД Украины относительно субъектов предпринимательст-
ва, предоставляющих услуги по охране собственности и граждан,
а также задачи разрешительной системы МВД Украины по конт-
ролю за такими субъектами как одному из основных направлений
служебной деятельности данного подразделения милиции.

Исследуются особенности управления предпринимательской
деятельностью по оказанию охранных услуг в сфере охраны труда и
работы с кадрами в негосударственных охранных предприятиях.

Исследован институт юридической ответственности субъек-
тов предпринимательской деятельности, предоставляющих ох-
ранные услуги, за нарушение условий и правил осуществления
такой деятельности. Определены пути совершенствования инсти-
тута юридической ответственности субъектов охранного бизнеса
через создание в рамках этого института института администра-
тивно-правовой ответственности, и отнесения таких субъектов к
субъектам административно-правовой ответственности.
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В выводах диссертационного исследования изложены наи-
более важные научные и практические результаты, полученные в
процессе работы, а также сформулированы конкретные предло-
жения по совершенствованию правового регулирования иссле-
дуемых отношений в сфере предоставления охранных услуг и го-
сударственного контроля за этим особым видом предпринима-
тельской деятельности.

Ключевые слова: предоставление услуг по охране собствен-
ности и охране граждан, контрольно-надзорная деятельность ГСО
при МВД, административная ответственность субъектов пред-
принимательской деятельности по предоставлению охранных услуг.

Kurylo V.I. Organisation-legal principles of providing of
securityservises. – Manuscript.

The Dissertation for a Candidate Degree of Law in the speciality
12.00.07. – The Theory of Management; Administrative Law and
Process; Financial law. – The Academy of State Taxis Service of
Ukraine. – Irpen, 2002.

This thesis deals with the complex analysis of theoretical and
practical problems connected with the stateregulation of services
provided for personal and property security of citizens, the procedures
of controlling the organizations providing such services by the State
Security Department (SSD) at the Ministry of Internal Affairs and the
administrative relatiors governed by law between them.

The notions of private property and personal security services,
their role in business structure are defined. Security services are
classified according to their belonging to the business institution, and
security service organizations are classified according to the level of
armament and the volume of services provided.

The role and importance of the State Security Department at the
Ministry of Internal Affairs in the process of controlling the security
service organizations are determined. The legal regulation of
providing security services has been  investigated. On the basis of
deep analysis of legislation the main tendencies of legal regulations of
the relations governed by law in the sphere of security services have
been determined, practical recommendations how to improve these
regulations by means of introducing certain amendments to the current
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legislation have been given. The analysis of institution of
administrative – legal responsibility is done; the ways to improve it by
means of transferring the juridical persons (the organizations
providing security services) to the institution of administrative – legal
responsibility are determined.

Key words: providing of private property and personal security
services; controlling the activity of the State Security Department at
the Ministry of Internal Affairs, administrative responsibility of the
organizations providing security services.

92. Лагода О. С. Адміністративна процедура: теорія і
практика застосування : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 /
Олександр Сергійович Лагода ; Нац. ун-т держ. податкової
служби України. – Ірпінь, 2007. – 187 с.

У дисертації досліджуються науково-теоретичні та
практичні питання адміністративно-правового регулювання про-
цедурних відносин в умовах проведення адміністративної рефор-
ми в Україні.

Розглянуто теоретичні положення адміністративно-проце-
дурної діяльності, проведено аналіз принципів її використання, а
також здійснена диференціація адміністративних процедур на
базі чинників, які обумовлюють її застосування. Крім того, автор
досліджує можливість поєднання в управлінській практиці
дискреційних повноважень з адміністративними процедурами, і
як результат – вироблення і реформування пріоритетних напрямів
розвитку цих інститутів.

Проведено науково-теоретичний аналіз положень проекту
Адміністративно-процедурного кодексу України, що забезпечува-
тиме управлінську діяльність. На підставі зазначеного аналізу
здійснено наукову розробку теоретичних пропозицій, спрямованих
на підвищення ефективності застосування адміністративних про-
цедур в управлінській діяльності.

Ключові слова: адміністративна процедура, адміністра-
тивний процес, диференціація адміністративних процедур, прин-
ципи адміністративно-процедурної діяльності, дискреційні пов-
новаження (адміністративний розсуд).
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Лагода А. С. Административная процедура: теория и
практика применения. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юри-
дических наук по специальности 12.00.07 – административное
право и процесс; финансовое право; информационное право. –
Национальный университет государственной налоговой службы
Украины. – Ирпень, 2006.

В диссертации исследуются научно-теоретические воп-
росы административно-правового регулирования процедурных
отношений в условиях осуществления административной ре-
формы в Украине.

Рассмотрены теоретические основы административно-
процедурной деятельности, произведен анализ принципов их
применения, а также, сделана дифференциация административ-
ных процедур на базе критериев, которые обусловливают их ис-
пользование.

В контексте вышеизложенного автор выделяет и считает не-
обходимым решить сначала концептуальный вопрос относитель-
но формулирования дефиниции административной процедуры и
определения ее места в административно-процессуальной дея-
тельности органов исполнительной власти и местного само-
управления.

За результатами исследования, автор пришел к выводу, что
под административной процедурой следует понимать установлен-
ный законом порядок рассмотрения и решения индивидуальных
административных дел органом исполнительной власти и местного
самоуправления, который заканчивается принятием администра-
тивного акта или составлением административного договора.

Относительно места исследуемой категории в администра-
тивно-процессуальной деятельности, то она занимает вполне са-
мостоятельное место, в свете изложенного, автор поддерживает
позицию узкого понимания административного процесса и ука-
зывает на необходимость формирования двух самостоятельных
процессов: юрисдикционного (судебного) и процедурного.
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На основании анализа принципов применения административ-
ных процедур, автор разделяет их на общеправовые и отраслевые, а
также обращает внимание на их формулирование и смысл. Вместе с
тем вносится предложения и дополнения относительно украинской
системы принципов, например, советует применять в управленче-
ской деятельности принцип координации процедур.

Особое внимание среди перечисленных принципов уделяет-
ся тем, фабула которых порождает дискуссионное поле.

Кроме того,  исследуется возможность объединения в
управленческой  практике дискреционных полномочий с админи-
стративными процедурами, и как результат – определение и
реформирование приоритетных направлений этих институтов,
например, соединение административного усмотрения и публич-
но-правовых договоров или интегрированное использование с
неформальными процедурами.

В диссертационной работе осуществлен научно-теоретичес-
кий анализ положений проекта Административно-процедурного
кодекса Украины, который обеспечивает управленческую дея-
тельность. На основании указанного анализа сделано научною
разработку теоретических предложений, направленных на повы-
шение эффективности применения административных процедур в
управленческой деятельности.

Ключевые слова: административная процедура, админист-
ративный процесс, дифференциация административных проце-
дур, принципы административно-процедурной деятельности,
дискреционные полномочия (административное усмотрение).

Lagoda O. S. Administrative procedure: theory and practice. –
Manuscript.

The thesis for the scientific degree of Candidate of Low by
speciality 12.00.07 – administrative law and legal proceedings;
financial law; information law. – The National University of the
Internal Revenue Service of Ukraine. Irpin. 2007.

The thesis deals with scientific, theoretical and practical
problems of administrative and legal regulation of procedure relations
in the process of the administrative reform in Ukraine.
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The theoretical rules of administrative and procedure activity are
considered, principles of its usage, are analyzed, differentiation of
administrative procedures based on factors causing its usage is done.
The author investigates the possibility of combining discretionary
powers management practice with administrative procedures resulting
in elaboration and reforming the main aspects of development of these
institutions.

The scientific, theoretical and practical analysis of rules of
Administrative and Procedure Code Draft of Ukraine is done. On the
basis of this analysis the scientific elaboration of theoretical and
practical proposals directed to improvement of efficiency of
administrative procedure usage in management activity is made.

Key words: administrative procedure, administrative process,
differentiation of administrative procedures, principles of
administrative and procedure activity, discretionary powers
(administrative discretion).

93. Лапка О. Я. Соціально-правовий захист працівни-
ків міліції України (адміністративно-правовий аспект ) :
дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Оксана Ярославівна Лап-
ка ; Київ. ін-т внутрішніх справ Мін-ва внутрішніх справ
України. – К., 2003. – 239 с.

Дисертація присвячена дослідженню теоретичних та прак-
тичних питань соціально-правового захисту працівників міліції
України.

У дисертації досліджуються походження і зміст термінів
«правовий захист працівників міліції», «соціальний захист
працівників міліції», «адміністративно-правовий захист» та
обґрунтовується доцільність вживання терміна «соціально-
правовий захист працівників міліції».

Значна увага в роботі приділяється з’ясуванню природи,
суті та змісту механізму адміністративно-правового захисту
працівників міліції та визначенню його основних елементів; ви-
значаються й аналізуються нормативно-правові акти, які
закріплюють основні гарантії соціально-правового захисту;
здійснюється аналіз та досліджується процес реалізації гарантій
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адміністративно-правового захисту; виявляються проблеми
реалізації та розробляються основні напрями та шляхи вдоскона-
лення соціально-правового захисту працівників міліції.

Здійснено наукову розробку та обґрунтування пропозицій
щодо вдосконалення теорії і практики реалізації чинного законо-
давства України з питань соціально-правового захисту
працівників міліції, внесено ряд пропозицій до Закону України
«Про міліцію» та до Кодексу України про адміністративні право-
порушення.

Ключові слова: соціальний захист, правовий захист,
адміністративно-правовий захист, захищеність, гарантія,
соціально-правовий захист, механізм захисту, працівники міліції,
адміністративна відповідальність.

Лапка О. Я. Социально-правовая защита работников
милиции Украины (административно-правовой аспект). –
Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юри-
дических наук по специальности 12.00.07 – теория управления;
административное право и процесс; финансовое право. – Акаде-
мия государственной налоговой службы Украины. Ирпень, 2003.

Диссертация посвящена теоретическим и практическим вопро-
сам социально-правовой защиты работников милиции Украины.

В диссертации исследуется происхождение и содержание
понятий «правовая защита работников милиции», «социальная
защита работников милиции», «административно-правовая защи-
та», а также раскрывается понятие, обосновывается необходи-
мость употребления понятия социально-правовой защиты работ-
ников милиции, под которой диссертант понимает систему нор-
мативно установленных гарантий и юридических мер, с помо-
щью которых уполномоченые на то государственные органы, их
должностные лица и другие субъекты обеспечивают реальную
возможность работников милиции эффективно использовать за-
конодательно установленные организационно-правовые меры, а
также пользоваться теми льготами и преимуществами, которые
предусмотрены для этой категории граждан с целью компенсации
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некоторых ограничений и гарантирования состояния их социаль-
но-правовой защищенности.

В работе особое внимание уделяется изучению механизма
административно-правовой защиты работников милиции, основ-
ными компонентами которого являются: административно-
правовые нормы, средства защиты, административно-правовые
отношения, профессиональная правовая культура и сознание.
Диссертантом анализируются нормативно-правовые акты,
которые устанавливают гарантии социально-правовой защиты
работников милиции; исследуется процесс реализиции гарантий
административно-правовой защиты; определяются проблемы,
разрабатываются основные направления и пути усовершенство-
вания социально-правовой защиты работников милиции.

В исследовании автор также обращается к опыту стран
ближнего зарубежья и на основе соответствующего законода-
тельства некоторых стран СНГ проводит сравнительный анализ
норм, закрепляющих гарантии социально-правовой защиты ра-
ботников милиции (полиции) этих стран.

В диссертации осуществлены научная разработка и обосно-
вание предложений по усовершенствованию теории и практики
реализации действующего законодательства Украины по вопро-
сам социально-правовой защиты работников милиции, внесено
ряд предложений к Закону Украины «О милиции» и Кодексу Ук-
раины об административных правонарушениях.

Ключевые слова: социальная защита, правовая защита, со-
циально-правовая защита, административно-правовая защита,
гарантия, защищенность, механизм защиты, работники мили-
ции, административная ответственность.

Lapka O. Y. Social and legal protection of militiamen
Ukraine (administrative and legal aspect). – Manuscript.

Thesis for scientific degree of the Candidate of Law on the
speciality 12.00.07 – theory of management; administrative law and
process; financial law. – Academy of State Tax Service of Ukraine.
Irpin, 2003.

The origin and the meaning of expressions «legal protection of
militiamen», «social protection of militiamen», «administrative and
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legal protection of militiamen» are studied and the expediency of the
use of expression «social and legal protection of militiamen» is proved
in the thesis.

The significant attention in the work is devoted to elucidation of
the nature, gist and contents of the administrative and legal protection
of militiamen mechanism and definition of its basic elements; stan-
dard legal acts ensuring the basic guarantees of their social and legal
protection are analysed; problems of execution are covered and the
main directions and ways of improvement of social and legal protec-
tion of militiamen are developed.

Scientific drafting and substantiation of suggestions concerning
improvement the theory and practice of exercising the current legisla-
tion of Ukraine on issues of social and legal protection of militiamen
are done, a number of suggestions to the Law of Ukraine «On Militia»
and the Code of Ukraine on administrative violations are made.

Key words: social protection, legal protection, administrative
and legal protection, social and legal protection, guarantee, adminis-
trative and legal protection mechanism, militiamen.

94. Ластовецький А. С. Організаційно-правові засади
регулювання підприємницької діяльності в Україні : дис. ...
канд. юрид. наук : 12.00.07 / Андрій Станіславович Ластове-
цький ; Київ. юридичний ін-т. – К., 2004. – 211 с.

Досліджуються системні проблеми вдосконалення засобів
організаційно-правового впливу держави на підприємництво;
обґрунтовується висновок про ключову роль держави в регулю-
ванні економічних процесів за умов перехідної економіки; аналізу-
ється чинна нормативно-правова база у сфері підприємництва та
можливі перспективи її розвитку; формулюються пропозиції щодо
вдосконалення правових засад функціонування системи оподатку-
вання; досліджується комплекс дозвільно-реєстраційних дій упов-
новажених державних органів щодо підприємницької діяльності
(державна реєстрація суб’єктів підприємництва, ліцензування пев-
них видів господарської діяльності, обов’язкова сертифікація і
стандартизація продукції, інші дозвільні процедури) та формулю-
ються пропозиції з їх вдосконалення, пов’язані із здійсненням ад-
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міністративної реформи, що є необхідною передумовою розвитку
малого та середнього бізнесу в Україні; аналізуються проблеми ре-
алізації права на підприємницьку діяльність.

Ключові слова: державне регулювання, підприємницька дія-
льність, законодавство про підприємництво, оподаткування, до-
звільно-реєстраційні процедури, адміністративна реформа.

Ластовецкий А. С. Организационно-правовые основы ре-
гулирования предпринимательской деятельности в Украине. –
Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата юриди-
ческих наук по специальности 12.00.07 – теория управления; ад-
министративное право и процесс; финансовое право; информаци-
онное право. Национальная академия государственной налоговой
службы Украины. – Ирпень, 2005.

Исследуются проблемы совершенствования механизма орга-
низационно-правового воздействия государства на предпринима-
тельство как одного из необходимых условий развития малого и
среднего бизнеса. Обосновывается вывод о ключевой роли госу-
дарства в создании благоприятных экономических и правовых ус-
ловий для развития частной инициативы, включая формирование
оптимальной и прозрачной системы налогообложения.

Доказано, что главным недостатком организационно-
правового регулирования предпринимательства является наличие
административно-бюрократических препятствий. Влияние других
отрицательных факторов (фискальная налоговая политика и прак-
тика) – не настолько разрушительно, как непосредственные запре-
ты, предписания, требования получения разрешений, согласований
и т.п. Весь комплекс разрешительно регистрационных действий
государства относительно предпринимательской деятельности (го-
сударственная регистрация субъектов предпринимательства, ли-
цензирование определенных видов хозяйственной деятельности,
обязательная сертификация и стандартизация продукции и разре-
шительные процедуры при введении в эксплуатацию новых, ре-
конструированных, производственных и других объектов) харак-
теризуется чрезмерностью мероприятий предшествующего кон-
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троля, непрозрачным порядком выдачи разрешительных докумен-
тов, недостаточностью гарантий защиты прав и законных интере-
сов субъектов хозяйствования.

Совершенствование системы разрешительно регистрацион-
ных процедур относительно предпринимательства должно осуще-
ствляться путем предоставления органами государственной власти
управленческих (административных) услуг – одного из основных
направлений административной реформы в Украине – что преду-
сматривает формирование паритетности отношений (равных прав
требования надлежащего поведения, равной юридической защиты)
между субъектами хозяйствования и государственными органами,
которые осуществляют разрешительные, контрольные и надзор-
ные функции.

Ключевые слова: государственное регулирование, предпри-
нимательская деятельность, законодательство о предпринима-
тельстве, налогообложение, разрешительно регистрационные
процедуры, административная реформа.

Andrew S. Lastovetsky. Organizing and law basis of
regulation of enterprise activity in Ukraine. – Manuscript.

Thesis for obtaining a scientific degree of Candidate of Science
(Law) [an equivalent of a scientific degree of Philosophy Doctor
(Law)] on the specialty 12.00.07 – theory of management;
administrative law and process; financial law; information law.
National Academy of State Tax Service of Ukraine. – Irpin, 2005.

This research focus on interdisciplinary and complex problems of
optimizing the organizing and law related influences of the state on free
enterprise in terms of the administrative reform, which is prerequisite
for the development of the small and middle-sized business. Grounds
are being given for the conclusion about the key role of the state in
regulating economic processes in terms of the transition economy. The
present normative and law basis of free enterprise is being analyzed.
Study is being given to the complex of permissive-registration acts on
behalf of the state (i.e. state registration of the subjects of management,
licensing certain kinds of management activity, compulsory
certification and standardization of products and permissive procedures
during the launch of new and reconstructed industrial and other



329

objects). Propositions to enhance such objects are being put forward, as
well as proposals of the enhancement of taxation.

Key words: the state regulation of free enterprise, the normative
and law basis of free enterprise, taxation, the administrative reform.

95. Лата Н. Ф. Адміністративно-правове регулювання
нормотворчої діяльності органів виконавчої влади : дис. ...
канд. юрид. наук : 12.00.07 / Наталія Федорівна Лата ; Нац.
академія держ. податкової служби України. – К., 2004. – 185 с.

У дисертації досліджено зміст нормотворчої діяльності ор-
ганів виконавчої влади, визначено її принципи та значення. До-
сліджені теоретичні аспекти формування та розвитку законодав-
ства України, яке стосується нормотворчої діяльності органів ви-
конавчої влади, розроблені пропозиції щодо його вдосконалення.
Також у дисертації проаналізовані особливості адміністративно-
правового регулювання основних видів нормативно-правових ак-
тів органів виконавчої влади та система і компетенція суб’єктів
підзаконного нормотворення.

Розроблені засади нової системи спеціальних вимог до нор-
мотворчості органів виконавчої влади. У дисертації визначаються
нові спеціальні терміни щодо адміністративної правотворчості.
Накреслюються шляхи удосконалення стадій нормотворчого
процесу та нормотворчої техніки; теоретично обґрунтовується
необхідність запровадження та визначаються основні засади від-
повідальності за порушення у сфері нормотворення.

На підставі теоретичних висновків та аналізу чинного зако-
нодавства розроблені та внесені пропозиції про комплексне вдос-
коналення інституту адміністративної нормотворчості органів
виконавчої влади.

Ключові слова: орган виконавчої влади, нормотворчі повно-
важення, адміністративна нормотворчість, адміністративно-
правове регулювання нормотворчої діяльності, підзаконні нор-
мативно-правові акти, нормотворча техніка, стадії нормотвор-
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чого процесу, адміністративно-правовий захист, дисциплінарна
відповідальність, адміністративна відповідальність.

Лата Н. Ф. Административно-правовое регулирование
нормотворческой деятельности органов исполнительной вла-
сти. – Рукопись.
Диссертация на соискание научной степени кандидата юридичес-
ких наук по специальности: 12.00.07 – теория управления; адми-
нистративное право и процесс; финансовое право; информацион-
ное право. – Национальная академия государственной налоговой
службы Украины. – Ирпень, 2004.

В диссертации проведены исследования, направленные на
уточнение существующих и разработку новых понятий терминоло-
гического аппарата института нормотворческой деятельности орга-
нов исполнительной власти, а именно проведен анализ признаков
понятия «нормотворчество» и разработано его определение.

Рассматривая орган исполнительной власти как целостную
управленческую систему, на которую активно влияет ряд не только
внутренних, но и внешних факторов, в работе выдвигается идея вза-
имодействия между различными звеньями органов исполнительной
власти в процессе принятия нормативно-правовых актов. Опре-
деление системы органов исполнительной власти базируется на
разных по своей юридической силе нормативно-правовых актах.
В связи с чем есть необходимость создания единого кодифициро-
ванного нормативного акта – Закона Украины «О системе орга-
нов исполнительной власти Украины». С помощью предложен-
ного подхода и перечня субъектов подзаконного нормотворчества
освещаются направление и содержание осуществления нормотвор-
ческой деятельности органами исполнительной власти, их дальней-
шее административно-правовое регулирование.

Подчеркивается необходимость научной классификации но-
рмативно-правовых актов, дающая возможность более глубоко
выяснить их правовую природу, определить роль и значение в
управленческом процессе, в разрешении общих и специальных
заданий государственного управления, разработать наиболее чет-
кий и совершенный порядок их принятия. Внесено предложение
предусмотреть в законопроекте «О нормативно-правовых актах»
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всевозможные виды нормативно-правовых актов с описанием
присущих каждому из них характерных признаков.

В диссертации также исследуются пути усовершенствова-
ния нормотворческого процесса как недостаточно эффективно
работающего механизма с четким определением стадий и их по-
следовательности.

Руководствуясь положениями Концепции административ-
ной реформы в Украине, разработаны принципы нормотворчес-
кой деятельности органов исполнительной власти и основы но-
вой системы специальных требований к подзаконным норматив-
но-правовым актам.

В контексте исследования нормотворческой техники сфор-
мулирован вывод о необходимости скорейшего принятия Закона
Украины «О нормативно-правовых актах», а также предлагается
разработать и утвердить постановлением Кабинета Министров
Украины Общие правила нормотворческой техники органов ис-
полнительной власти.

Сформулирован ряд мер по специальной подготовке юри-
стов и других должностных лиц органов исполнительной власти
к нормотворческой работе. С целью обеспечения участия граж-
дан в процессе нормотворчества органов исполнительной власти
предложено принять закон, устанавливающий порядок сотрудни-
чества последних с общественностью, разработана его структура
и содержание. Следующим этапом диссертационного исследова-
ния стало обоснование обязательного осуществления специаль-
ной правовой экспертизы на соответствие ведомственных норма-
тивных актов основополагающему требованию административ-
ного нормотворчества – законности и прохождения предвари-
тельной экспертизы для установления их соответствия нормам
действующего законодательства. Анализируется необходимость
гармонизации отечественного права с нормами развитых стран
Европы при принятии нормативно-правовых актов органов ис-
полнительной власти.

Регулирование отношений, возникающих при регистрации
нормативно-правовых актов органов исполнительной власти,
нормами действующего законодательства, является несовершен-
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ным. Автором выдвигается предложение разработать специаль-
ный закон – «О государственной регистрации нормативно-
правовых актов в Украине».

По итогам диссертационного исследования сделан вывод о
том, что усовершенствование административно-правового регули-
рования нормотворческой деятельности органов исполнительной
власти необходимо осуществлять путем разработки и законода-
тельного закрепления специального терминологического аппара-
та; разработки новых принципов административного нормотвор-
чества и построения на их основе схемы осуществления нормот-
ворческой деятельности органами исполнительной власти, кото-
рая должна обеспечить законность принимаемых нормативно-
правовых актов, а также прозрачность их правоприменения; усо-
вершенствования механизма выявления и предотвращения при-
нятия нормативно-правовых актов, не отвечающих действующе-
му законодательству.

На основе теоретических выводов и анализа действующего
законодательства разработаны и внесены конкретные предложе-
ния о комплексном усовершенствовании законодательства в час-
ти института административного нормотворчества органов испо-
лнительной власти.

Ключевые слова: орган исполнительной власти, нормотво-
рческие полномочия, административное нормотворчество, ад-
министративно-правовое регулирование нормотворческой дея-
тельности, подзаконные нормативно-правовые акты, нормот-
ворческая техника, стадии нормотворческого процесса, админи-
стративно-правовая защита, дисциплинарная ответствен-
ность, административная ответственность.

Lata N. F. Administrative and legal regulation of law-
making activity of executive authorities. – Manuscript.

Thesis is submitted for a Candidate’s degree in jurisprudence on
a speciality 12.00.07 – the theory of management; the administrative
law and process; the financial law; the informational law. – The
National Academy of State Tax Service of Ukraine. – Irpin, 2004.

The dissertation investigates the scope of law-making activity of
executive authorities, determines its principles and meaning. There are
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investigated theoretical aspects of formation and development of the
laws of Ukraine that apply to law-making activity of executive
authorities as well as developed proposals related to their
improvement. Also the dissertation analyzes features of administrative
and legal regulation of main types of normative and legal acts of
executive authorities as well as the system and the competence of
subjects of sublegislative law-making.

There are developed principles of new system of special
requirements to law-making activity of executive authorities. The
dissertation determines new special definitions relating to
administrative law-making. There are outlined ways of improvement
of stages of law-making process and law-making means as well as
theoretically grounded necessity of implementation of responsibility
in the law-making area and fixed main basis of it.

Based on theoretical conclusions and analyze of effective laws,
proposals as to complex improvement of institution of administrative
law-making of executive authorities are developed and presented.

Key words: executive authorities, law-making authority,
administrative law-making, law-making activity, sublegislative
normative and legal acts, law-making means, stage of law-making
process, administrative and legal protection, disciplinary
responsibility, administrative responsibility.

96. Легецький М. П. Адміністративно-правові заходи
протидії правопорушенням, вчиненим неповнолітніми, у сфе-
рі незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних ре-
човин і прекурсорів : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Ми-
кола Петрович Легецький ; Національна академія внутріш-
ніх справ України. – К., 2004. – 234 с.

У дисертації досліджується комплекс теоретичних і прак-
тичних питань, адміністративно-правових заходів протидії пра-
вопорушенням, вчиненим неповнолітніми, у сфері незаконного
обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,
в нормах міжнародного права, у національному законодавстві, у
працях українських та зарубіжних вчених.
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Аналізуються умови, обставини, що сприяють вчиненню за-
значених правопорушень, за які передбачена адміністративна
відповідальність та особливості її застосування, адміністративно-
правовий статус суб’єктів профілактики та проблеми підвищення
їх результативності. Розробляються основні напрями і шляхи
щодо попередження наркоманії та вивчається досвід зарубіжних
країн і можливість його застосування в Україні.

Дослідження містить висновки, конкретні пропозиції та
рекомендації, спрямовані на значне поліпшення профілактичної
роботи органів державної влади, підвищення їх ефективності в
захисті прав і законних інтересів неповнолітніх громадян. Де-
тально обґрунтовуються пропозиції стосовно удосконалення за-
конодавчих актів, які регламентують цю діяльність.

Ключові слова: адміністративно-правова боротьба,
адміністративно-правові заходи, адміністративний примус, по-
передження правопорушень, наркотичні засоби, наркотизм,
неповнолітні.

Легецкий Н. П. Административно-правовые меры про-
тиводействия правонарушениям, совершенных несовершен-
нолетними, в сфере незаконного оборота наркотических
средств, психотропных веществ и прекурсоров. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юри-
дических наук по специальности 12.00.07 – теория управления;
административное право и процесс; финансовое право; информа-
ционное право. – Национальная академия внутренних дел, Киев,
2004.

В диссертации исследуется комплекс теоретических и прак-
тических вопросов административно-правовых мер противодей-
ствия правонарушениям несовершеннолетними, в сфере незакон-
ного оборота наркотических средств, психотропных веществ и
прекурсоров, в нормах международного права и национального
законодательства, в трудах украинских и зарубежных ученых.

В работе освещены также основные организационно-
правовые принципы применения административно-правовых мер
к несовершеннолетним. Анализируются условия, обстоятельства,
которые влекут совершение правонарушений, за которые уста-
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навливается административная ответственность, а также особен-
ности ее применения, исследуется эффективность применения
мер административного принуждения к несовершеннолетним в
данной отрасли, административно-правовой статус субъектов
профилактики, проблемы повышения результативности, разраба-
тываются основные направления и пути  предупреждения нарко-
мании, правонарушений несовершеннолетних, в сфере незакон-
ного оборота наркотических средств, а также использования за-
рубежного опыта.

В диссертации исследуются детерминанты противоправного
поведения подростков и социальные противоречия, которые
влияют на личность несовершеннолетнего правонарушителя.

Диссертантом рассматриваются вопросы защиты прав ре-
бенка и профилактики правонарушений среди несовершеннолет-
них в нормах международного права, а также система элементов
статуса несовершеннолетнего гражданина Украины в националь-
ном законодательстве.

В диссертационном исследовании содержатся выводы, кон-
кретные рекомендации, направленные на совершенствование
профилактической работы органов государственной власти, по-
вышение их эффективности по защите прав и законных интере-
сов несовершеннолетних граждан. На основе проведенного ана-
лиза автором внесены конкретные и детально обоснованные
предложения относительно усовершенствования законодатель-
ной базы, которая регламентирует это направление в деятельно-
сти органов внутренних дел, других субъектов профилактики.

Ключевые слова: административно-правовая борьба, ад-
министративно-правовые меры, административное принужде-
ние, предупреждение правонарушений, наркотические средства,
наркотизм, несовершеннолетние.

M. P. Lehetskyi. Administrative and law measures
counteracting juvenile delinquency in the sphere of illegal
trafficking of drugs, phsychotropic substances and precursors. –
Manuscript.

Candidate of legal sciences dissertation. Speciality 12.00.07 –
theory of administration; administrative law and proceeding, finance
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law, information law.–National Academy of Internal Affairs of
Ukraine, Kyiv, 2004.

On the basis of research of Ukrainian and foreign scientists the
author studies complex of theoretical and practical issues of
administrative – legal  fight against infringements of the law by the
under-aged persons, connected with drugs, phsychotropic substances
and precursors in norms of international and national legislation.

Anylizing conditions and circumstances which involved
commiting above mentioned offences punished according to
administrative responsibility and peculiarities of its implementation
are carried out, effectiveness of implementation of administrative
coercive measures to the under-aged persons, administrative and legal
status of subjects being prevented, problems of arising of results are
examined, main directions and ways on preventing drug addiction and
offences of the under-aged persons connected with drugs with
experience of foreign countries are developed to be possibly used in
Ukraine.

The research contents conclusions, precise proposals and
recommendations directed to considerable improvement of preventive
work of state authorities, increasing  their effectiveness in protection
of rights and legal interests of the under-aged citizens. Proposals
referring to improvement of legislative acts that regulate such
activities are worked out in details.

Key words: administrative and legal combating, administrative
and legal measures, administrative enforcement, crime prevention,
drugs, drug addiction, minor.

97. Люблін В. Д. Адміністративно-юрисдикційна діяль-
ність органів державного пожежного нагляду : дис. ... канд.
юрид. наук : 12.00.07 / Віталій Давидович Люблін ; ННІУ
НАВСУ. – К., 2005. – 211 с.

У дисертації досліджуються відносини, що випливають з
адміністративно-юрисдикційної діяльності органів державного
пожежного нагляду. Це пояснюється тим, що органи державного
пожежного нагляду є, перш за все, органами виконавчої влади,
які наділені правом накладати адміністративні стягнення за по-
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рушення правил пожежної безпеки, що визначає їх особливе міс-
це в системі органів виконавчої влади.

Пропонуються рекомендації щодо вдосконалення адмініст-
ративно-деліктного законодавства та законодавства, що регулює
формування та функціонування системи виконавчої влади, пода-
ються пропозиції щодо упорядкування адміністративно-юрисдик-
ційної діяльності органів державного пожежного нагляду.

Ключові слова: адміністративно-юрисдикційний орган, ад-
міністративно-юрисдикційна діяльність, розгляд адміністрати-
вних справ, пожежна безпека, адміністративно-правові заходи.

Люблин В. Д. Административно-юрисдикционная деяте-
льность органов государственного пожарного надзора. – Ру-
копись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юри-
дических наук по специальности 12.00.07 – теория управления;
административное право и процесс; финансовое право; информа-
ционное право – Национальная академия государственной нало-
говой службы Украины, Ирпень, 2004.

Результатом внедрения в жизнь положений Конституции
Украины, Концепции административно-правовой и судебной ре-
формы в Украине стало формирование нового административно-
правового статусу органов исполнительной власти, форм и мето-
дов их деятельности. Это объективная необходимость, опреде-
ленная принципом распределения власти, а также расширением
административно-юрисдикционной деятельности суда.

В диссертации исследуются отношения, которые вытекают
из административно-юрисдикционной деятельности органов го-
сударственного пожарного надзора, имеющей определенную
специфику в сфере деятельности иных административно-юрис-
дикционных органов.

Административно-юрисдикционная деятельность органов
государственного пожарного надзора еще не в полной мере соот-
ветствует современным требованиям и практики. На современ-
ном этапе в действующем законодательстве Украины не нашло
своего четкого определения категорийного содержания понятия
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«административно-юрисдикционная деятельность органов госу-
дарственного пожарного надзора».

Указанная специфика объясняется тем, что органы государ-
ственного пожарного надзора являются, прежде всего, органами
исполнительной власти, что и определяет их особое место среди
административно-юрисдикционных органов.

Диссертант определяет понятие административно-юрисдик-
ционного органа, определяет место органов государственного по-
жарного надзора среди иных административно-юрисдикционных
органов. Он подчеркивает, что орган государственного пожарного
надзора при осуществлении административно-юрисдикционной
деятельности остается органом исполнительной власти.

На основании проведённого исследования выделены этапы
формирования и раскрываются квалификационные признаки ад-
министративно-юрисдикционной деятельности органов государс-
твенного пожарного надзора. Учитывая развития устойчивой те-
нденции расширения полномочий судебных органов в области
админстративно-юрисдикционной деятельности, сформулирова-
ны предложения  относительно разделения административно-
юрисдикционных полномочий судов и органов государственного
пожарного надзора.

Соискатель раскрывает стадии производства по делам об
административных проступках, анализирует административно-
юрисдикционные полномочия органов государственного пожар-
ного надзора при рассмотрении дел об административных про-
ступках, проблемы улучшения взаимодействия служб органов
внутренних дел и органов государственного пожарного надзора
Министерства чрезвычайных ситуаций Украины в предупрежде-
нии, раскрытии и расследовании правонарушений о пожарах, об-
ъединении усилий и существующего потенциала, повышения
эффективности работы, относительно их раскрытия соотвествен-
но с действующим законодательством Украины.

На основании результатов исследования, теоретических и
практических выводов сформулированы предложения к проекту
«Наставления с организации работы государственного пожарного
надзора».
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Ключевые слова: административно-юрисдикционный ор-
ган, административно-юрисдикционная деятельность, рассмот-
рение административных дел, пожарная безопасность, админи-
стративно-правовые меры.

Lublin V. D. «The Administrative-Jurisdictional Activity of
the Bodies of State Fire inspection». – Manuscript.

The dissertation on competition of a scientific degree of the
candidate of juridical sciences on a speciality 12.00.07 – the theory of
management; administrative law and process; the financial law; the
information law. National academy of State Tax Service of Ukraine. –
Irpin, 2004.

The thesis focuses on relations that become apparent in
connection with administrative-jurisdictional activity of the bodies of
state fire inspection in the sphere of the activity of the administrative-
jurisdictional bodies. It have considerable speculiarities which
explained by the fact, that first ofall, the bodies of state fire inspection
an are executive bodies of justice and this defines its special place
among mentioned above administrative-jurisdictional bodies.

The recommendations concerning the improvement of the
administrative-delictual legislation and legislation that regulate the
system of executive authorities Ukraine as well as some proposals
concerning regulation of administrative-jurisdictional activity of the
court are offered in the thesis.

Key words: administrative-jurisdictional body, administrative-
jurisdictional activity, consideration of administrative cases, and
administrative measures.

98. Мазур А. В. Організаційно-правові основи митного
контролю в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Ана-
толій Васильович Мазур ; Національна юридична академія
України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2004. – 189 с.

Роботу присвячено дослідженню організаційно-правових
аспектів митного контролю в Україні. У дисертації вивчені по-
няття і правові засади механізму організації та здійснення митного
контролю в Україні. Досліджено його сутність і цільове призна-
чення як правової форми митної діяльності, запропоновано
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класифікацію його видів, з’ясовані й визначені принципи митного
контролю як виду державного контролю. Зазнали аналізу форми
митного контролю, в результаті чого наголошено на нагальній
потребі поліпшення їх правового регулювання. Як можливі шля-
хи оптимізації митного контролю дисертантом визнаються аналіз
ризику вчинення митного правопорушення й метод аудиту.

У результаті поглибленого дослідження стану організації та
здійснення митного контролю сформульовані конкретні про-
позиції щодо вдосконалення правового регулювання контрольної
діяльності митних органів.

Ключові слова: митний контроль, форми й види митного
контролю, принципи й методи митного контролю, механізм
митного контролю, аналіз ризику, митне правопорушення.

Мазур А. В. Организационно-правовые основы тамо-
женного контроля в Украине. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юри-
дических наук по специальности 12.00.07 – теория управления;
административное право и процесс; финансовое право; информа-
ционное право. – Национальная юридическая академия Украины
имени Ярослава Мудрого. – Харьков, 2004.

Работа посвящена исследованию организационно-право-
вых аспектов таможенного контроля в Украине. Используя ис-
торико-правовой метод исследования, существующую перио-
дизацию развития таможенного дела, автор формулирует зако-
номерность между таможенной политикой государства и юри-
дическими средствами ее реализации, в частности, таможен-
ным контролем, посредством которого обеспечиваются эконо-
мические интересы государства, а также режим законности,
являющийся непреложным условием существования и разви-
тия правового государства.

Диссертация содержит анализ понятия и правовых основ
механизма организации и осуществление таможенного контроля
в Украине. Исследованы его сущность и целевое назначение как
правовой формы таможенной деятельности, предложена класси-
фикация видов таможенного контроля, выяснены и определены
его принципы как вида государственного контроля.
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Обеспечение соблюдения таможенного законодательства
при осуществлении таможенными органами контрольной функ-
ции предлагается рассматривать через призму основной цели та-
моженного контроля – обеспечение прав и законных интересов
физических и юридических лиц, что, в конечном счете, отвечает
концепции и идеологии административной реформы в Украине.

Подвергнуты анализу формы таможенного контроля, отмеча-
ется потребность усовершенствования их правового регулирования.
Таможенный контроль рассматривается с точки зрения организаци-
онно-правового механизма, предназначение которого состоит в при-
ведении поведения субъектов перемещения в соответствие с уста-
новленными государством правилами. С учетом выявленных факто-
ров влияния на эффективность таможенного контроля в современ-
ных условиях развития межгосударственных связей в качестве воз-
можных путей его оптимизации диссертантом признаются анализ
риска совершения таможенного правонарушения и метод аудита.

Сформулированы конкретные предложения относительно
усовершенствования правового регулирования таможенной дея-
тельности в части организации и осуществление таможенного
контроля.

Ключевые слова: таможенный контроль, формы и виды
таможенного контроля, принципы и методы таможенного
контроля, механизм таможенного контроля, анализ риска, та-
моженное правонарушение.

Mazur A. V. Organizational and legal fundamentals of
customs control in Ukraine. – Manuscript.

The thesis for obtaining a scientific degree of the candidate of
sciences (law) on the speciality – 12.00.07 – theory of management;
administrative law and process; financial law; information law. –
Yaroslav Mudry National Law Academy of Ukraine. – Kharkiv, 2004.

The dissertation examines organizational and legal aspects of
customs control in Ukraine.

The paper analyzes the concept and legal basis of mechanism of
organizing and exercising customs control in Ukraine.

The essence and purpose of customs control as a legal form of
customs activities are investigated. The classification of types of
customs control is suggested. Principles of customs control as a
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variety of state control are ascertained and defined. The forms of
customs control are carefully analyzed, the need for perfecting the is
legal regulation is emphasized. The analysis of the risk of committing
a customs offence and the method of audit are regarded as possible
ways of optimizing customs control.

Concrete proposals for perfecting legal regulation of control
activities of customs authorities are formulated.

Key words: customs control, forms and types of customs control,
principles and methods of customs control, mechanism of customs
control, analysis of risk of committing a customs offence.

99. Мацелик М. О. Адміністративна відповідальність за
ухилення від оподаткування : дис. ... канд. юрид. наук :
12.00.07 / Михайло Олексійович Мацелик ; Нац. академія
держ. податкової служби України. – Ірпінь, 2005. – 194 с.

Дисертацію присвячено аналізу сутності адміністративної
відповідальності за порушення податкового законодавства. У
роботі аналізується поняття адміністративної відповідальності
взагалі та адміністративної відповідальності у податковому праві
зокрема, досліджуються її ознаки та особливості. Проведено
всебічний аналіз загальнотеоретичних проблем перетворення
адміністративної відповідальності у податковому законодавстві;
розкрито поняття і правові засади перетворення адміністративної
відповідальності та її шляхи переходу; альтернативний та
імперативний. У роботі здійснено аналіз запропонованої різними
вченими класифікації ухилень у сфері оподаткування та
обґрунтовано і запропоновано власну. Здійснено порівняльний
аналіз адміністративного і податкового законодавства, в ході яко-
го виявлено ряд суперечностей і прогалин. Запропоновано на-
прями удосконалення податкової системи, яка б сприяла сплаті
податку, збору. Сформульовано ряд висновків, пропозицій та
рекомендацій, спрямованих на удосконалення організаційно-
правових засад застосування адміністративної відповідальності за
порушення податкового законодавства.

Ключові слова: адміністративна відповідальність, пере-
творення відповідальності, ухилення, приховування, класифікація.
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Мацелик М. А. Административная ответственность за
уклонения от налогообложения. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юри-
дических наук по специальности 12.00.07. – теория управления;
административное право и процесс; финансовое право; информа-
ционное право. – Национальная академия государственной нало-
говой службы Украины. – Ирпень, 2005.

Диссертация посвящена анализу административной ответст-
венности за нарушение налогового законодательства. В работе
анализируются понятие административной ответственности в
общем та административной ответственности в налоговом праве
вчасности, исследуются ее особенности. Проведенный всесто-
ронний анализ общетеоретических проблем преобразования ад-
министративной ответственности в налоговом законодательстве;
раскрывается понятие и правовые основы преобразования адми-
нистративной ответственности и пути их перехода; альтернатив-
ный и императивный.

В диссертации подробно исследуются административно-
процесуальные мероприятия, которые применяются при осуще-
ствлении производства по делам про административные правона-
рушения в сфере налогообложения.

Отдельно рассмотрены дискуссионные вопросы теории, свя-
занные с методами и методикой осуществления контрольной дея-
тельности органов государственной налоговой службы Украины за
выполнением налогового законодательства. Проанализированные
виды способов уклонения от уплаты налогов, среди которых наибо-
лее рассмотренными являются начисление и возврат НДС, при этом
особое внимание уделено проблемам практического характера.

Достоинством предложенного диссертантом отечественно-
му правоведению является вариант классификации способом
уклонений от налогообложения, который способен улучшить
профилактику этих правонарушений и может быть использован в
процессе дальнейшего усовершенствования и систематизации
административных законодательных актов в налоговой сфере.
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Подчеркнута необходимость нормативной регламентации
методики расследования органами государственной налоговой
службы Украины уклонений от налогообложения.

Осуществлен сравнительный анализ административного и
налогового законодательства, в ходе которого выявлено ряд про-
тиворечий и пробелов нормативно-правового регулирования ад-
министративной ответственности за уклонения от налогообложе-
ния, которые влияют на ефективность функционирования нало-
говой системы в целом.

Предложено собственные направления усовершенствования
налоговой системы, которое предотвратит уклонения от налого-
обложения.

Сформировано ряд выводов, предложений и рекомендаций,
направленных на усовершенствование организационно-правовых
основ административной ответственности за уклонение от нало-
гообложения.

Ключевые слова: административная ответственность,
преобразование  ответственности, уклонение, маскирование,
классификация.

Matselik M. O. Administrative responsibility for avoiding of
taxation. – Manuscript.

Dissertation for the degree of Ph.D in Law in the 12.00.07.
specialty – Management Theory; Financial Law; Information Law. The
National Academy of the Internal Revenue Service of Ukraine. Irpin. 2005

The dissertation looks into the analysis of the essence and
grounds of the administrative responsibility in the sphere of taxation,
particularly for the avoiding of taxation.

The investigation of the special characteristics of the
administrative responsibility for the tax offences is carried out.

Considerable attention in the thesis is pain to the ultimate
analysis of the general theoretical problem as to the transformation of
the administrative responsible in the tax law.

The definition and legal base of the above mentioned
transformation are proposed, as well as the ways of it’s realization;
alterative and imperative.
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The comparative analysis of administrative and tax legislation is
carried out, which the row of contradictions and blanks is exposed
during. Directions of improvement of the tax system, which was
instrumental in payment of tax, collection, are offered.

Key words: administrative responsibility, transformation of
responsibility, deviation, concealment, classification.

100. Мацелик Т. О. Адміністративний примус в діяльно-
сті органів державної податкової служби України : дис. ...
канд. юрид. наук : 12.00.07 / Тетяна Олександрівна Мацелик ;
Нац. академія держ. податкової служби України. – Ірпінь,
2005. – 183 с.

Дисертацію присвячено аналізу теоретико-методологічних
засад, підстав та процесуально-процедурних засад застосування
адміністративного примусу в діяльності органів державної
податкової служби України.

У роботі досліджено місце адміністративного примусу в по-
датковому праві України. Визначено повноваження органів
державної податкової служби України щодо застосування
адміністративно-примусових заходів у сфері оподаткування.
Проаналізовано концептуальні підходи щодо розуміння сутності
засобів адміністративного примусу, здійснено їх класифікацію та
виділено специфіку їх застосування у сфері оподаткування.

Досліджено процесуально-процедурні засади застосування
заходів адміністративного примусу та особливості оскарження
рішень дій та бездіяльності посадових та службових осіб органів
державної служби України.

На основі проведеного дослідження сформульовано висновки,
пропозиції та рекомендації, спрямовані на вдосконалення органі-
заційно-правових засад застосування заходів дміністративного при-
мусу в діяльності органів державної податкової служби України.

Ключові слова: адміністративний примус, заходи адмініст-
ративного примусу, органи державної податкової служби,
специфіка, процесуально-процедурні засади, оскарження.
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Мацелык Т. А. Административное принуждение в дея-
тельности органов государственной налоговой службы Ук-
раины. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юри-
дических наук по специальности 12.00.07. – теория управления;
административное право и процесс; финансовое право; информа-
ционное право. – Национальная академия государственной нало-
говой службы Украины. – Ирпень, 2005.

Диссертация посвящена анализу теоретико-методологии-
ческих основ, оснований, а также процессуально-процедурных
основ применения административного принуждения в деятельно-
сти органов государственной налоговой службы Украины.

Работа является одной из первых попыток комплексно, с
использованием современных методов познания, исследовать
проблемные вопросы административного принуждения в налого-
вом законодательстве. В результате проведенного исследования
обосновано существование административного принуждения в
налоговом законодательстве Украины.

Рассмотрены органы государственной налоговой службы Ук-
раины как субъекты применения мер административного принуж-
дения. Сформулировано авторское определение органов государст-
венной налоговой службы Украины как правоохранительных орга-
нов исполнительной власти, которые состоят из подразделений и
служб, созданных для решения задач по контролю и обеспечению
взыскания налогов и других обязательных платежей с правом при-
менения мер административного принуждения.

Детально освещены, с выделением специфики, составляю-
щие административного принуждения в сфере налогообложения, а
именно: меры административного предупреждения, меры админи-
стративного пресечения и меры ответственности за противоправ-
ные действия, которые имеют признаки административного пра-
вонарушения. Специфика применения мер административного
принуждения состоит в том, что органы государственной налого-
вой службы Украины имеют право применять как общепризнан-
ные меры административного принуждения, так и меры, которые
используются только в сфере налогообложения.
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Делается вывод, что большое количество нормативно-
правовых актов, предусматривающих ответственность за налоговые
правонарушения, которые имеют признаки административных про-
ступков, усложняет выработку единого подхода к ответственности,
поэтому целесообразно заменить их единым нормативно-правовым
актом, а также установить четкий порядок применения мер ответст-
венности в сфере налогообложения, что послужит началом стандар-
тизации ответственности в упомянутой сфере.

В работе особое внимание уделено процессуально-проце-
дурному порядку применения мер административного принужде-
ния, характерных именно для сферы налогообложения. Отмеча-
ется, что деятельность органов государственной налоговой служ-
бы по применению мер административного принуждения  явля-
ется неотъемлемой частью административного процесса, в связи
с этим рассматривается его содержание, структура и соотноше-
ние с административной процедурой.

Обоснована научно-теоретическая конструкция понятий
«исправление налогов», «взыскание налогов» как соотношение
общего и конкретного. Отмечено особенности обжалования в
сфере налогообложения, которые состоят в том, что, кроме об-
щепринятых административного и судового порядков обжалова-
ния решений, действий и бездеятельности органов государствен-
ной налоговой службы, также выделен порядок пересмотра ре-
шения лицом принимающим его.

Сформулирован ряд выводов, предложений и рекоменда-
ций, направленных на усовершенствование теоретико-правовых
основ и практики применения мер административного принуж-
дения органами государственной налоговой службы Украины.

Ключевые слова: административное принуждение, меры
административного принуждения, специфика, органы государ-
ственной налоговой службы Украины, процессуально-правовые
основы, обжалование

Matselik T. O. Administrative compulsion in the State Tax
Service bodies activity.

Dissertation for the degree of PhD in Law. Specialty 12.00.07 –
theory of management; administrative law and process; financial law;
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information Law. The national Academy of the Internal Revenue
Service of Ukraine. Irpin. 2005.

The dissertation is devoted to the theoretical – methodical
ground, basis and processual procedures of the administrative
compulsions in the Internal Revenue Service against activities.

The place and importance of the administrative compulsion in
the tax law of Ukraine is investigated in this work.

Also the competence of the bodies of the Internal Revenue
Service as to the administrative compulsion means employment in the
sphere of taxation.

The conceptual approaches to the understanding of the essence
of the administrative compulsion means are analyzed and theirs
classification is done.

The processual – procedure basis of the administrative
compulsion means use is investigated as well.

Conclusions and recommendations as for letter the organizational –
juridical ground for the administrative compulsion means employment by
the Internal Revenue Service bodies are maid by the author.

Key words: administrative compulsion, administrative
compulsion means, Internal Revenue Service bodies, peculiarities,
processual – procedure ground, claims.

101. Мацюк В. Я. Використання інформаційного ресурсу
підрозділами податкової міліції для прийняття управлінсько-
го рішення : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Володимир
Ярославович Мацюк ; Нац. академія держ. податкової служби
України. – Ірпінь, 2004. – 208 с.

Дисертацію присвячено аналізу сутності процесу управлін-
ня та використання інформації в службовій діяльності органів
податкової міліції. Розглядаються види, правові основи класифі-
кації інформації та її правові характеристики, теоретичні аспекти
поняття аналізу та його суті в процесі управління.

В роботі досліджуються організаційно-правові засади збору
і аналізу інформації органами податкової міліції для прийняття
управлінського рішення. Детально розглядається питання органі-
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зації аналітичної роботи та її вплив на ефективність діяльності
податкової міліції.

Значну увагу приділено захисту інформації, яка використо-
вується в податковій службі.

За результатами дослідження сформульовано ряд висновків,
пропозицій і рекомендацій, які мають за мету вдосконалення дія-
льності підрозділів податкової міліції та ефективного викорис-
тання інформаційного ресурсу в боротьбі зі злочинністю у сфері
оподаткування.

Ключові слова: управлінське рішення, органи податкової
міліції, інформаційний ресурс, процес управління, аналітична ро-
бота, податкова злочинність, захист та безпека інформації, ін-
формаційна система, інформаційний потік.

Мацюк В. Я. Использование информационного ресурса
подразделениями налоговой милиции для принятия управ-
ленческого решения. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юри-
дических наук по специальности 12.00.07 – теория управления;
административное право и процесс; финансовое право; информа-
ционное право. – Национальная академия государственной нало-
говой службы Украины. Ирпень, 2004.

Диссертация посвящена проблемам использования инфор-
мационного ресурса подразделениями налоговой милиции для
принятия управленческого решения.

На основании анализа научно-теоретической литературы,
действующего законодательства Украины и практики его примене-
ния, а также определения понятий «информация», «управленческое
решение» раскрывается вопрос организации работы налоговой ми-
лиции по сбору, обработке и использованию необходимой инфор-
мации, а также дается характеристика процесса управления.

В работе рассматривается вопрос информации как объекта
правоотношений. Указывается на взаимозависимость качества
управления органов налоговой милиции от информации в целом
и правовой в частности. Подчеркивается значительная роль ее и
место для управленческого решения, особенно при осуществле-
нии модернизации налоговой службы.
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Дается анализ проблем и ошибок, которые есть в повсе-
дневной деятельности налоговой милиции. Вносятся предложе-
ния по совершенствованию правовой  базы использования ин-
формации в борьбе с преступлениями в сфере налогообложения.

Автор предлагает методические рекомендации относи-
тельно анализа существующих классификационных схем
управленческой информации, определения характеристики
информации, ее дифференциации по вопросам налоговых пре-
ступлений, а также указывает на необходимость систематиза-
ции национального информационного законодательства через
кодификацию, на уровне отдельного Кодекса Украины об ин-
формации, положения которого будут основываться на консти-
туционном, административном, гражданском, трудовом и кри-
минальном законодательстве с целью устранения ряда про-
блем, решения многих вопросов. В Информационном кодексе
выделить отдельной главой – информационное законодатель-
ство в сфере налогообложения.

Значительное внимание уделено информационной структу-
ре органов налоговой милиции и организации аналитической ра-
боты, которые влияют на эффективную деятельность и показате-
ли в повседневной службе.

Определяются требования по защите информации и ее безо-
пасности. Сформулировано ряд выводов, рекомендаций и пред-
ложений, которые могут положительно повлиять на совершенст-
вование деятельности налоговой милиции Украины.

Ключевые слова: управленческое решение, органы налого-
вой милиции, информационный ресурс, процесс управления, ана-
литическая работа, налоговая преступность, защита и безопас-
ность информации, информационная система, информационный
поток.

Matsuk V. Y. Information space use by tax militia subunits
for making administrative decisions. – Manuscript.

Dissertation for receiving candidate’s of law sciences scientific
degree.

Dissertation is devoted to analysis of management process
essence and use of information in tax militia units service. Forms,
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legal basis of information classification and its legal description,
theoretical aspects of analysis term and its nature in the management
process are examined.

This paper researches legal-organizing fundamentals of
information gathering by tax militia units for making administrative
decision. Questions of analytical work arrangement and its impact on
effectiveness of tax militia activity are examined in detail.

At first, main attention is given to securing of information,
which used in tax militia service.

As a result of this research, a number of conclusions,
suggestions and recommendations are made, which directed on
improvement of tax militia subunits activity and effective use of
information resource in a process of tax crime fighting.

Key words: administrative decision, tax militia units,
information resource, decision-making process, analytical work, tax
delinquency, protection and security of information.

102. Минюк Д. І. Організаційно-правові аспекти проти-
дії правопорушенням у сфері зовнішьоекономічної діяльнос-
ті : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Дмитро Іванович Ми-
нюк ; Нац. ун-т держ. податкової служби України. – Ірпінь,
2007. – 228 с.

Дисертація є першим в Україні спеціальним монографіч-
ним дослідженням проблем організаційно-правового забезпе-
чення протидії правопорушенням у сфері зовнішньоекономічної
діяльності. Проведений аналіз проблемної ситуації показав, що
виконання основних завдань державного управління й контро-
лю в контексті вдосконалення організаційно-правового забез-
печення розвитку зовнішньоекономічної діяльності потребує
врахування проблем в системі державного управління зовніш-
ньоекономічними процесами та удосконалення діяльності конт-
ролюючих і правоохоронних органів, їх безпосередніх функцій,
пов’язаних з управлінням, координацією та контролем, підпо-
рядкованих їм місцевих органів, для розробки механізмів і за-
ходів реалізації державної політики з питань протидії правопо-
рушенням з використанням адміністративно-правових засобів
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попереджувально-профілактичного характеру, засобів припи-
нення вже  вчинених протиправних дій та засобів виявлення
правопорушень і осіб, що їх вчинили, та притягнення винних до
відповідальності.

Поряд з іншими заходами в роботі запропоновано внести
зміни і доповнення в окремі нормативно-правові акти, а також
надано пропозиції щодо формування багаторівневої системи
управління та контролю, спрямованої на протидію правопору-
шенням, що вчиняються у сфері ЗЕД.

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД); про-
тидія правопорушенням, що вчиняються у сфері ЗЕД; суб’єктний
склад правопорушень, джерела правопорушень у сфері ЗЕД; спо-
соби правопорушень; псевдоекспортні, псевдоімпортні операції;
псевдодемпінг; псевдолегальні та фіктивні зовнішньоекономічні
операції.

Минюк Д. И. Организационно-правовые аспекты про-
тиводействия правонарушениям в сфере внешнеэкономиче-
ской деятельности. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юри-
дических наук по специальности 12.00.07 – административное
право и процесс; финансовое право; информационное право. –
Национальный университет государственной налоговой службы
Украины. – Ирпень, 2007.

Диссертация является первым в Украине специальным мо-
нографическим исследованием проблем организационно-
правового обеспечения противодействия правонарушениям в
сфере внешнеэкономической деятельности. Проведенный в рабо-
те разносторонний анализ проблемной ситуации по вопросам
противодействия правонарушениям с использованием админист-
ративно-правовых средств в процессе организационно-правового
обеспечения внешнеэкономических отношений показал, что со-
циально-экономические преобразования и демонополизация
внешнеэкономической деятельности сформировали в Украине
новый, конфликтно-рискованный для субъектов внешнеэкономи-
ческой деятельности и государства тип внешнеэкономических
отношений, который требует создания комплексной, научно
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обоснованной организационно-правовой системы социального
управления и контроля. В частности, выполнение основных задач
государственного управления и контроля в контексте усовершен-
ствования организационно-правового обеспечения развития
внешнеэкономической деятельности (ВЭД) требует: учитывать
правоохранительный блок проблем в системе социального управ-
ления внешнеэкономическими процессами; усовершенствования
методов экономического и административного (тарифного и не-
тарифного) регулирования экспортно-импортных операций; де-
централизации производственных функций (лицензирование, ре-
гистрация контрактов, применение санкций и т.п. ) Министерства
экономики Украины. Совершенствованию подлежат его непо-
средственные функции, а именно: управление, координация и
контроль над деятельностью подчиненных ему органов на мес-
тах; разработки механизмов и средств реализации задач по
вопросам противодействия правонарушениям, которые соверша-
ются в сфере ВЕД; создания организационно-правовых предпо-
сылок и конкретных механизмов привлечения к управленческим
и контрольным процессам субъектов корпоративного управления
и контроля; создания соответствующих информационных баз
данных и контрольно-аналитических систем превентивного про-
тиводействия правонарушениям в сфере ВЭД.

В результате проведенного исследования предложено изме-
нить и дополнить отдельные нормативно-правовые акты, которые
направлены на совершенствование деятельности контролирующих
и правоохранительных органов в применении административно-
правовых средств для противодействия правонарушениям, кото-
рые совершаются в сфере ВЕД. Также разработаны и предложены
для использования рекомендации, состоящие из конкретных орга-
низационно-правовых мероприятий, реализация которых даст
возможность сформировать многоуровневую систему управления
и контроля, направленную на противодействие правонарушениям
в сфере ВЭД.

Ключевые слова: теневые отношения в сфере внешнеэко-
номической деятельности (ВЭД); детенизация внешнеэкономи-
ческих отношений; субъектный состав правонарушений; источ-



354

ники правонарушений в сфере ВЭД; способы правонарушений;
псевдоэкспортные, псевдоимпортные операции; псевдодемпинг;
псевдолегальные и фиктивные внешнеэкономические операции;
псевдостраховой депозит; псевдокомпенсационные операции.

Minuk D. A. Organizational and Legal Bases of Foreign
Economic Activity Relations Deshadowing. – Manuscript.

Thesis for obtaining a scientifik degree of the Ph.D in Law in
the speciality 12.00.07 – Administrative law and procedur; Financial
law; Informational Law. – The National University of the Internal
Revenue Service of Ukraine. Irpin. 2007.

This thesis is the first in Ukraine special monograph research for
the problems of the organizational and legal providing of foreign
economic activity relations deshadowing. The profound analysis of
the problem conducted in the work showed that state management and
control basic tasks implementation in the context of perfection of the
organizational and legal providing of development and deshadowing
of foreign economic activity required: taking into account the law-
enforcement block of problems in the system of social management of
external economic processes; the development and implementation
into the practice of the enterprise management the economic pre-
conditions of relations deshadowing, the improvement of the tariff and
non-tariff adjusting of export-import transactions; decentralization of
production functions (licensing, contracts registration, sanctions
application, etc.) of Ministry of Economy and European Integration of
Ukraine; increasing of the central authority role of the Ministry in the
implementation of its direct functions, namely: management,
coordination and control  activity of subordinate local authorities;
working out of the mechanisms and means of state policy realization
of the state policy questions of economy deshadowing; creation of
organizational and legal pre-conditions and certain mechanisms of
involving the corporate management and control subjects into the
administrative and control processes; creation of the proper
informative data bases and control-analytical systems of preventive
counteraction to the shadow phenomena in the field of foreign
economic activity.



355

Next to other measures in the work it is offered the structure of
complex normative and legal acts, necessary for the creation of
integral mechanisms of control after export-import transactions, as
well as methodological recommendations, the realization of which
will give the possibility to form the multilevel control and
management system, aimed at the counteraction to the shadow
phenomena in the field of foreign economic activity.

Key words: foreign economic activity (FEC),infringment;
counteraction in the field of FЕC; subject composition of shadow
relations in the field of FEC; sources of shadow relations in the field
of FEC; types of shadow phenomena; pseudoexport, pseudoimport
transactions; pseudodumping; illegal; and dummy foreign economic
transactions.

103. Миронюк Р. В. Органи внутрішніх справ як
суб’єкти виконавчого провадження в справах про адміністра-
тивні правопорушення : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 /
Роман Вікторович Миронюк ; Нац. академія внутрішніх
справ України. – К., 2003. – 197 с.

Дисертацію присвячено дослідженню повноважень органів
внутрішніх справ щодо виконання постанов про накладення ад-
міністративних стягнень.

У дисертації проведено аналіз загальнотеоретичних проблем
виконавчого провадження в справах про адміністративні право-
порушення; розкрито поняття та суть такого провадження; визна-
чено його місце в загальній структурі провадження в справах про
адміністративні правопорушення. Досліджено діяльність органів
внутрішніх справ як одного з домінуючих органів серед інших
суб’єктів, які здійснюють виконавче провадження.

Розроблено пропозицї та рекомендації щодо удосконалення
діючого законодавства, у т.ч. відомчих нормативних актів, що ре-
гулюють діяльність органів внутрішніх справ щодо виконання по-
станов про накладення окремих видів адміністративних стягнень.

Ключові слова: адміністративний процес, адміністративні
стягнення, виконавче провадження, юрисдикція, домінуючі суб’єкти,
повноваження органів внутрішніх справ, правопорушник, санкція.
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Миронюк Р. В. Органи внутренних дел как субъекты
исполнительного производства по делам об административ-
ных правонарушениях. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юри-
дических наук по специальности 12.00.07 – теория управления;
административное право и процесс; финансовое право. – Акаде-
мия государственной налоговой службы Украины, Ирпень, 2002.

Диссертация посвящена исследованию полномочий органов
внутренних дел по исполнению постановлений о наложении ад-
министративных взысканий.

В диссертации приводится понятие исполнительного произ-
водства по делам об административных правонарушениях,
определено его место в системе административного процесса.
Осуществив анализ основных признаков исполнительного произ-
водства и отобразив его особенности относительно иных видов
административно-юрисдикционных производств, диссертант ука-
зывает на существование в нем определенных стадий функцио-
нального назначения. К таким стадиям он относит: 1) вступление
постановления о наложении административного взыскания в за-
конную силу; 2) обращение постановления к исполнению; 3) не-
посредственное исполнение постановления; 4/ завершение испо-
лнительного производства.

Приведена развернутая классификация субъектов исполни-
тельного производства по делам об административных правона-
рушениях. В зависимости от процессуальной роли, которую иг-
рает тот или иной субъект в исполнительном производстве, дис-
сертант предлагает следующую классификацию субъектов такого
производства: 1) субъекты, которые имеют личный интерес в де-
ле об административном правонарушении; 2) субъекты, которые
оказывают содействие осуществлению исполнительного произ-
водства; 3) субъекты, которые осуществляют надзор и контроль
за законностью исполнения постановлений; 4) доминирующие
субъекты, то есть субъекты, уполномоченные исполнять поста-
новления о наложении административных взысканий.

Приводятся существенные доказательства, которые дают авто-
ру возможность утверждать, что ведущее место среди доминирую-
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щих субъектов исполнительного производства принадлежит органам
внутренних дел. Их правовой статус относительно этого обусловлен-
ный следующими факторами: во-первых, органы внутренних дел (их
должностные лица) исполняют собственные постановления о нало-
жении административного предупреждения и штрафа, которые взи-
маются в добровольном порядке. Во-вторых, они (их отдельные по-
дразделения и должностные лица) есть специальными органами ис-
полнения постановлений суда (судьи) о лишении права управления
транспортными средствами и административного ареста.

Диссертант вносит предложение о необходимости издания
ведомственной Инструкции по осуществлению органами внут-
ренних дел (их должностными лицами) исполнительного произ-
водства по делам об административных правонарушениях.

С целью повышения эффективности норм, которые регламен-
тируют исполнительное производство по делам об административ-
ных правонарушениях, автор предлагает дополнить и изменить ре-
дакцию отдельных норм Кодекса Украины об административных
правонарушениях, вчастности, которые определяют порядок исчис-
ления срока, по окончанию которого лицо считается не подвергну-
тым административному взысканию, срока завершения исполнения
постановления о наложении административного взыскания, обеспе-
чение надлежащей правовой защиты лица, на которое наложен ад-
министративный арест, а также норм, которые определяют порядок
исполнения отдельных административных взысканий.

Диссертант, исходя с потребностей практики, указывает
также на необходимость дополнения Кодекса Украины об адми-
нистративных правонарушениях новыми статьями, а именно: о
вступлении постановления о наложении административного взы-
скания в законную силу; о продлении срока уплаты штрафа или о
рассрочке его уплаты; о замене штрафа общественными работа-
ми; о наделении органов внутренних дел полномочиями относи-
тельно выполнения постановлений об оплатном изъятии и кон-
фискации отдельных предметов разрешительной системы; об
изъятии удостоверения у водителей, которые управляют транс-
портным средством в состоянии опьянения; об ответственности
лиц, лишенных права управления транспортными средствами, но
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которые продолжают ими управлять; о сокращении срока отбы-
тия административного ареста и пр.

Ключевые слова: административный процесс, админист-
ративные взыскания, исполнительное производство, юрисдикция,
доминирующие субъекты, полномочия органов внутренних дел,
правонарушитель, санкция.

Мугоnuk R. V. Agency of Internal affears as the subjects of
the executive proseding on affears about administrative offences. –
Manuscript.

The Law Candidate Degree Disertation on speciality 12.00.07 –
Management Theory; Administrative Law and Proceseedings; Finance
Law. – Academy of a state tax service of Ukraine, Irpin, 2002.

The dissertation is devoted to research of powers of law-
enforcement affears on execution of the decisions about imposing
administrative  penalties.

In the dissertation the concept of the executive proseding  on
affears about administrative offences is resulted, his (its) place in
system of administrative process is determined. The expediency of
allocation of the executive proceeding in an independent kind of
administrative proceeding is argued. The developed classificationof
the subjects of the executive proseding by affears about administrative
offences is given. Depending on a remedial role, which is played by
(with) this ar that subject in the executive proceeding, autor offers the
following classification of the subjects of such proceeding:1) subjects,
which have personal interest in business about an administrative
offence; 2) subjects, which assist realization of the executive
proceeding; 3) subjects, which carry out supervision and control of
legality of execution (performance) of the decisions; 4) dominant
subjects, that is subjects authorized to execute of the decision about
imposing of administrative  penalties.

The dissertation the analysis activities to of law-enforcement
agencies as one of dominant subjects executive proceeding on affears
about administrative offences.

The offers and recommendations improvement of norms are
developed which regulate activity of law-enforcement agencies on
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execution (performance) of the decisions about imposing separate
kinds of administrative penalties.

Key words: administrative process, administrative penalties,
jurisdiction, dominant subjects, power of law-enforcement agencies.

104. Мілашевич А. В. Проблеми профілактики адмініст-
ративних правопорушень на транспорті : дис. ... канд. юрид.
наук : 12.00.07 / Андрій Вікторович Мілашевич ; Одеськ. нац.
ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2001. – 195 с.

Дисертація присвячена теоретичним і практичним питан-
ням, пов’язаним із висвітленням та розв’язанням проблем
профілактики адміністративних правопорушень на транспорті.
Досліджується сутність профілактики та особливості її правової
природи, значення профілактики у забезпеченні суспільних
відносин в Україні. Дається визначення та обумовлюється
необхідність здійснення профілактичної діяльності. Аналізуються
властивості профілактики адміністративних правопорушень, ви-
значаються основні напрями впровадження профілактичної
діяльності на транспорті та робиться її розмежування з іншими
видами правоохоронної діяльності.

Визначається коло органів профілактики, їх компетенція,
дається аналіз щодо співвідношення їх правових статусів. Визна-
чаються шляхи вдосконалення профілактики адміністративних
правопорушень на транспорті, робляться висновки та вносяться
конкретні пропозиції щодо вдосконалення чинного транспортно-
го законодавства України та законодавства України про адмі-
ністративні правопорушення.

Ключові слова: адміністративне правопорушення, про-
філактика, транспорт, взаємодія, орган.

Милашевич А. В. Проблемы профилактики админист-
ративных правонарушений на транспорте. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юри-
дических наук по специальности 12.00.07 – теория управления;
административное право и процесс; финансовое право. – Акаде-
мия Государственной налоговой службы Украины, Ирпень, 2001.
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Диссертация посвящена теоретическим и практическим
проблемам профилактики административных правонарушений на
транспорте.

Исследуются и анализируются вопросы, связанные с уясне-
нием сущности профилактики правонарушений, ее значение для
обеспечения эффективности защиты общественных отношений
от противоправных посягательств.

Соискатель отмечает, что профилактика, отличаясь от пре-
дупреждения правонарушений, является самостоятельным видом
правоохранительной деятельности, способным качественно и
своевременно реагировать на правонарушения. В работе детально
освещается профилактика административных правонарушений,
которая благодаря своему универсальному характеру способна
нейтрализовать противоправное воздействие со стороны админи-
стративных правонарушений и обеспечить неизменность качест-
ва общественных отношений. В диссертации анализируются осо-
бые свойства административных правонарушений, механизм их
урегулирования и природа самих общественных отношений, в
которых они совершаются, – все это дает возможность охватить
профилактической деятельностью как административные, так и
иные виды правонарушений.

Особое внимание уделяется определению основных направ-
лений профилактики административных правонарушений на
транспорте, обосновывается необходимость их комплексного
применения.

В диссертации дана характеристика транспорта как специ-
фической отрасли материального производства, для которого не-
обходим особый подход в профилактике административных пра-
вонарушений.

Основное внимание в работе уделено анализу органов про-
филактики административных правонарушений на транспорте и
определению их компетенции в данной сфере. С этой целью со-
искатель раскрывает сущность форм и методов профилактиче-
ской деятельности, а также определяет ее место в системе право-
охранительной деятельности, приводит размежевание профилак-
тики с иными видами правоохранительной деятельности.
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Особо подчеркивается необходимость взаимодействия орга-
нов профилактики, раскрывается ее содержание и проводится
анализ тех факторов, которые объективно влияют на это содер-
жание. Отмечается, что разрешение проблемы взаимодействия
предусматривает, с одной стороны, необходимость урегулирова-
ния компетенции органов профилактики, а с другой – обеспече-
ние целостности транспорта как единой системы взаимосвязан-
ных и взаимодействующих элементов.

В диссертации определены основные проблемы профилак-
тики административных правонарушений на транспорте, которые
соискатель видит: в обеспечении нормального функционирова-
ния транспортных правоотношений; определении компетенции
органов, которые осуществляют профилактику административ-
ных правонарушений на транспорте; а также в совершенствова-
нии форм и методов профилактической деятельности.

Ключевые слова: административное правонарушение, про-
филактика, транспорт, взаимодействие, орган.

Milashevich A. V. Problems of prevention of administrative
delinquencies at transport. – Manuscript.

Dissertation for the Candidate Degree of Law, speciality
12.00.07 – Theory of management; administrative law and process;
financial law. – State Academy of taxes’ service Ukraine, Irpin, 2001.

This dissertation is devoted to theoretical and practical issues
deal with elucidation and settlement of preventive problems of
administrative delinquencies at transport. The research examines the
essence of prevention and peculiarities of its law nature, significance
of preventive measures in ensuring of social relations in Ukraine. It is
given a definition and necessity of carrying out preventive activity is
preconditioned. It is analysed the features of prevention of
administrative delinquencies. The research identifies main directions
of implementation of preventive activity at transport and it is made its
delimitation in relation to other kinds of law-enforcement activity.

It is identified a list of bodies of preventive activity, their
competence. The research analyses the correlation of their law status.
It is determined the ways of improvement of preventive measures of
administrative delinquencies at transport. The conclusions are made,
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and it is put forward concrete proposals on improvement of the current
transport legislation of Ukraine and legislation of Ukraine on
administrative delinquencies.

Key words: administrative delinquencies, prevention, transport,
cooperation.

105. Мозоль / В. В. Адміністративно-правовий статус по-
садової особи податкової міліції : дис. ... канд. юрид. наук :
12.00.07 / Вікторія Василівна Мозоль ; Нац. академія держ.
податкової служби України. – Ірпінь, 2006. – 206 с.

Дисертацію присвячено дослідженню теоретичних засад,
механізму правового регулювання адміністративно-правовго
статусу посадової особи податкової міліції, питань його практич-
ної реалізації. У роботі запропонований шлях категоріального та
змістовного розмежування понять «посадова» та «службова»
особи, досліджена етимологія поняття правового статусу, уза-
гальнено його розуміння у юридичній науці та практиці. Сформу-
льовано поняття посадової особи податкової міліції, визначено її
місце у класифікаціях видів та типів державної служби, що пропо-
нуються юридичною наукою. Визначено структуру та особливості
її адміністративно-правового статусу. Проаналізовано іноземний
досвід регулювання адміністративно-правового статусу службовця
правоохоронних підрозділів, запропоновано можливості його за-
стосування в Україні. Здійснено класифікацію обов’язків та прав
посадової особи податкової міліції як складових її адміністратив-
но-правового статусу. Піддано аналізу практику правового регу-
лювання та реалізації елементів адміністративно-правового ста-
тусу посадової особи податкової міліції, сформульовано конкрет-
ні пропозиції та рекомендації щодо його удосконалення.

Ключові слова: посадова особа податкової міліції, службо-
ва особа податкової міліції, адміністративно-правовий статус,
повноваження, обов’язки, права, юридична відповідальність, ко-
рупційне правопорушення.

Мозоль В. В. Административно-правовой статус долж-
ностного лица налоговой милиции (организационно-
правовые аспекты). – Рукопись.
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Диссертация на соискание научной степени кандидата юри-
дических наук по специальности 12.00.07 – теория управления;
административное право и процес; финансовое право; информа-
ционное право. Национальная академия государственной налого-
вой службы Украины, г. Ирпень, 2006.

Диссертация посвящена анализу теоретических основ, ме-
ханизма правового регулирования административно-правового
статуса должностного лица налоговой милиции и вопросов его
практической реализации. В работе предложен путь категориаль-
ного и смыслового разделения понятий «должностное» и «служе-
бное» лицо, исследована этимология понятия правового статуса,
обобщено его понимание в науке и практике. Сформулировано
понятие должностного лица налоговой милиции, определено его
место в предлагаемых юридической наукой классификациях ви-
дов и типов государственной службы. Определены структура и
особенности его административно-правового статуса. Установле-
но, что составляющими данного статуса являются полномочия
(обязанности и права), правовые ограничения и запреты, связан-
ные с реализацией полномочий должностного лица налоговой
милиции, гарантии реализации полномочий и юридическая от-
ветственность должностного лица налоговой милиции.

Осуществлена классификация  обязанностей и прав должно-
стного лица налоговой милиции как элементов его административ-
но-правового  статуса. Выявлен ряд недостатков в их правовом ре-
гулировании. Вынесены конкретные предложения по уточнению
правовых формулировок, более четкому регламентированию прав
и обязанностей должностных лиц налоговой милиции.

Осуществлен анализ административной и дисциплинарной
ответственности должностных лиц налоговой милиции. Сделан
вывод о необходимости принятия Закона Украины «О дисципли-
нарной ответственности лиц, пребывающих на государственной
службе», который бы урегулировал понятие и перечень деяний,
являющихся дисциплинарными правонарушениями, порядок
привлечения к дисциплинарной ответственности лиц, пребыва-
щих на государственной службе различных видов и типов, вклю-
чая и службу в налоговой милиции.
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Ключевые слова: должностное лицо налоговой милиции,
служебное лицо налоговой милиции, административно-правовой
статус, полномочия, обязанности, права,  юридическая ответ-
ственность, коррупционное правонарушение.

Mozol V. V. Administrative-law status of tax militia official
(Organisational-legal aspects). – Manuscript.

Dissertation for the degree of Ph.D in Law in the 12.00.07
speciality – Management Theory; Administrative Law and Process;
Financial Law; Informational Law. The National Academy of the
Internal Revenue Service of Ukraine. Irpin, 2006.

Thesis is devoted to the analysis of theoretical basis, mechanism
of juridical regulation of administrative-legal status of tax militia
official and problems of its practical realization. Etimology of legal
status concept is explored, its scientific and practicak understandig is
generalized. The definition of tax militia official is formulated and its
place in modern classifications of state service types is fixed. The
structure and the peculiarities of administrative-legal status of tax
militia official is determined. Foreign experience of adjusting the
administrative-legal status of law inforcement structures servicemen is
analized and the ways of its utilization in Ukraine fre offered.

Classification of duties and rightes of tax militia official as the
elements of its administrative-legal status is conducted. The analyses
of practice of legal regulation and realization of elements of tax militia
official’ administrative-legal status is carried out. Scientific
conclusions and suggestions on improvement of adjusting of tax
militia official’ administrative-legal status are formulated.

Key words: tax militia official, tax militia serviceman,
administrative-legal status, competence, duties, rights, juridical
responsibility, corruption offence.

106. Морозова В. О. Адміністративна відповідальність за
правопорушення проти громадської моралі : дис. ... канд. юрид.
наук : 12.00.07 / Валентина Олексіївна Морозова ; Запоріж.
юридичний ін-т МВС України. – Запоріжжя, 2003. – 197 с.

Дисертація присвячена дослідженню проблем адміністрати-
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вно-правової відповідальності за правопорушення проти громад-
ської моралі.

У дисертації проведено аналіз загальнотеоретичних проблем
адміністративної відповідальності за посягання на громадську
мораль; розкрито поняття та суть громадської моралі як об’єкта
адміністративно-правової охорони; визначено коло правопору-
шень, що посягають на громадську мораль. Вивчено діяльність
органів внутрішніх справ як суб’єкта адміністративної діяльності
у сфері, що досліджується

Розроблено пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення
чинного законодавства, у т.ч. відомчих нормативних актів, що
встановлюють відповідальність за правопорушення проти гро-
мадської моралі.

Ключові слова: адміністративна відповідальність, громад-
ська мораль, правопорушення, адміністративне провадження,
об’єкт адміністративно-правової охорони.

Морозова В. О. Административная ответственность за
правонарушения против общественной нравственности. –
Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юри-
дических наук по специальности 12.00.07 – теория управления;
административное право и процесс; финансовое право. – Акаде-
мия государственной налоговой службы Украины, Ирпень, 2002.

Диссертация посвящена исследованию проблем админист-
ративно-правовой ответственности за посягательства на общест-
венную нравственность.

В диссертации проводится анализ общетеоретических про-
блем административной ответственности за посягательства на
общественную нравственность, раскрывается понятие и суть об-
щественной нравственности как объекта административно-
правовой охраны, определяется круг правонарушений, посягаю-
щих на общественную нравственность. Изучена деятельность
правоохранительных органов как субъектов административной
деятельности в исследуемой сфере.

В диссертации показана общественная мораль как объект
административно-правовой охраны. Освещаются историко-
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правовые аспекты охраны общественной морали.
Определяется общее понятие общественной морали как

элемента административно-правового регулирования. Осуществ-
ляется классификация и системоведдение норм, которые относят-
ся к нарушению общественной морали.

В диссертации показана особенность административной от-
ветственности за правонарушения в сфере общественной морали.
Определяется сущность и основания административной ответст-
венности против общественной морали. Представляется  админи-
стративно-правовая квалификация правонарушений, которые
посягают на общественную мораль. Определяются особенности
производства по делам административных правонарушений про-
тив общественной морали.

Разработаны предложения и рекомендации по совершенст-
вованию действующего законодательства и практики его приме-
нения.

Ключевые слова: административная ответственность,
общественная нравственность, мораль, административное про-
изводство, проституция.

Мorozova V. A. Administrative responsibility for offences
against public moral. – Manuscript.

Thesis for obtaining a scientific degree of Candidate of Science
(Law) on the specialty 12.00.07 – theory of management;
administrative law and process; financial law. – Academy of State Tax
Service of Ukraine. – Irpin, 2002.

This research focuses on problems of the administrative and
legal responsibility for the encroachment on the public moral.

In the thesis it was carried out an analysis of theoretical
problems of the administrative responsibility for the encroachment on
the public moral, it was revealed the notion and the essence of public
moral as an object of the administrative and legal protection, it was
determined the list of offences which encroach on the public moral. It
was investigated an activity of the organs of the internal affairs
(police) as an administrative activity’s subject in researched sphere.

Key words: administrative responsibility, public moral, moral,
administrative proceeding, prostitution.
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107. Мулявка Д. Г. Адміністративно-правові заходи за-
безпечення прав платників податків : дис. ... канд. юрид. на-
ук : 12.00.07 / Дмитро Григорович Мулявка ; Нац. академія
державної податкової служби України. – Ірпінь, 2004. – 250 с.

Дисертаційна робота є самостійною і завершеною науковою
працею, в якій комплексно досліджено проблему адміністративно-
правового забезпечення прав платників податків. На основі прове-
деного аналізу широкого масиву нормативних актів, наукових
джерел, дослідження історико-правового аспекту розвитку податко-
вої системи розглянуто формування інституту платників податків:
поняття, зміст, правовий статус та права платників податків.

Досліджуючи організаційно-правові засади реалізації прав
платників податків, узагальнено правозастосовну практику, ви-
вчено зарубіжний досвід роботи податкової служби Німеччини,
Франції, Канади, США, вперше в українській правовій науці роз-
кривається питання кадрового забезпечення та взаємодія грома-
дян і юридичних осіб з податківцями. При цьому звертається ува-
га, що всі суб’єкти податкових відносин є рівноправні партнери.
Особливо велике значення і вплив на захист прав платників пода-
тків мають правова неузгодженість і незавершеність в норматив-
но-правовому регулюванні податкових відносин. Проаналізовано
роботу громадських формувань і визначено їх роль в забезпечен-
ні прав платників податків. Вивчено практику і порядок розгляду
звернень громадян і скарг на дії органів державної податкової
служби та їх посадових осіб.

Окремо в дисертації розглядається  питання судового захис-
ту прав платників податків.

За результатами дослідження сформульовано ряд висновків,
пропозицій і рекомендацій, які мають за мету вдосконалити адмі-
ністративно-правову діяльність підрозділів податкової міліції та
інспекції, спрямовану на забезпечення прав громадян і юридич-
них осіб, які своєчасно сплачують податки.
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Ключові слова: забезпечення прав платників податків, ад-
міністративно-правовий статус платників податків, діяльність
підрозділів апеляції, Асоціація платників податків, звернення
громадян, судовий захист прав платників податків.

Мулявка Д. Г. Административно-правовые меры обес-
печения прав плательщиков налогов. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юри-
дических наук по специальности 12.00.07 – теория управления;
административное право и процесс; финансовое право; информа-
ционное право. – Национальная академия государственной нало-
говой службы Украины. – Ирпень, 2004.

Диссертационная работа является самостоятельным и за-
конченным научным исследованием, в котором комплексно рас-
сматриваются вопросы административно-правового обеспечения
прав налогоплательщиков. В соответствии с поставленной целью
в диссертации решены следующие задачи: определено понятие,
содержание и правовой статус плательщика налогов; исследован
вопрос формирования института налогоплательщика на основе
исторических и юридических фактов; сделан анализ организаци-
онной структуры налоговой службы и ее деятельности по реали-
зации прав налогоплательщиков как основание выполнения нало-
гового законодательства; изучен опыт подготовки кадров в учеб-
ных заведениях и рассмотрена их роль в улучшении работы с
гражданами и юридическими лицами; сделан вывод, что правовая
несогласованность и незавершенность в нормативно-правовом ре-
гулировании налоговых отношений имеют негативное влияние на
защиту прав налогоплательщиков; раскрыты вопросы организации
работы подразделений апелляций ГНА Украины и порядка рас-
смотрения апелляций и жалоб граждан. На основании действую-
щего законодательства и практики излагается роль судебной за-
щиты прав налогоплательщиков и общественных формирований.

В работе рассматривается роль работников налоговой мили-
ции в обеспечении прав налогоплательщиков и порядок проведе-
ния служебных расследований, если с их стороны совершены не-
правомерные действия в отношении граждан или приняты непра-
вильные решения.
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Автором исследования по результатах работы сформулиро-
вано ряд заключений, предложений и рекомендаций, которые
имеют целью усовершенствовать административно-правовую
деятельность органов государственной налоговой службы, на-
правленную на обеспечение прав налогоплательщиков.

Ключевые слова: обеспечение прав налогоплательщиков,
административно-правовой статус плательщиков налогов, дея-
тельность подразделений апелляции, ассоциация налогопла-
тельщиков, обращения граждан, судебная защита прав налого-
плательщиков.

Myliavka D.H. Administrative-legal measures to insure
rights of taxpayers. – Manuscript.

Dissertation for receiving of the candidate’s of law sciences
degree on specialty 12.00.07 – theory of administration;
administrative law and process; finance law; informational law. –
National Academy of State Tax Service of Ukraine, Irpin 2004.

The dissertation is a self-dependant and complete scientific
research, which fully examines the problem of administrative-legal
insurance of taxpayers’ rights. Formation of the institute of taxpayers,
its definition, content, legal status and taxpayers’ rights are considered
on basis of conducted analysis of wide corpus of legal documents,
scientific sources, research of historical aspect of tax system
development.

In the context of examination of legal-organizational fundamentals
of taxpayers’ rights realization, law-use practice is summarized, German,
France, Canada, USA experience of tax service work is studied. For the
first time in Ukrainian law science the question of staff supplying and
cooperation of citizens and legal persons with tax service workers is
uncovered. At the same time, the attention is paid to the aspect of
taxpayers and tax workers equality as partners. Law collisions and
incomplete tax relations regulation by legal norms have special
significance and influence on taxpayers’ rights protection.

This research analyses work of public establishments, their role
in taxpayers’ rights insurance. It studies practice and order of
examination of citizens’ appeals and complaints on actions of state tax
service bodies and their officials.
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Separately, this dissertation considers questions of tax payers’
rights judicial protection.

As a result of this research a number of conclusions, suggestions
and recommendations was made with the purpose to improve the
administrative-legal activity of tax service subunits, which is aimed on
insurance of rights of citizens and legal persons who pay taxes in time.

Key words: taxpayers’ rights insurance, administrative-legal
status of taxpayers, subunits of appeals activity, taxpayers
association, citizens apply, tax payers’ rights judicial protection.

108. Настюк В. Я. Адміністративно-правові проблеми
законодавчого регулювання митної справи в Україні : дис. ...
докт. юрид. наук : 12.00.07 : / Василь Якович Настюк ; Нац.
юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків,
2005. – 430 с.

Дисертацію присвячено питанням аналізу адміністративно-
правових проблем законодавчого регулювання митної справи.
У роботі визначається поняття митного законодавства й предмет
його регулювання – суспільних відносин щодо здійснення митної
справи. Вивчаються  система митного законодавства, його прин-
ципи, значення, зміст, форма та юридичні гарантії забезпечення
законності в процесі реалізації. Розглянуто також  проблеми
адаптації митного законодавства України до вимог Європейсь-
кого Союзу, визначені її етапи та пріоритетні напрями, подані
пропозиції щодо вдосконалення відповідної нормативної бази.

Ключові слова: митне законодавство, митна справа, мит-
но-правові відносини, система, методи, принципи, зміст, форма
митного законодавства, органи митної служби, митний кон-
троль, митне оформлення, митні процедури, законність, митне
правопорушення, адаптація митного законодавства, міжнародні
митно-правові норми та стандарти.

Настюк В. Я. Административно-правовые проблемы за-
конодательного регулирования таможенного дела в Украи-
не. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени доктора юриди-
ческих наук по специальности 12.00.07 – теория управления;  ад-
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министративное право  и процесс; финансовое право;  информа-
ционное право. – Национальная юридическая академия Украины
имени Ярослава Мудрого. – Харьков, 2005.

Диссертация посвящена вопросам анализа административ-
но-правовых проблем законодательного регулирования таможен-
ного дела. В работе определяется понятие таможенного законода-
тельства и предмета его регулирования – общественных отноше-
ний, возникающих в области осуществления таможенного дела.
Изучается система таможенного законодательства, его принципы,
значение, содержание, форма и юридические гарантии обеспече-
ния законности в процессе  реализации. Рассмотрены также про-
блемы адаптации таможенного законодательства Украины к тре-
бованиям Европейского Союза, определены ее этапы и  приори-
тетные  направления, поданы предложения по усовершенствова-
нию соответствующей  нормативной базы.

Впервые исследуется соотношение и взаимные связи тамо-
женного законодательства и таможенного дела – предмета право-
вого регулирования данной отрасли, ее места и роли в системе
публичного права. В комплексном формате рассмотрены особен-
ности реализации  концептуальных основ и структурных элемен-
тов таможенного законодательства в условиях демократизации
общества. В работе исследуются административно-правовые
проблемы формирования государственной таможенной политики
в Украине. В ней раскрывается сущность и состояние степени ее
научной разработки, исследуются труды отечественных и зару-
бежных ученых, которые занимались  изучением этих вопросов в
различные периоды общественного развития. Доказывается не-
обходимость и актуальность разработки и принятия общегосу-
дарственной Концепции таможенной политики и модернизации
таможенной службы, которая должна стать долгосрочным пла-
ном реформирования и совершенствования отечественной тамо-
женной системы.

Диссертация содержит анализ понятия таможенно-правовых
норм, исследованы их виды, проведена соответствующая класси-
фикация, выявлены особенности применения, которые находят
свое выражение в государственно-властном характере: а) право-
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применительной деятельности таможенных органов; б) односто-
роннем их волеизъявлении; в) обязательности исполнения приня-
тых решений; г) обеспечении (при необходимости) этих решений
(актов), государственным принуждением.

Особое значение в работе определено исследованию вопросов
формы и содержания таможенного законодательства. Сформу-
лирован вывод, что его основной формой является таможенно-пра-
вовой закон, а содержание составляют – таможенно-правовые нормы.
В диссертации анализируются и раскрываются правовое наполнение
этих категорий, что выступает отправной точкой исследования пра-
вового механизма регулирования таможенных отношений.

Юридические гарантии соблюдения таможенного законода-
тельства предлагается рассматривать сквозь призму основной зада-
чи таможенной политики – обеспечение экономических интересов
государства и общества, что в конечном итоге предопределено их
классификацией: контроль за деятельностью таможенных орга-
нов; обращение граждан; судебный контроль, прокурорский над-
зор.

Сформулированы конкретные  положения относительно
адаптации таможенного законодательства Украины к междуна-
родным требованиям, предложения по совершенствованию орга-
низационно-правовых основ, осуществления интеграционно-
таможенных процессов в Украине, нормативных актов, которые
определяют распределение компетенционных полномочий среди
государственных органов в сфере формирования, реализации и
контроля за исполнением Общегосударственной программы
адаптации законодательства Украины к законодательству Евро-
пейского Союза.

Ключевые слова: таможенное законодательство, тамо-
женное дело, таможенно-правовые отношения, система, мето-
ды, принципы, содержание, форма  таможенного законодатель-
ства, органы таможенной службы, таможенный контроль,
таможенное оформление, таможенные процедуры, законность,
таможенное правонарушение, адаптация таможенного законо-
дательства, международные таможенно-правовые нормы и
стандарты.
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Nastyuk V. Ya. Administrative-legal problems of legislative
regulation of customs in Ukraine. – Manuscript.

Dissertation for Doctor of Legal Sciences scientific degree,
speciality 12.00.07 – management theory; administrative law and
process; financial law; informational law – Yaroslav the Wise
National Law Academy of Ukraine, Ukraine, Kharkiv, 2005.

The dissertation is dedicated to the issues of analysis of
administrative-legal problems of legislative regulation of customs.
The author defines the concept of customs legislation and subject of
its regulation – social relations in the customs process. The customs
regulation system, its principles, significance, forms and legal
guarantees of ensuring of legality during realization are studied.
Problems of adaptation of customs legislation of Ukraine to the
requirements of the European Union together with its stages and
priority directions are dealt with, the recommendations concerning
improvement of corresponding normative base are given.

Key words: customs legislation, customs matters, customs-legal
relations, system, method, principles, content, form of customs
legislation, customs service bodies, customs control, customs
registration, customs procedures, legality, customs offence,
adaptation of customs legislation, international customs-legal norms
and standards.

109. Небрат О. О. Правові засоби управління
конфліктами в органах внутрішніх справ : дис. ... канд. юрид.
наук : 12.00.07 / Олена Олександрівна Небрат ; Нац. ун-т
внутрішніх справ. – Харків, 2002. – 236 с.

Дисертацію присвячено аналізу сутності, змісту правових
засобів управління конфліктними ситуаціями в діяльності служб
та підрозділів органів внутрішніх справ. Сформульовано
загальнотеоретичні засади аналізу конфліктів: поняття,  структу-
ра, динаміка; розкрито їх зміст та подано правову та соціально-
психологічну характеристику. Досліджено проблеми діагностики,
прогнозування та типології конфліктів в органах внутрішніх
справ. Проаналізовано основні напрями правової та психо-
логічної профілактики та роль керівника у попередженні
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конфліктів у діяльності органів внутрішніх справ як у внутріш-
ньоорганізаційній їх діяльності, так і у правовідносинах, які ви-
никають у працівників міліції з громадянами. Сформульовані
особливості управління конфліктами у слідчій діяльності, опера-
тивно-розшуковій та адміністративній діяльності. Підготовлено
Методичні рекомендації по управлінню конфліктними
ситуаціями для керівників ОВС.

Ключові слова: органи внутрішніх справ, правові засоби,
методи управління, конфлікт, конфліктна ситуація, попереджен-
ня, профілактика, управління конфліктами, кримінально-
процесуальний конфлікт.

Небрат Е. А. Правовые средства управления конфликта-
ми в органах внутренних дел. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юриди-
ческих наук по специальности 12.00.07 – теория управления; ад-
министративное право и процесс; финансовое право. – Нацио-
нальный университет внутренних дел, Украина, Харьков. 2002.

Диссертационное исследование посвящено анализу сущно-
сти, содержания правовых средств управления конфликтными си-
туациями в  деятельности служб и подразделений органов внут-
ренних дел. Сформулированы общетеоретические положения ана-
лиза конфликтов: понятие, структура, динамика; раскрыто их со-
держание; в историческом аспекте исследованы правоотношения,
возникавшие в конфликтных ситуациях в обществе, управленче-
ской и правоохранительной деятельности; дана правовая и соци-
ально-психологическая характеристика конфликтов в органах
внутренних дел. Обосновано использование диагностического ин-
струментария в виде моделей конфликтных ситуаций и уделено
внимание прогнозированию и классификации конфликтов в орга-
нах внутренних дел. Раскрыто содержание и разработаны основ-
ные направления правовой и психологической профилактики и
коррекции конфликтных отношений в коллективе, исследована
роль руководителя в предупреждении конфликтов. Выделена роль
руководителей подразделений органов внутренних дел в профи-
лактике, предупреждении, разрешении конфликтных ситуаций,
возникающих в процессе осуществления ними оперативно-
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служебной деятельности. Руководитель обязан применять различ-
ные методы и правовые средства управления конфликтами адек-
ватно ситуации, однако стиль сотрудничества, направленный на
разрешение проблемы, должен быть основным, поскольку именно
он делает конфликт функциональным. Вследствие того, что дейст-
вия руководителя по управлению конфликтами в подразделении
не только строго регламентированы рядом законодательных, ве-
домственных нормативных актов, но и выражаются в правовой
форме, это еще раз подтверждает вывод автора о наличии право-
вых конфликтов в органах внутренних дел.

Проведенный в диссертационном исследовании анализ дает
возможность обобщить совокупность методов и приемов управле-
ния на метод убеждения и метод принуждения.

Исследовано понятие управления конфликтами в органах
внутренних дел, которое включает в себя диагностику и прогнози-
рование конфликтов; предупреждение и профилактику; регулиро-
вание и оперативное разрешение конфликтов.

Анализируя деятельность подразделений ОВД, тенденции
современного развития общества, на базе общей теории права
диссертант формулирует понятие правовых средств управления
конфликтом в органах внутренних дел и обосновывает их приме-
нение при использовании определенных методов управления кон-
фликтами.

Автор раскрывает содержание следственной, оперативно-
розыскной и административной деятельности милиции, анализиру-
ет причины возникновения конфликтов в подразделениях, осуще-
ствляет классификацию конфликтов и обосновывает применение
правовых средств управления,  психологических и юридических
методов разрешения конфликтов. Особое внимание было уделено
исследованию конфликтных ситуаций между сотрудниками мили-
ции и населением, указаны конкретные методы управления ними.

Ключевые слова: органы внутренних дел, методы управле-
ния, конфликт, конфликтная ситуация, предупреждение, профи-
лактика, управление конфликтом, криминально-процессуальный
конфликт.
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Nebrat O. O. Legal Conflict Management Means in Agencies
of the Interior. – Manuscript.

Dissertation for scientific degree of Candidate of Law, specialty
12.00.07 – Management Theory; Administrative Law and Legal
Procedure; Financial Law. – National University of the Interior,
Ukraine, Kharkiv, 2002.

The dissertation is devoted to analysis of essence, contents of
legal conflict management means in operations of services and
divisions of the Interior. General theoretical grounds are formulated for
conflict analysis: concepts, structure, dynamics, their sense disclosed
and legal and social psychological characteristic submitted. The
problems of diagnosis, prediction and typology of conflicts are studied
in agencies of the Interior. Basic aspects of legal and psychological
prophylaxis are analyzed as well as the role of commander in aversion
of conflicts in operations of agencies of  the Interior both in their
internal relations and in legal relations between militia officers and
citizens. Peculiarities are formulated of conflict management in
investigation, criminal search and administrative operations.
Methodological recommendations are issued relating to conflict
situation management for heads of agencies of the Interior.

Keywords: agencies of the Interior, legal means, management
methods, conflict situation, warning, prevention, conflict management,
criminal procedural

110. Нікітіна Л. О. Правові засади формування місцевих
бюджетів : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Леся Олегівна
Нікітіна ; Нац. академія держ. податкової служби України. –
Ірпінь, 2004. – 207 с.

Дисертацію присвячено дослідженню повноважень у галузі
бюджетної діяльності місцевих органів самоврядування. У дисер-
тації здійснено комплексне теоретичне дослідження законодавст-
ва України і, зокрема, особливостей норм Бюджетного кодексу
України про формування доходів мiсцевих бюджетiв.

Проводиться аналіз історичного розвитку бюджету, станов-
лення його як економічної та юридичної категорії, сутності та фун-
кцій бюджету; принципів побудови бюджетної системи України.
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Досліджується природа місцевих бюджетів та їх роль у дія-
льності органів місцевого самоврядування, виходячи із принципів
місцевого самоврядування визначено критерії наповнення бю-
джетів місцевого самоврядування.

Визначається сутність бюджетного процесу на стадії вико-
нання бюджету та затвердження звіту про його виконання.

Ключові слова: місцевий бюджет, бюджетна система,
бюджетні повноваження, місцеве самоврядування, органи місце-
вого самоврядування, повноваження органів місцевого самовря-
дування.

Никитина Л. О. Правовые основы формирования мест-
ных бюджетов. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юри-
дических наук по специальности 12.00.07 – теория управления;
административное право и процесс; финансовое право; информа-
ционное право. – Национальная академия государственной нало-
говой службы Украины. – Ирпень, 2004.

Диссертация посвящена исследованию полномочий в сфере
бюджетной деятельности местных органов самоуправления. В
диссертации осуществляется комплексное теоретическое иссле-
дование законодательства Украины и особенностей норм Бюдже-
тного кодекса Украины, которые посвящены формированию до-
ходов местных бюджетов.

Исследуется природа местных бюджетов и их роль в деяте-
льности органов местного самоуправления; исходя из принципов
построения бюджетной системы Украины, предлагается расши-
ренная классификационная характеристика.

Рассмотрен порядок распределения доходов и расходов мес-
тных бюджетов, существенно классифицированы доходы бюдже-
тов за различными признаками, определена роль местных нало-
гов и сборов в наполнении доходной части местных бюджетов,
проведен сравнительный анализ с зарубежными системами мест-
ного самоуправления.

Для того, чтобы раскрыть понятие «процессуальные бюдже-
тные полномочия органов местного самоуправления», автор
определяет не только юридическое значение термина «процессу-
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альные бюджетные полномочия», но и выясняет круг субъектов,
задействованных в сфере бюджетного процесса, то есть наделен-
ных законом процессуальными бюджетными полномочиями.

Анализируются полномочия местных советов и их исполни-
тельных органов в процессе реализации стадии бюджетного
процесса. Раскрывается сущность института бюджетных полно-
мочий органов местного самоуправления.

Разработаны основные направления по усилению финансо-
вой базы органов местного самоуправления и сформулированы
предложения по усовершенствованию правовых основ порядка и
механизма формирования местных бюджетов.

Раскрывается суть бюджетного процесса на стадиях испол-
нения бюджета и утверждения отчета об его исполнении. Особое
внимание в контексте анализа опыта ряда европейских стран ав-
тор уделяет способу организации кассового исполнения местных
бюджетов. Казначейское обслуживание местных бюджетов опре-
делено одним из оптимальных методов эффективности расходов
местных бюджетов.

Исследовав практику развитых стран, автор настаивает на
том, что характерной особенностью низовых территориальных
единиц является наличие достаточно развитой системы местного
налогообложения с высокой степенью юридической самостояте-
льности при введении местных налогов и сборов, определении
порядка их начисления и взыскания.

Ключевые слова: местный бюджет, бюджетная система,
бюджетные полномочия, местное самоуправление, органы мес-
тного самоуправления, полномочия органов местного самоуправ-
ления.

Nikitina L. O. Legal aspects of the local budgets forming. –
Manuscript.

Dissertation on obtaining the scientific degree of the candidate
of law on specialty 12.00.07 – theory of management; administrative
law and procedure; financial law, informational law. – National
Academy of the State Tax Service of Ukraine. – Irpin, 2004.

The dissertation is devoted to the reseach of the local bodies
authorities in the sphere of budget activity. The complex theoretical
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investigation of the Ukrainian legislation and in particular the Budget
Code of Ukraine norms, which regulate the local budgets incomes
forming is done in the dissertation.

The historical development of the budget, its formation as
economical and legal category, essence and functions of the budget,
the principles of the budget system of Ukraine are analysed.

The nature of the local budgets and their role in the local self –
government bodies activity is investigated, the criteria of the local budgets
filling are defined based on the principles of the local self – government.

Key words: local budget, budget system, budget authorities,
local self – government, local self – government bodies, local self –
government bodies authorities.

111. Новицька Н. Б. Організаційно-правові аспекти ін-
формаційної культури в управлінській діяльності : дис. ...
канд. юрид. наук : 12.00.07 / Наталія Борисівна Новицька ;
Нац. академія держ. податкової служби України. – Ірпінь,
2007. – 207 с.

Дисертація є комплексним науковим дослідженням проблем
формування інформаційної культури в управлінській діяльності. У
роботі досліджується правове забезпечення становлення
інформаційного суспільства і, відповідно, інформаційної культури.

Автором розглядається феномен «інформаційна культура»
та дається визначення поняття «інформаційна культура
управлінської діяльності».

Значну увагу приділено аналізу функцій та діяльності
відповідних національних та міжнародних органів щодо забезпе-
чення формування інформаційної культури, зроблено висновки та
підготовлено пропозиції щодо покращення діяльності спеціально
уповноважених органів.

У роботі звертається увага на правове забезпечення
лінгвістичного аспекту інформаційної культури.

Визначається необхідність запровадження управління
Інтернет, а на прикладі протидії деліктній поведінці доводиться
необхідність адміністративного регулювання Інтернет.



380

Ключові слова: інформаційна культура, інформаційне
право, інформаційне суспільство, правова інформатика,
інформація, електронний документообіг, цифровий підпис,
електронний уряд.

Новицкая Н. Б. Организационно-правовые аспекты ин-
формационной культуры управленческой деятельности. –
Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юри-
дических наук по специальности 12.00.07 – административное
право и процесс; финансовое право; информационное право. –
Национальная академия государственной налоговой службы Ук-
раины. – Ирпень, 2007.

Диссертация посвящена методологическим и теоретико-
правовым проблемам формирования информационной культуры
в управленческой деятельности. Работа содержит комплексный
научный анализ проблем формирования информационной куль-
туры в управленческой деятельности.

Объектом исследования являются общественные отношения
в сфере управления, связанные с формированием информацион-
ной культуры.

Предметом исследования определено совокупность правовых
норм, регулирующих организационно-правовой механизм деятель-
ности субъектов информатизации государства и практика их исполь-
зования; система научных взглядов и разработок относительно теоре-
тических основ становления информационного общества и формиро-
вания информационной культуры управленческой деятельности.

В работе исследовано понятие и особенности феномена «ин-
формационная культура» и на основе этого дано определение дефи-
ниции «информационная культура в управленческой деятельности –
это система базовых компонентов культуры общества, взаимосвя-
занных с информатизацией управленческой деятельности, содер-
жащей культуру правил организации предоставления, восприятия и
использования информации, культуру правил общественных
отношений с использованием сети Интернет, а также культуру об-
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щественных правоотношений с использованием новых компьюте-
ризированных информационных технологий».

Получил дальнейшее развитие анализ способов правового
обеспечения становления информационного общества и, соответ-
ственно, информационной культуры.

Анализируя функции и деятельность национальных и меж-
дународных органов по обеспечению формирования информаци-
онной культуры, сделаны выводы и подготовлены конкретные
предложения относительно улучшения деятельности специально
уполномоченных органов.

На основе анализа научных источников автором было выде-
лено сферы, в которых определяется понятие «Интернет»: ин-
формационная, программная, техническая, педагогическая, физи-
ческая, в общем понимании – это всемирная сеть. С целью регу-
лирования деликтных отношений в сети Интернет на админист-
ративном уровне предлагается введение новой меры администра-
тивного воздействия – блокирование сайта.

Одним из основных направлений по формированию инфор-
мационной культуры определено необходимость более широкого
внедрения во все сферы общественной жизни электронного до-
кументооборота и электронной цифровой подписи.

Сформулирован ряд конкретных предложений и рекоменда-
ций, направленных на совершенствование теоретико-правовых
основ введения электронного правительства в Украине, как важ-
ного этапа реализации формирования информационной культуры
в обществе.

Отдельно в диссертации уделяется внимание правовому обес-
печению лингвистического аспекта информационной культуры.

В выводах исследования диссертантом вносятся конкретные ре-
комендации по усовершенствованию законодательства Украины от-
носительно повышения уровня информационной культуры общества.

Ключевые слова: информационная культура, информацион-
ное право, информационное общество, правовая информатика,
информация, электронный документооборот, электронная циф-
ровая подпись, электронное правительство.
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Novytska N. B. The organizational and legal aspects of
informational culture in administrative activity. – Manuscript.

Thesis on the gaining of scientific degree of Candidate of Laws
on speciality 12.00.07 – administrative law and process; financial law;
informational law. The National Academy of State Tax Service of
Ukraine, Irpin’, 2007.

The thesis is a complex scientific research of problems of
informational culture forming in administrative activity. The paper
containes the research of the legal providing of informational society
and informational culture.

The author examines the «informational culture» phenomenon
and gives the definition of a concept «informational culture of
administrative activity».

Considerable attention is given to the analysis of functions and
activity of the proper national and international bodies on provision of
informational culture forming; the conclusions and suggestions on the
improvement of the specially authorized organs’ activity are done.

The paper gives attention to the legal providing of linguistic
aspect of informational culture.

The necessity of the Internet management introduction is
emphasized, and the necessity of the administrative regulation of
Internet is proved on the example of counteraction to a delictual conduct.

Key words: informational culture, informational law,
informational society, legal informatics, information, electronic
documents turnover, digital signature, electronic government.

112. Новицький А. М. Організаційно-правові засади
державного управління у паливно-енергетичному комплексі
України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Андрій Микола-
йович Новицький ; Нац. академія держ. податкової служби
України. – Ірпінь, 2005. – 233 с.

Ця дисертація є одним з перших в Україні спеціальним моно-
графічним дослідженням проблем організаційно-правового забез-
печення державного управління у паливно-енергетичному компле-
ксі України. У ній досліджуються історичні умови становлення
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ПЕК України, організаційно-правове забезпечення діяльності
державних органів в ПЕК.

У роботі окреслено основні напрями детінізації відносин у
паливно-енергетичному комплексі України. Визначено основні та
специфічні для енергетики фактори, що сприяють тіньовим про-
явам, та організаційно-правові забезпечувальні заходи щодо деті-
нізації відносин у ПЕК.

Визначені основні ризики енергетичної безпеки України.
Пропонується створення єдиної державної інформаційної

системи, яка дозволить налагодити співпрацю між різними конт-
ролюючими і правоохоронними органами, надасть можливість
доступу до інформаційних систем різних відомств та можливість
більш ефективно впливати на негативні тіньові прояви, викорис-
товувати позитивний досвід усіх контрольних служб держави, за-
безпечувати необхідний моніторинг і координувати роботу всіх
державних контролюючих органів.

У дослідженні окреслено перспективні напрями удоскона-
лення контрольної діяльності державних органів у ПЕК України.

Ключові слова: теорія управління, енергетика, паливно-
енергетичний комплекс, тіньова економіка, енергетична безпека,
контрольна діяльність, координування.

Новицкий А. Н. Организационно-правовые основания
государственного управления в топливно-энергетическом
комплексе Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юри-
дических наук по специальности 12.00.07 – теория управления;
административное право и процесс; финансовое право; информа-
ционное право. Национальная академия государственной налого-
вой службы Украины. – Ирпень, 2005.

Данная диссертация является одним из первых в Украине
специальных монографических исследований проблем организа-
ционно-правового обеспечения деятельности топливно-
энергетического комплекса Украины.

Контроль над природными энергетическими ресурсами дает
возможность влиять на все стороны общественной и политической
жизни государства. Поэтому разработка проблемы организации
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управления энергетикой для обеспечения национальной безопас-
ности государства стает одним из основных направлений ком-
плексного исследования теории управления. В работе рассмотре-
ны организационная структура и особенности ее построения в
топливно-энергетическом комплексе Украины. Проанализирова-
ны особенности правового обеспечения деятельности государст-
венных органов в ТЭК Украины, даются рекомендации по улуч-
шению  и модернизации данных отношений.

Определены основные организационно-правовые моменты де-
тинизации отношений в топливно-энергетическом комплексе Ук-
раины а также основные и специфические для энергетики факторы,
которые способствуют теневым проявлениям и предложены органи-
зационно-правовые мероприятия по минимизации негативного
влияния теневых проявлений в топливно-энергетическом комплексе
Украины. Рассмотрено организационно-правовое обеспечение Ев-
роинтеграционного процесса как перспективного направления по
минимизации теневых проявлений в ТЭК Украины.

Рассмотрены основные элементы энергетической безопас-
ности Украины как неотъемлемой части энергетической полити-
ки государства и направления принятия управленческих реше-
ний. Предлагается авторское определение понятия «энергетиче-
ская безопасность». Определены основные факторы, которые
влияют на поддержание энергетической безопасности государст-
ва,  также осуществлено их характеристику.

Проведено детальный анализ и классификацию угроз энер-
гетической безопасности государства. Предлагаются основные
организационно-правовые мероприятия по поддержанию энерге-
тической безопасности государства.

Обосновано необходимость создания Энергетического ко-
декса Украины.

Определяются основные направления организационного
обеспечения деятельности государственных органов по поддер-
жанию энергетической безопасности государства.

Координация деятельности государственных органов не-
возможна без информатизации, создания единой информацион-
ной базы данных государственных органов. В работе даются кон-
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кретные предложения по улучшению координации контрольной
деятельности государственных органов. В исследовании очерче-
ны перспективные направления усовершенствования контроль-
ной деятельности государственных органов в ТЭК Украины.

Ключевые слова: теория управления, энергетика, топлив-
но-энергетический комплекс, теневая экономика, энергетика,
энергетическая безопасность, контрольная деятельность, коор-
динирование.

Novitskyi A. M. Organizational-legal principles of state
management in fuel and power complex of Ukrainian. –
Manuscript.

The thesis for degree of Master of Law (specialty 12.00.07 –
theory of administration; administrative law and process; financial
law; information law) – National Academy of State Tax Service of
Ukraine, Irpin, 2005.

This dissertation is one of the first special monographic
researches of organizational – legal ensuring for state administration
problems in fuel and power complex of Ukraine. Historical conditions
of FPC formation of Ukraine, organizational-legal ensuring of
agencies activity in FPC are examined.

The main directions of detinization relations in the fuel and
power complex of Ukraine are traced a line round. The main and
specific for energetics factors which assist of black manifestation and
organizational-legal measures as to detinization of relations in FPC
are determined.

The main risks of energetic security of Ukraine are determined.
The creating of united state informational system which allavs to

adjust co-operation between dif fernet checking and law enforcing
agencies, gives an opportunity, for access to informational systems of
different departments and opportunity to influence more effectively on
negative black manifestations, to use positive experience of all
checking state branches, to guarantee essential monitoring and co-
ordinate work of all state checking agencies are offered.

Long-term directions of checking activity of state agencies in
FPC of Ukraine improving are traced a line round in dissertation.
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Key words: theory of administration, energetics, fuel and power
complex, black economy, energetic security, checking activity, co-
ordinate.

113. Оксьом І. Г. Організаційно-правові засади адмініст-
ративного регулювання соціальної сфери в регіоні : дис. ...
канд. юрид. наук : 12.00.07 / Іван Григорович Оксьом ; Націо-
нальна академія державної податкової служби України. – Ір-
пінь, 2005.– 199 с.

Дисертацію присвячено комплексному теоретико-прик-
ладному дослідженню організаційно-правових засад адміністратив-
ного регулювання соціальної сфери регіону на сучасному етапі ад-
міністративної реформи в Україні. У роботі досліджено взаємо-
зв’язки між соціальною політикою держави та соціальною сферою
як елементами адміністративно-правових відносин, сучасні підходи
до визначення регіону як основи реалізації соціальної політики, ви-
ди та об’єкти соціальної інфраструктури. На базі аналізу основних
аспектів діяльності місцевих органів влади відстежено і сформульо-
вано особливості, функції, завдання та цілі, а також методи і прин-
ципи діяльності зазначених органів та їх вплив на соціальну сферу.
Автором досліджено адміністративно-правову діяльність соціальних
служб і  розкрито суть відносин у сфері зайнятості.

Ключові слова: соціальна політика, регіон, правові засади
управління в соціальній сфері, адміністративна діяльність соціа-
льних служб, соціальні програми.

Оксем И. Г. Организационно-правовые основы админи-
стративного регулирования социальной сферы в регионе. –
Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юри-
дических наук по специальности 12.00.07 – теория управления,
административное право и процесс, финансовое право, информа-
ционное право. – Национальная академия государственной нало-
говой службы Украины, г. Ирпень, 2005.

Диссертация посвящена комплексному теоретико-приклад-
ному исследованию организационно-правовых основ админист-
ративной регуляции социальной сферы региона на современном
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этапе административной реформы в Украине. В диссертации раз-
работаны теоретико-методологические основы административно-
правового регулирования социальной сферы.

На основе системного анализа и концептуально-сравни-
тельного подхода определены основные элементы (составляю-
щие) правового статуса органов государственного управления в
социальной сфере на региональном уровне.

В работе исследуется взаимосвязь между социальной поли-
тикой государства и социальной сферой как элементы админист-
ративно-правовых отношений, современные подходы к опреде-
лению региона как основы реализации социальной политики, ви-
ды и объекты социальной инфраструктуры. На базе анализа ос-
новных аспектов деятельности местных органов власти отслеже-
но и сформулировано особенности, функции, задачи и цели, а та-
кже методы и принципы деятельности названных органов и их
влияние на социальную сферу. Анализируется нормативно-
правовая база деятельности местных органов власти. Разработа-
ны теоретические и практические рекомендации по оптимизации
и усовершенствованию деятельности органов государственного
управления в социальной сфере.

В работе обобщены существующие подходы и результаты
иследований по этой проблеме, раскрыт ряд малоисследованных
ее аспектов.

Автор также исследовал административно-правовую деяте-
льность социальных служб и отношения в сфере занятости.

Особый акцент сделан диссертантом на изучение проблем
розграничения компетенции между органами местной исполни-
тельной власти и органами местного самоуправления в решении
социальных проблем.

Использованые в диссертации подходы и выводы относите-
льно административно-правового регулирования социальной
политики в регионе прежде всего могут быть использованы как
научными, так и практическими работниками системы государс-
твенного управления. Целесообразным есть использование мате-
риалов исследования и выводов, которые содержаться в диссер-
тации, при разработке научных исследований проблем региона-
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льного управления, формировании и обновлении учебных пла-
нов, программ, подготовке, переподготовке и повышении квали-
фикации государственных служащих, при написании учебников и
методических пособий по теории регионального управления.

Практическая сторона диссертационного исследования
освещена в основном на базе изученной работы Кировоградской,
Харьковской, Одесской, Киевской областных государственных
администраций с учетом специфики их деятельности в различных
региональных условиях.

На основе теоретического осмысления предмета диссертации
в концентрированном виде представлены результаты исследования,
сформулированы авторские предложения и рекомендации.

Ключевые слова: социальная политика, регион, правовые
основы управления в социальной сфере, административная дея-
тельность социальных служб, социальные программы.

Oksiom I. G. Organizational-legal principles (grounds) of
regions social sphere’s administrative regulation. – Manuscript.

The thesis for the scientific degree of the candidate of sciences
in law in the field 12.00.07 – managements’ theory, administrative
law and process, financial law, information law. The National
Academy of the Internal Revenue Service of Ukraine. Irpin. 2005.

The thesis is devoted to the complex theoretical and practical
research of the organizational-legal grounds of region’s social
sphere’s administrative regulation on the current stage of
administrative reform in Ukraine.

The interrelations between state social politics and social sphere as
elements administrative legal relations are investigated. The author also
touches upon contemporary approaches to the definition of the region as
the basis of social politics realization, kinds and objects of social
infrastructure. The author traces and formulates peculiarities, functions,
tasks and aims based on the analysis of the main aspects of the activity of
local authorities; methods and principles of their activities and their
influence on social sphere the author investigated administrative-legal
activity of social services and relations in the sphere of employment.
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A special stress is made upon the study of competence
differentiation between the bodies of local executive power and bodies
of local self-government in solving social problems.

Key words: social politics, region, legal grounds of management
in social sphere, administrative activity of social services, social
programs.

114. Олійник І. Л. Організаційно-правові засади взаємо-
дії міліції (поліції) країн-учасниць СНД у боротьбі з правопо-
рушеннями : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Інна Леоніді-
вна Олійник ; Донецький юридичний ін-т МВС при Донець-
кому нац. ун-ті. – Донецьк, 2005. – 265 с.

Дисертаційна робота присвячена вивченню проблем організа-
ційно-правового механізму взаємодії та координації органів внутрі-
шніх справ країн-учасниць СНД, аналізу актуальних правових, тео-
ретичних і практичних проблем міждержавного та міжнародного
співробітництва у сфері протидії транскордонній злочинності. Про-
стежено історичний шлях формування взаємодії міліції-поліції кра-
їн-учасниць Співдружності, її значення у спільній міждержавній ді-
яльності у боротьбі з правопорушеннями та злочинністю. Розгляну-
то практику міжнародної правоохоронної діяльності на підставі до-
свіду взаємодії за участі ООН, Інтерполу, Європолу та інших міжна-
родних організацій. Уточнено категоріальний апарат «взаємодії» та
вивчено характер і форми взаємодії органів внутрішніх справ країн
СНД у боротьбі з правопорушеннями. У роботі визначено
організаційно-правове регулювання та розвиток системи взаємодії
міліції-поліції країн-учасниць СНД.

Досліджена процедура ратифікації міждержавних угод ОВС
країн Співдружності, що постають правовою базою у сфері бо-
ротьби із транскордонною злочинністю. Дисертантом пропонова-
на розробка проекту Угоди про саму процедуру й терміни роз-
гляду, а також ратифікації договорів. Обґрунтовано необхідність
існування «єдиного правового поля СНД», сформульовано ав-
торське поняття «права СНД», напрями та пропозиції щодо удо-
сконалення національного та міждержавного законодавств у
галузі міжнародної правоохоронної діяльності. Запропоновано
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поняття «боротьба з міждержавною злочинністю у межах країн
СНД» як динамічну систему мір превентивного та репресивного
характеру, які торкаються правових інтересів суверенних держав-
учасниць у забезпеченні невідворотності покарання правопоруш-
ників та усунення причин й умов міждержавної злочинності.
Внесено пропозиції щодо удосконалення системи взаємодії
міліції (поліції) країн-учасниць СНД у боротьбі з правопорушен-
нями та міждержавною злочинністю.

Ключові слова: взаємодія міліції (поліції), країни-учасниці
СНД, організаційно-правовій механізм, система взаємодії,
координація, міждержавне співробітництво, міждержавна бо-
ротьба із правопорушеннями та транснаціональною злочи-
нністю, удосконалення.

Олийнык И. Л. Организационно-правовые основы
взаимодействия милиции (полиции) государств-участников
СНГ в борьбе с правонарушениями. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юри-
дических наук по специальности 12.00.07. – теория управления;
административное право  и процесс; финансовое право; инфор-
мационное право. – Донецкий юридический институт МВД при
Донецком национальном университете. – Донецк, 2005.

Диссертационная работа представляет собой комплексное
исследование проблем взаимодействия органов внутренних дел
государств-участников СНГ. В работе изучены актуальные пра-
вовые, теоретические и практические проблемы межгосударст-
венного взаимодействия и координации в сфере борьбы с право-
нарушениями и трансграничными преступлениями.

Исследуются организационно-правовые формы механизма
координации и взаимодействия, организация, правовое регулиро-
вание и развитие системы взаимодействия в деятельности мили-
ции (полиции) государств Содружества.

Прослежен исторический путь развития взаимодействия
межгосударственного сотрудничества органов внутренних дел
стран-участниц с момента образования Содружества независи-
мых государств, определено значение сотрудничества в сфере
правоохранительной деятельности. В работе предложено понятие
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«борьба с межгосударственной преступностью в рамках госу-
дарств-участников СНГ».

Рассмотрено «правовое поле СНГ». Анализируя порядок ра-
тификации и  исполнения правовых актов государствами-
участниками в сфере межгосударственной борьбы с криминалом,
выявлено отсутствие четко прописанного механизма реализации,
содержащихся в них обязанностей, декларативность нормативных
документов. Внимания заслуживает проблема «эффективности
межгосударственных договоров» в рамках СНГ, которая обуслов-
лена практикой предостережений со стороны ее участников. Пола-
гается, что для унификации, гармонизации и сближения нацио-
нальных законодательств в вопросах межгосударственной борьбы
с правонарушениями и преступностью необходимо использование
модельного законодательства как основы взаимодействия. Дис-
сертантом предложена разработка проекта Соглашения процеду-
ры, сроков рассмотрения и ратификации договоров.

Исследована практика международной правоохранительной
деятельности на основе опыта взаимодействия с участием меж-
дународных организаций ООН, Интерпола, Европола и др.

Формирование системы взаимодействия милиции (полиции)
в едином межгосударственном правоохранительном пространст-
ве рассматривается странами-участниками СНГ, как одна из об-
щих гарантий прав человека. Такой подход требует последова-
тельной, взвешенной политики компетентных органов разных го-
сударств и межгосударственных, международных организаций
относительно стратегии установившегося развития единой меж-
государственной правоохранительной сферы. В работе выявлено,
что принимаемые меры сотрудниками органов внутренних дел, в
сложившихся условиях, не всегда адекватны таким проявлениям,
недостаточно скоординированы и согласованны.

Внесены предложения, касающиеся усовершенствования
системы взаимодействия милиции (полиции) государств Содру-
жества, механизма координации и взаимодействия в сфере меж-
государственной борьбы с правонарушениями и преступлениями.

Ключевые слова: взаимодействие милиции (полиции), госу-
дарства-участники СНГ, организационно-правовой механизм,
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система взаимодействия, межгосударственное сотрудничество
правоохранительных органов, борьба с правонарушениями.

Oliynuk I. L. Organizational-legal base for cooperation of
militia (police) of CIS countries in fight against offences. –
Manuscript.

Dissertation for receiving of candidate of legal sciences
scientific degree on speciality 12.00.07. theory of management;
administrative law and process; financial law; informative law.
Donetsk law institute of MIA at Donetsk National University,
Donetsk, 2005.

Dissertation is devoted to the study of problems of
organizational-legal mechanism of co-operation and co-ordination of
internal affairs bodies of CIS countries, analysis of actual legal,
theoretical and practical problems of intergovernmental and
international collaboration in the field of transboundary
criminality. This research traces history way of establishment of
militia cooperation in CIS countries, its value in joint
intergovernmental activity in the fight against offences and
criminality. Practice of international law enforcement activity is
considered on the basis of experience of co-operation with
participation of UNO, Interpol, Europol and other international
organizations. The category of «cooperation» is specified, character
and forms of law enforcement bodies co-operation of CIS
countries are studied. This paper defines organizational-legal
regulation and development of the cooperation system.

The procedure of intergovernmental agreements ratification in
the sphere of law enforcement is researched. The paper suggests the
project of agreement on procedure and terms of CIS countries
treaties ratification.

The dissertation includes author’s definitions and suggestions
on improvement of law enforcement bodies cooperation on
intergovernmental level.

Key words: cooperation of militia, CIS countries,
organizational-legal mechanism, system of cooperation,
intergovernmental collaboration of law enforcement authorities,
fight against offences.
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115. Охотнікова О. М. Адміністративна відповідальність
керівника державного підприємства, установи, організації в
Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Олена Миколаїв-
на Охотнікова ; Нац. академія держ. податкової служби Украї-
ни. – Ірпінь, 2004. – 216 с.

У дисертації визначаються нові спеціальні терміни щодо
адміністративної відповідальності керівника державного підпри-
ємства, установи, організації в Україні. Вводиться комплексне
поняття відповідальності керівника та визначаються її елементи.

Розроблена модель правового статусу керівника державного
підприємства, установи, організації відповідно до основних по-
ложень Концепції адміністративної реформи в Україні.

Пропонуються шляхи удосконалення законодавчої бази сто-
совно керівників державних підприємств, установ, організацій;
теоретично обґрунтовується необхідність запровадження та ви-
значаються основні засади інституту керівника державного під-
приємства, установи, організації. Досліджуються питання
підвищення ефективності боротьби із вчиненням корупційних
правопорушень керівника. Розглядається проблема підбору
керівних управлінських кадрів з огляду на систему оцінки
професійних і ділових якостей керівника у відповідних «центрах
оцінки». Виявлена циклічність розвитку проблеми відповідаль-
ності керівника відповідно до економічних та виробничих циклів:
під час економічного підйому настає невизначеність розвитку
проблеми відповідальності керівника, і, навпаки, знижки темпу
економічного стану зумовлюють її посилення (персоніфікація).

На підставі теоретичних висновків та аналізу чинного зако-
нодавства і міжнародного досвіду розроблені та внесені пропози-
ції до поточного законодавства, які, на думку дисертанта, повинні
вдосконалити інститут адміністративної відповідальності керів-
ника державного підприємства, установи, організації.

Ключові слова: державне підприємство, установа, орга-
нізація, службова особа, посадова особа, керівник, правовий ста-
тус керівника, адміністративний проступок, адміністративна
відповідальність керівника державного підприємства, установи,
організації.
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Охотникова Е. Н. Административная ответственность
руководителя государственного предприятия, учреждения,
организации в Украине. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юри-
дических наук по специальности 12.00.07 – теория управления;
административное право и процесс; финансовое право; информа-
ционное право. – Национальная академия государственной нало-
говой службы Украины, Ирпень, 2004.

В диссертации проведены исследования, целью которых
есть разработка и закрепление на законодательном уровне специ-
ального терминологического аппарата, относящегося к проблеме
административной ответственности руководителей государст-
венных предприятий, учреждений, организаций, учитывая при этом
мировой опыт, общеизвестные положения международного права,
принципы построения правового государства, в котором руководи-
тели должны быть в социальном и в правовом аспектах более ответ-
ственны перед обществом, своей организацией, которой они управ-
ляют, гражданами Украины, а именно: разработаны определения
понятий «руководитель государственного предприятия, учрежде-
ния, организации», «должностное лицо», «служебное лицо» с уче-
том разницы, которая существует между полномочиями указанных
лиц при определении их персональной ответственности. При этом
предложено, что любое должностное лицо публичной власти, госу-
дарственный служащий, наделенный организационно-распоря-
дительными и административно-хозяйственными функциями,
которые исполняют функции от имени государства или находятся
на службе у государства, следует именовать публичными долж-
ностными лицами в соответствии с международным правом. Вве-
дены также определения понятий «социальная ответственность
руководителя», «юридическая ответственность руководителя»,
«административная ответственность руководителя», в основе ко-
торых лежит принятие (непринятие) и реализация управленче-
ских решений.

В соответствии с основными положениями Концепции ад-
министративной реформы в Украине, «Программой работы с
руководителями предприятий, учреждений и организаций»,
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утвержденной Указом Президента Украины от 10.11.1995 р., раз-
работана модель правового статуса, включающего также и пред-
ложенный «Этический кодекс руководителя государственного
предприятия, учреждения, организации».

Положение позволит увязать статус руководителя государ-
ственного предприятия, учреждения, организации с уровнем его
персональной ответственности за принятие (непринятие) и реали-
зацию управленческих решений: социальной, правовой, в частно-
сти, административной. А эффективная реализация ответствен-
ности руководителя возможна при учитывании таких основных
факторов, как: ценностные ориентации руководителя, материаль-
ная заинтересованность, способность к защите прав и свобод че-
ловека и гражданина, культура управленческой деятельности,
справедливость, утилитаризм. Указанные факторы составляют
разработанную семифакторную ответственно-акцентированную
модель современного руководителя и способствуют повышению
его ответственности, которая  повышается  во время снижения
темпов роста экономики и, наоборот,  приобретает менее выра-
женный характер при ее подъеме.

В диссертации также исследуются пути усовершенствования
административной ответственности руководителя, которая до сих
пор не определена на законодательном уровне, а иногда подменя-
ется административной ответственностью юридических лиц, не
имеющей под собой четкой теоретической основы, и является
дискуссионной в плане обоснования состава административного
правонарушения (проступка); а также вносится ряд предложений
по внесению изменений и дополнений в действующее законода-
тельство по усовершенствованию административной ответственно-
сти руководителя  государственного предприятия, учреждения, ор-
ганизации.

На основе проведенного исследования проблемы, которое
включает в себя анализ действующего законодательства, миро-
вой опыт, теоретические выводы, разработаны и внесены пред-
ложения о комплексном подходе в решении данной проблемы,
где ответственность руководителя объединяется с его личными
и моральными качествами, профессиональной компетентностью,
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ценностными ориентациями, культурой управленческой дея-
тельности, стилем управления, интеллектом, придерживанием
основных демократических принципов управления, умения ру-
ководителя реагировать на кризисные ситуации, которые при-
сущи Украине, и нести при этом повышенную, как для руково-
дящего лица, правовую, в частности, административную ответ-
ственность, где эффективной реализацией последней будут
конкретные предложения о комплексном усовершенствовании
законодательства в части института административной ответст-
венности руководителя государственного предприятия, учреж-
дения, организации в Украине.

Ключевые слова: государственное предприятие, учрежде-
ние, организация, служебное лицо, должностное лицо, публичное
должностное лицо, руководитель, правовой статус руководите-
ля государственного предприятия, учреждения, организации,
административная ответственность руководителя.

Okhotnikova О. M. Administrative Responsibility of the
Manager of the State Factory, Establishment, Organization in
Ukraine. – Manuscript.

Thesis is submitted for a Candidate’s degree in jurisprudence on
a speciality 12.00.07– the theory of management; the administrative
law and process;  the financial law; the information law. – The
National Academy of State Tax Service of Ukraine, Irpin, 2004.

The new special terms concerning the administrative
responsibility of the manager of the state factory, establishment,
organization in Ukraine are defined in this thesis.

According to the concept of the Administrative reform in
Ukraine the model of law status of the manager of the state factory,
establishment, organization is developed.

Legislative foundations ways of improvement and introduction
of the institute of managers of state factories, establishments,
organizations are theoretically proved, determined and developed. The
increasing efficiency problems of combating corruption offences of
the officers are investigated. The problem of appointment of
professional managing staff in accordance to the system of estimation
of their skills in the «Offices of Testifying» is also considered. The
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cyclic development of the problems of responsibility of the manager
in accordance with economical cycles is revealed, and it proceed in
connection with economical and producing cycles. During the
economical increasing development of this problem decreases unlike
the situations of economical crisis. On the basis of theoretical
conclusions and the analysis of the current legislation and
international experience author offers a complex improvement of the
institute of administrative responsibility of the manager of the state
factory, establishment, organization.

Key words: state factory establishment,  organization, the
official, the manager, legal status of the manager, administrative
offenses of the manager of the state factory, establishment,
organization, administrative responsibility of the manager of the state
factory, establishment, organization.

116. Павленко Н. Г. Адміністративно-правові засади дія-
льності персоналу міліції громадської безпеки : дис. ... канд.
юрид. наук : 12.00.07 / Наталія Григорівна Павленко ; Нац. ака-
демія держ. податкової служби України. – Ірпінь, 2006. – 195 с.

Дисертаційне дослідження передбачає комплексний підхід
до наукової розробки адміністративно-правових засад діяльності
персоналу міліції громадської безпеки.

У дисертації здійснено історичний екскурс в питанні щодо
становлення державної служби, проаналізовано особливості та
відмінні риси персоналу міліції громадської безпеки.

Визначено поняття адміністративної діяльності персоналу
міліції громадської безпеки – як цілеспрямовану, організуючу ви-
конавчу і розпорядчу діяльність, урегульовану нормами адмініст-
ративного права, яка полягає у безпосередньому, повсякденному,
практичному здійсненні її персоналом завдань і функцій держави
щодо забезпечення громадської безпеки, охорони громадського
порядку, боротьби зі злочинністю на визначеному об’єкті або у
громадському місці.

До форм адміністративної діяльності персоналу міліції гро-
мадської безпеки належать правові та неправові (організаційні).
Серед правових форм найбільш чисельну групу складають акти
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управління, класифікація яких здійснена за такими критеріями:
сфера застосування, юридичні властивості, форми видання, назва.
Серед методів адміністративної діяльності перевага надана мето-
ду переконання.

Виділені юридичні гарантії законності в адміністративній
діяльності персоналу міліції громадської безпеки: правові умови,
правові засоби, організаційно-правові заходи.

Ключові слова: адміністративна діяльність, міліція
громадської безпеки, органи внутрішніх справ, державна служ-
ба, персонал, проходження служби, юридична гарантія, форма,
метод, повноваження.

Павленко Н. Г. Административно-правовые основы дея-
тельности персонала милиции общественной безопасности. –
Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юри-
дических наук по специальности 12.00.07 – теория управления;
административное право и процесс; финансовое право; информа-
ционное право. – Национальная академия государственной нало-
говой службы Украины. – Ирпень, 2006.

Диссертация посвящена проблеме административно-пра-
вовых основ деятельности персонала милиции общественной
безопасности.

В диссертационной работе проанализированы особенности
становления государственной службы и, в её пределах – службы
в милиции общественной безопасности. На основании изучения
содержания родовых понятий «государственная служба», «пер-
сонал органов внутренних дел», «служба в органах внутренних
дел» выделены общие и особенные черты персонала милиции
общественной безопасности.

На основе сравнительного анализа позиций разных авторов
разработана собственная классификация категорий персонала
милиции общественной безопасности. Такими категориями на-
званы: 1) представители административной власти – руководя-
щий состав и подчинённые специалисты; 2) технический персо-
нал. Сформулированы принципы прохождения службы в мили-
ции общественной безопасности.
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Административная деятельность персонала милиции общест-
венной безопасности определена как целенаправленная, органи-
зующая исполнительная и распорядительная деятельность, урегу-
лированная нормами административного права, состоящая в непо-
средственном, ежедневном, практическом осуществлении её пер-
соналом задач и функций государства по обеспечению обществен-
ной безопасности, охране общественного порядка, борьбы с пре-
ступностью на определённом объекте или в общественном месте.

Проанализированы формы и методы административной дея-
тельности персонала милиции общественной безопасности. При
этом особое внимание уделено анализу особенностей реализации
метода убеждения.

Проанализированы юридические гарантии законности в ад-
министративной деятельности персонала милиции общественной
безопасности: правовые условия, правовые средства, организаци-
онно-правовые меры. К правовым условиям отнесено состояние
действующего права и законодательства. Правовыми средствами
названы: право на судебную защиту; право обжалования незакон-
ных действий (бездеятельности) персонала милиции общественной
безопасности в порядке, предусмотренном Законом Украины «Об
обращениях граждан» и Кодексом административного судопро-
изводства Украины; право обжаловать (опротестовывать) поста-
новления по делам об административных правонарушениях по ст.
177, ч.ч. 1, 2 ст. 178 Кодекса Украины об административных пра-
вонарушениях, вынесенных участковыми инспекторами мили-
ции; юридическая ответственность сотрудников милиции обще-
ственной безопасности. Среди всех видов юридической ответст-
венности наиболее глубоко проанализирована дисциплинарная
ответственность. Исследованы особенности информационного
обмена как наиболее действенной организационно-правовой ме-
ры. В процессе исследования сформулированы предложения по
усовершенствованию административной деятельности персонала
милиции общественной безопасности. Эти предложения сгруп-
пированы в две группы: предложения организационно-правового
характера и предложения по совершенствованию действующего
законодательства.
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Ключевые слова: административная деятельность, мили-
ция общественной безопасности, органы внутренних дел, госу-
дарственная служба, персонал, прохождение службы, юридиче-
ская гарантия, форма, метод, полномочия.

Pavlenko N. G. Administrative-legal principles of public
security militia personnel activity. – Manuscript.

The dissertation to obtain the Degree of Candidate of Law,
specializing in 12.00.07 – Management Theory; Administrative Law
and Process; Financial Law; Information Law. – Academy of the state
tax service of the Ukraine. – Irpin, 2006.

Dissertation stipulates a complex approach to scientific working
out of administrative-legal principles of public security militia
personnel activity for the best elucidation of theoretical and practical
issues in this sphere.

There were made historical excursus to the formation of the state
service, analysis of the specificity and distinguishing feature of public
security militia personnel activity.

It was worked out a conception of administrative activity of
public security militia as purposeful and executive activity, which
consists in immediate and practical realization of state tasks and
functions concerning realization public security and order, struggle
against criminality.

The forms of administrative activity of public security militia are
divided into lawful and no lawful. Among lawful forms a majority
consists of management acts, which are classified by criterions:
application sphere, juridical affinities, promulgation forms, name. It
was preferred an advantage to persuasion method among
administrative activity methods.

There were marked out juridical guarantees in administrative
activity of public security militia: lawful conditions, lawful means,
and organization-lawful measures.

Key words: administrative activity, public security militia,
internal affairs bodies, state service, personnel, service, juridical
guarantee, form, method, and powers.
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117. Паламарчук В. О. Організаційно-правові засади
проходження військової служби за контрактом у Збройних
силах України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Валерій
Олександрович Паламарчук ; Академія державної податкової
служби України. – Київ, 2002. – 175 с.

Дисертація присвячена дослідженню формування інституту
комплектування Збройних сил за контрактом та вивченню і
аналізу нормативно-правової бази в Україні, яка має суттєве зна-
чення в умовах сучасного державотворення для проведення
військової реформи. Шляхом порівняння нормативної бази і
практики ряду провідних держав світу визначені ключові напря-
ми оптимізації завдань, які необхідно вирішити в процесі перехо-
ду Збройних сил України до комплектування військовослуж-
бовцями за контрактом. У роботі подаються висновки і
рекомендації щодо вдосконалення законодавства України з ме-
тою вирішення організаційно-правових проблем захисту прав
військовослужбовців – як основного суб’єкту правовідносин під
час військової служби за контрактом. Внесені пропозиції із цих
питань сприйняті й знайшли відображення в законодавчих актах.
Обґрунтовано необхідність подальшого законодавчого забезпе-
чення системи управління та реформування структури місцевих
органів військового управління і створення дійової системи рек-
ламування військової служби та комплектування військових
формувань військовослужбовцями за контрактом.

У дисертації розкриваються особливості та зміст контрактів,
а також їх значення для забезпечення законності громадянином і
державою – як двома рівноправними сторонами контракту про
проходження військової служби у Збройних силах України.

Ключові слова: адміністративний контракт, військова
служба, особливості умов контракту, місцеві органи військового
управління, військовонавчені людські ресурси, реклама військової
служби за контрактом.

Паламарчук В. А. Организационно-правовые основы
прохождения воинской службы по контракту в Вооруженных
силах Украины. – Рукопись.
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Диссертация на соискание ученой степени кандидата юри-
дических наук по специальности 12.00.07 – теория управления;
административное право и процесс; финансовое право. – Акаде-
мия государственной налоговой службы Украины. – Ирпень,
2003.

В диссертации исследуется становление и развитие инсти-
тута комплектования Вооруженных сил по контракту. Изучен
опыт, основные тенденции развития этого института в развитых
государствах, где комплектование воинских формирований осу-
ществляется уже несколько десятилетий. Сделан анализ норма-
тивной базы Украины, которая имеет важное значение для прове-
дения реформы Вооруженных сил. Путем сравнения норматив-
ной базы и практики Российской Федерации и Украины опреде-
лены ключевые направления оптимизации задач, которые необ-
ходимо решать в процессе реформирования Вооруженных сил
Украины.

В работе делаются заключения и сформулированы рекомен-
дации по усовершенствованию законодательства Украины с
целью разрешения организационно-правовых проблем защиты
прав военнослужащих – как главного субъекта правоотношений
во время прохождения службы по контракту. В ходе проведения
диссертационного исследования разработаны предложения, кото-
рые реализованы во время принятия ряда законодательных актов.

Основывается вывод о необходимости дальнейшего законо-
дательного обеспечения системы управления и реформирования
структуры местных органов военного управления. Особое внима-
ние уделяется рекламе воинской службы и комплектованию Воо-
руженных сил Украины военнослужащими по контракту.

Внесены предложения по формированию системы подготов-
ки и накопления военнообученных человеческих ресурсов, кото-
рые подлежат призыву на воинскую службу во время мобилиза-
ции, с учетом перспектив развития Вооруженных сил Украины.

Ключевые слова: административный контракт, военная
служба, особенности условий контракта, местные органы воен-
ного управления, военнообученные человеческие ресурсы, реклама
военной службы по контракту.
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Palamarchuk V. O. Organizational and legal bases of
military service by contract in the Armed Forces of Ukraine. –
Manuscript.

Candidate dissertation on law by speciality 12.00.07. – theory of
administration, administrative law and procedure; financial law. –
State Tax Service Academy of Ukraine. – Irpin, 2003.

This dissertation deals with the investigation of forming Armed
Forces institution by the contract and with the studying and analyzing
normative and legal base in Ukraine, which is of substantial
importance under conditions of the current state building to carry out
military reforms.

The main directions of optimization of tasks which are necessary
to be solved in the course of transforming Armed Forces of Ukraine
military men recruitment by the contract are determined in this
dissertation by comparison of normative base and practice of some
world’s leading countries. In this research work the conclusions and
recommendations on improving Ukraine’s legislation are given with
the aim to solve organizational and legal problems of defense military
a man’s rights – as the main subject of legal relations during the
military service by the contract.

Submitted proposals on these problems are taken into account
and reflected in legislative acts. Further necessity of legislative
government providing and creating of efficient advertising system of
military service and recruitment of military forming with military men
by the contract is grounded.

Peculiarities and content of the contracts in this dissertation and
also their importance for providing validity for a citizen and a state –
as two equal rights contracting parties on serving in the Armed Forces
of Ukraine are emphasized.

Key words: administrative contract, military service, peculiarities
of the contract terms, local bodies of military government, military
trained human resources, advertising of military service by contract.
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118. Пастух І. Д. Організаційно-правові засади ліцензу-
вання господарської діяльності в Україні : дис. ... канд. юрид.
наук : 12.00.07 / Ігор Дмитрович Пастух ; Нац. академія внут-
рішніх справ України. – К., 2005. – 181 с.

Дисертація є першим спеціальним дослідженням проблем
організаційно-правового забезпечення ліцензування
господарської діяльності в Україні.

Робота присвячена теоретичним і практичним питанням
ліцензування господарської діяльності в Україні.  Проаналізовані
сутність, юридична природа ліцензування, розкривається його
роль і місце серед інших заходів адміністративно-правового ре-
гулювання господарської діяльності в Україні. Визначені
критерії, за якими необхідне запровадження ліцензування певних
видів господарювання. Дана характеристика правових основ, ор-
ганізації та порядку здійснення відповідними органами ліцен-
зування підвідомчих їм видів господарської діяльності, правил і
порядку видачі відповідних ліцензій, форм і методів контролю за
дотриманням суб’єктами господарювання ліцензійних умов,
зазначені види та підстави застосування заходів адміністра-
тивного примусу за їх порушення.

Сформульовано пропозиції щодо удосконалення адміністра-
тивно-правового регулювання та організаційного забезпечення
ліцензування господарської діяльності в Україні.

Ключові слова: державне управління, ліцензування, орган
ліцензування, господарська діяльність, ліцензія, ліцензійні умови,
адміністративний примус.

Пастух И. Д. Организационно-правовые основы лицензи-
рования хозяйственной деятельности в Украине. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юри-
дических наук по специальности 12.00.07 – теория управления;
административное право и процесс; финансовое право; информа-
ционное право. – Национальная академия государственной нало-
говой службы Украины, Ирпень, 2005.

Диссертация является первым специальным исследованием
проблем организационно-правового обеспечения лицензирования
хозяйственной деятельности в Украине.
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Работа посвящена теоретическим и практическим вопросам
осуществления лицензирования хозяйственной деятельности в
Украине. В ней констатируется существенное сужение сферы ад-
министративно-правового регулирования экономических отно-
шений, формирование принципиально новой, социально-
ориентированной системы государственного регулирования эко-
номики. Всесторонний анализ ситуации показал, что государство
обеспечивает участие субъектов предпринимательства в хозяйст-
венном обороте путем легитимации их деятельности. К элемен-
там легитимации можно отнести регистрацию субъектов пред-
принимательства, лицензирование, квотирование их деятельно-
сти и др. Эти действия рассматриваются в качестве управленче-
ских услуг, которые предоставляются государственными органа-
ми, в то же время нормативное обеспечение материального и
процессуального аспектов осуществления таких действий  нахо-
дится на низком правовом уровне. В связи с этим сформулирова-
ны предложения по его усовершенствованию.

В работе свое отображение нашли вопросы о юридической
природе, понятии и сущности института лицензирования, кото-
рый, по мнению автора, должен рассматриваться в качестве пра-
вового режима осуществления определенных видов деятельно-
сти. При этом к объектам лицензирования необходимо относить
непосредственно хозяйственную деятельность и отдельные хо-
зяйственные операции. Особое внимание в диссертации уделено
проблеме необходимости введения лицензирования на тот или
иной вид деятельности, которая на законодательном уровне в Ук-
раине не разрешена. В связи  с этим исследуется соответствую-
щий опыт иностранных государств, особенности национального
законодательства, формулируются конкретные предложения от-
носительно критериев и процедуры введения лицензирования на
конкретный вид хозяйственной деятельности. Ведущую роль в
этом процессе должны играть Государственный комитет по во-
просам регуляторной политики и предпринимательства, Экс-
пертно-апеляционный совет при нем, которые наделены доста-
точными полномочиями, а также заинтересованные лица, вклю-
чая самих субъектов предпринимательской деятельности.
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Проведенный анализ процедуры и логики лицензирования
позволил выделить стадии лицензионного производства, опреде-
лить порядок выдачи субъектам предпринимательства лицензий
на осуществление определенных видов хозяйственной деятельно-
сти, права органов контроля в сфере лицензирования, при этом
осуществлен более детальный анализ полномочий Министерства
внутренних дел Украины как органа лицензирования.

Рассматривая вопросы обеспечения законности в сфере ли-
цензирования определенных видов хозяйственной деятельности,
отмечается, что основными и достаточными его средствами яв-
ляются  контроль, надзор и обращения граждан, которые анали-
зируются. Кроме этого, раскрывается сущность средств админи-
стративного принуждения, определены те их меры, которые при-
меняются в сфере лицензирования к субъектам хозяйствования за
нарушение лицензионных условий, другим лицам, которые на-
рушают законодательство в сфере лицензирования, основания их
применения.

Сформулированы конкретные предложения относительно:
усовершенствования нормативно-правовой базы лицензирования
хозяйственной деятельности в Украине; предоставления гражда-
нам и юридическим лицам управленческих услуг; порядка выда-
чи лицензий соответствующими государственными органами,
осуществления ними контрольных функций, применения адми-
нистративно-принудительных мер; необходимости установления
административной ответственности относительно органов и
должностных лиц, которые осуществляют лицензирование, за на-
рушение законодательства в этой сфере и др.

Ключевые слова: государственное управление, лицензиро-
вание, орган лицензирования, хозяйственная деятельность, ли-
цензия, лицензионные условия, административное принуждение.

Pastukh I. D. Organizational and legal bases of licensing of
the economical activity in Ukraine. – Manuscript.

Dissertation for the degree of Candidate of Science in Law,
speciality 12.00.07 – theory of management; administrative law and
procedure; financial law; information law. – National academy of a
state tax service of the Ukraine, Irpin, 2005.
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The dissertation is the first special research of problems of
organizational and legal provisions of licensing of economical activity
in Ukraine.

The research is dedicated to theoretical and practical issues of
licensing of economical activity in Ukraine. The essence and legal
nature of licensing, its role and place among other instruments of
administrative and legal regulation of economical activity in Ukraine
were analyzed. The criterions, according to which it is necessary to
introduce licensing of certain categories of economical activity, were
determined. There was given the characteristics of legal principles,
organization and procedure of licensing by corresponding authorities
of categories of economical activity, which are within its jurisdiction,
rules and procedure of issuance of appropriate licenses, forms and
methods of control for license terms observance by the subjects of
economical activity, were indicated the kinds and grounds of
application of means of administrative enforcement for its violation.

The suggestions as to the improvement of administrative and
legal regulation and organizational provisions of licensing of
economical activity in Ukraine were formulated.

Key words: state management, licensing, licensing authority,
economical activity, license, license terms, administrative enforcement.

119. Пахомов В. В. Організаційно-правові засади здійс-
нення державного контролю за правозастосовною діяльністю
податкових органів:дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Воло-
димир Васильович Пахомов ; Харків.нац. ун-т внутрішніх
справ. – Харків, 2007. – 171 с.

В дисертації надається загальна характеристика правозас-
тосовчої діяльності податкових органів. Аналізується
законність та інші вимоги до прийняття рішень під час
правозастосовної діяльності податкових органів. Визначається
поняття контролю за правозастосовною діяльністю податкових
органів, обґрунтовується його призначення. Досліджується су-
часний стан нормАтивно-правового забезпечення державного
контролю за правозастосовною діяльністю податкових органів.
Визначаються принципи та організаційно-правові форми і ме-
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тоди здійснення контролю за діяльністю податкових органів.
Надається загальна характеристика внутрівідомчого контролю
за правозастосовною діяльністю податкових органів.
З’ясовується призначення контролю як засобу забезпечення
дисципліни і законності під час здійснення правозастосовної
діяльності. Розглядається громадський контроль за правозас-
тосовною діяльністю податкових органів. Сформульовано
пропозиції щодо внесення конкретних змін і доповнень до
нормативно-правових актів із зазначених питань.

Ключові слова: правозастосовна діяльність, податкові ор-
гани, контроль, державне управління, законність, дисципліна,
управлінське рішення, внутрівідомчий контроль, громадський
контроль, правове забезпечення.

Пахомов В. В. Организационно-правовые основы осуще-
ствления контроля за правоприминительной деятельностью
налоговых органов. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юри-
дических наук за специальностью 12.00.07 – теория управления;
административное право и процесс; финансовое право; информа-
ционное право. – Национальный университет государственной
налоговой администрации Украины, Украина, Киев, 2007.

В диссертации предоставляется общая характеристика пра-
воприменительной деятельности налоговых органов, которая оп-
ределена как совокупность специфических организационных
форм и средств, с помощью которых осуществляется контроль за
соблюдением налогового законодательства, правильностью ис-
числения, полнотой и своевременностью уплаты в бюджеты, го-
сударственные целевые фонды налогов и сборов (обязательных
платежей), обеспечивается предупреждения и прекращения
правонарушений, отнесенных законом к компетенции налоговых
органов. Анализируется законность и прочие требования к при-
нятию решений во время правоприменительной деятельности на-
логовых органов. Подчеркивается, что, владея особой компетен-
цией в сфере взыскания налогов и других обязательных плате-
жей, работники налоговых органов несут повышенную ответст-
венность за применение нормативно-правовых актов.
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Определяется понятия и обосновывается назначения кон-
троля за правоприменительной деятельностью налоговых орга-
нов. Контроль за правоприменительной деятельностью налого-
вых органов определен как деятельность государственных орга-
нов и их должностных лиц, общественных организаций и отдель-
ных граждан, которая осуществляется путем надзора, наблюде-
ния или проверки соблюдения ими требований законодательства
и соответствующих подзаконных актов. Исследуется современ-
ное состояние нормативно-правового обеспечения государствен-
ного контроля за правоприменительной деятельностью налого-
вых органов, под которым в диссертации понимается совокуп-
ность разных форм и методов юридического влияния государства
с помощью нормативно-правовых актов и других средств юриди-
ческой техники на общественные отношения, которые возникают
по поводу определения принципов, задач и оптимальной органи-
зационной структуры государственных и других контролирую-
щих органов.

Определяются принципы и организационно-правовые фор-
мы и методы осуществления контроля за деятельностью налоговых
органов. Выделены общие и специальные принципы контроля за
правоприменительной деятельностью налоговых органов. Так, к
общим принципам контроля отнесены: законность; гласность; на-
учность; плановость; системность; систематичность; объектив-
ность; профессионализм; ответственность. К специальным: специа-
лизация контроля; соответствие мер воздействия, которые приме-
няются к нарушителям; полнота; комплексность; беспристраст-
ность; действенность; оперативность; официальность; принцип
взаимодействия; принцип рациональности распределения контро-
лирующих полномочий между контролирующими органами;
экономичность. К методам контроля за правоприменительной
деятельностью налоговых органов отнесены: инспектирования,
обзор, ревизия, проверка и инвентаризация.

Предоставляется общая характеристика внутриведомствен-
ного контроля за правоприменительной деятельностью налого-
вых органов, под которым в диссертации понимается надзор, на-
блюдение и проверка соответствия функционирования подчи-
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ненных органов, подразделений и служб, отдельных работников
действующим нормативно-правовым актам, принятым управлен-
ческим решением. Отмечается, что субъектами внутриведомст-
венного контроля за правоприменительной деятельностью орга-
нов и подразделений налоговой службы являются: 1) вышестоя-
щие начальники (руководители), которые в силу своего должно-
стного положения обязаны контролировать подчиненных; 2) спе-
циально созданные подразделения: дежурные части, штабы, ин-
спекции, подразделения внутреннего контроля и безопасности,
контрольно-ревизионные подразделения по контролю за финан-
сово-хозяйственной деятельностью.

Выясняется назначения контроля как средства обеспечения
дисциплины и законности во время осуществления правоприме-
нительной деятельности. Акцентируется внимание на том, что
законность в деятельности налоговых органов находит свое вы-
явление в таких основных требованиях: в подзаконном характере
всех актов управления, которые выдают налоговые органы, неза-
висимо от того, нормативные они или индивидуальные; в соот-
ветствии всех действий налоговых органов и их работников тре-
бованиям законов и других нормативных актов, которые являют-
ся производными от первых; в неотвратимости юридической от-
ветственности за невыполнения требований закона каждым ра-
ботником налоговых органов; в поддержании строгой дисципли-
ны среди работников налоговых органов.

Исследуется сущность общественного контроля за право-
применительной деятельностью налоговых органов. Обращается
внимание на то, что общественный контроль как средство обеспе-
чения законности в деятельности налоговых органов существенно
отличается от всех других видов государственного контроля.
Это отличие состоит в том, что контрольные полномочия обще-
ственности, как правило, не имеют юридически-властного со-
держания, решения общественных организаций по результатам
проверок имеют в большинстве случаев рекомендательный ха-
рактер. Сделан вывод, что общественный контроль за деятельно-
стью налоговых органов осуществляется в таких формах: кон-
троль общественных объединений (организаций); контроль об-
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щественных правозащитных организаций; контроль средств мас-
совой информации; обжалования неправомерных действий ра-
ботников налоговых органов.

Сформулированы предложения относительно внесения кон-
кретных изменений и дополнений к нормативно-правовым актам
из указанных вопросов.

Ключевые слова: правоприменительная деятельность, на-
логовые органы, контроль, государственное управление, закон-
ность, дисциплина, управленческое решение, внутриведомствен-
ный контроль, общественный контроль, правовое обеспечение.

Pahomov V. V. Organizational and Legal Grounds of
Control over Tax Bodies’ Applicable Law Activity Realization. –
Manuscript.

Thesis for a candidate’s degree by specialty 12.00.07 – theory of
management; administrative law and process; financial law;
informational law. – National University of Internal Affairs, Ukraine,
Kiеv, 2007.

General characteristics of tax bodies’ applicable law activity are
presented in this thesis. Legality and other demands to adopted
decisions during tax bodies’ applicable law activity are analyzed.
Definition of control over tax bodies’ applicable law activity is stated;
its destination is grounded. Modern status of normative and legal
guaranteeing of state control over tax bodies’ applicable law activity is
researched. Principles and organizational and legal forms and methods
of control over tax bodies’ applicable law activity realization are
stated. General characteristics of intra-departmental control over tax
bodies’ applicable law activity are presented. Destination of control as
a mean of discipline and legality guaranteeing during applicable law
activity realization is elucidated. Public control over tax bodies’
applicable law activity is viewed. Propositions as for concrete changes
and additions to normative and legal acts on above stated problems
entry are formulated.

Key words: applicable law activity, tax bodies, control, state
management, legality, discipline, administrative decision, intra-
departmental control, public control, legal guaranteeing.
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120. Пащенко О. П. Правове регулювання процесу
фінансового контролю:дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 /
Олена Петрівна Пащенко ; Нац. академія держ. податкової
служби України. – Ірпінь, 2005. – 210 с.

Дисертація присвячена комплексному дослідженню про-
цесу фінансового контролю як правової форми діяльності кон-
тролюючих суб’єктів по здійсненню ними контрольних
заходів. У ній з’ясовується історія становлення процесуально-
го характеру контрольної діяльності, визначено ознаки проце-
су фінансового контролю, розкрито його зміст,  сформульова-
но авторське визначення  «процесу фінансового контролю»,
дається поняття стадій фінансового контролю та їх види,
проаналізовано особливості контрольних дій на кожній із
стадій, розмежовано поняття «процес фінансового контролю» і
«фінансово-контрольна процедура».

Досліджуються гарантії законності процесу фінансового
контролю та формулюється висновок, що контрольно-
процесуальна форма здійснення фінансового контролю є основ-
ною його гарантією.

Запропоновано внесення окремих змін і доповнень до нор-
мативно-правових актів.

Ключові слова: процес фінансового контролю; стадія
процесу фінансового контролю; контрольні заходи,
контрольні дії, фінансово-контрольні процедури; контрольно-
процесуальна форма; гарантії законності в процесі
фінансового контролю.

Пащенко Е. П. Правовое регулирование процесса фи-
нансового контроля (по законодательству Украины). – Руко-
пись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата юри-
дических наук по специальности 12.00.07 – теория управления;
административное право и процесс; финансовое право; информа-
ционное право. – Национальная академия государственной нало-
говой службы Украины. – Ирпень, 2005.

Диссертация посвящена комплексному исследованию про-
цесса финансового контроля как правовой формы деятельности
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контролирующих органов по осуществлению ими контрольных
мероприятий. В ней раскрывается степень научной разработки
теоретических взглядов и эволюция нормативно-правового регу-
лирования процесса финансового контроля, исследуются труды
ученых, рассматривающих данную проблему в разные периоды
развития нашего государства.

Для формулирования определения «процесс финансового
контроля» особое внимание обращается на его особенности. Рас-
крывается содержание финансово-контрольных процедур и их
соотношение с процессом финансового контроля.

В диссертации определено понятие «стадия процесса фи-
нансового контроля», проведена их классификация. В процессе
исследования уделено внимание и критериям самостоятельности
стадий процесса финансового контроля, которые были положены
в основу их классификации. Освещается содержание действий
органов финансового контроля на каждой стадии процесса фи-
нансового контроля.

Автор утверждает, что только в совокупности они представ-
ляют целостный  процесс финансового контроля и невыполнение
одной из основных стадий негативно влияет на конечный результат.

Делается вывод, что большое количество нормативно-
правовых актов, которые регулируют порядок осуществления
финансового контроля, усложняет выработку единого процесса
финансового контроля, поэтому целесообразно заменить их еди-
ным нормативно-правовым актом, что послужит началом стан-
дартизации финансового контроля.

Отмечается, что в своей деятельности контролирующие ор-
ганы используют различные методические приемы финансового
контроля. Автор обращает внимание на то, что их использование
в процессе финансового контроля осуществляется в зависимости
от поставленных задач. При этом метод финансово-
хозяйственного контроля представляет собой подход к изучению
вопросов, относящихся к деятельности подконтрольного субъек-
та, в рамках которого и реализуются методические приемы фи-
нансового контроля.
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В работе особое внимание уделено законности в сфере фи-
нансового контроля и ее гарантиям.

Нарушение законности предусматривает не только невы-
полнение законов, но и нарушение механизма правильного и не-
уклонного их применения, определенного подзаконными норма-
тивно-правовыми актами.

Автор исследует основные гарантии законности в процессе
финансового контроля, которые направлены на создание условий
деятельности контролирующих органов, а также обеспечивают
защиту прав хозяйствующих субъектов.

Гарантии выступают одним из важных способов борьбы с
разного рода злоупотреблениями, безответственностью, субъек-
тивизмом и другими негативными явлениями в действиях кон-
тролирующих органов в процессе финансового контроля.

В диссертации обосновывается прямая зависимость обеспе-
чения законности с существованием порядка, точности и согла-
сованности в действиях контролирующих лиц в процессе финан-
сового контроля. С этой целью исследуется процессуальная фор-
ма осуществления финансового контроля как основная гарантия
его законности.

При этом контрольно-процессуальная форма рассматрива-
ется как структура, в рамках которой осуществляются контроль-
ные действия, а также как совокупность требований, предъявляе-
мых к действиям контролирующих субъектов, которые, в свою
очередь, нуждаются в нормативно-правовом регулировании.

Системный анализ нормативно-правовых актов, регули-
рующих порядок осуществления финансового контроля, дал
возможность внести предложения по изменению и дополнению
проекта Закона Украины «О финансовом контроле» и других
нормативно-правовых актов, а также сделать определенные тео-
ретические выводы.

Ключевые слова: процесс финансового контроля; стадия
процесса финансового контроля; контрольные мероприятия,
контрольные действия, финансово-контрольные процедуры;
контрольно-процессуальная форма; гарантии законности в про-
цессе финансового контроля.
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Pashcheko O. P. Legal regulations of the financial control
process (according to the legislation of Ukraine). – Manuscript.

The dissertation on obtaining of scientific degree of candidate of
legal sciences specialty 12.00.07 – theory of administration;
administrative law and process; finance law; information law. –
National Academy of State Tax Service of Ukraine. – Irpin, 2005.

The dissertation work is devoted to the complex investigation of
the financial control process as the legal form of the control subjects’
activity while carrying out control measures. The historical aspect of
the control activity procedural character forming is investigated in this
work, the features of the financial control process are defined, the
content is discovered, the definition of the «financial control process»
is formulated by the author, the notion and kinds of stages are given,
the control actions peculiarities on each stage are analyzed, the
notions «financial control process» and «financial control procedure»
are differentiated.

The guarantees of the financial control process legality are
revealed and the conclusion is made that its main guarantee is the
control procedural form of the financial control fulfillment.

Some changes and amendments to the normative legal acts are
proposed.

Key words: financial control process; the stages of the financial
control process; control measures, control actions, financial control
procedures; control procedural form; the guarantees of legality in the
financial control process.

121. Перепелиця А. І. Організаційно-правові засади дія-
льності державної виконавчої служби в Україні : дис. ... канд.
юрид. наук : 12.00.07 / Анатолій Іванович Перепелиця ; Нац.
академія держ. податкової служби України. – Ірпінь, 2005. –
221 с.

Дисертація присвячена теоретичному обґрунтуванню ролі і
місця державної виконавчої служби України у здійсненні процеду-
ри примусового виконання судових рішень та рішень, прийнятих
іншими юрисдикційними органами на сучасному етапі розвитку
Української держави. У роботі обґрунтовуються правові підстави



416

здійснення виконавчого провадження державною виконавчою слу-
жбою, її організаційно-штатна побудова та основні засади діяльно-
сті, аналізуються компетенція ДВС та юрисдикційні повноваження
у процесі його вчинення. Вносяться конкретні пропозиції щодо
удосконалення законодавства України, яке регулює питання вико-
навчого провадження та організації роботи ДВС.

У висновках акцентується увага на глибоких змінах у харак-
тері та змісті правовідносин, що властиві виконавчому прова-
дженню, які відбулися у зв’язку з реформуванням цієї інституції,
пов’язаної з виходом із підпорядкування судовій системі та під-
порядкуванням органам виконавчої влади.

Ключові слова: виконавче провадження, державна виконав-
ча служба, державний виконавець, виконання рішень, примус, ви-
конавчі правовідносини.

Перепелица А. И. Организационно-правовые основы
деятельности государственной исполнительной службы в
Украине. – Рукопись.

Диссертация на соискание учëной степени кандидата юри-
дических наук по специальности 12.00.07 – теория управления;
административное право и процесс; финансовое право; информа-
ционное право. – Ирпень: Национальная академия государствен-
ной налоговой службы Украины, 2005.

Диссертация посвящена теоретическому обоснованию роли
и места государственной исполнительной службы по защите прав
и свобод человека и гражданина, интересов юридических лиц и
государства. Одновременно с этим в работе проанализированы
организационно-правовые формы построения и деятельности ин-
ституций принудительного исполнения решений судов и других
несудебных органов в отдельных зарубежных странах.

В научной работе обоснована теоретическая и практическая
модели процедуры деятельности государственной исполнитель-
ной службы (дальше – ГИС) в контексте усовершенствования
структуры и удовлетворения потребностей общества.

С этой целью в диссертации исследованы ключевые вопро-
сы, отражающие содержание и специфику института исполни-
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тельного производства. Исполнительное производство предложе-
но считать специфическим институтом административного про-
цесса, выделяя при этом особенный предмет и метод правового
регулирования исполнительных правоотношений. Исполнитель-
ные правоотношения – это урегулированные законом обществен-
ные отношения, возникающие между органами и должностными
лицами государственной исполнительной службы, а также дру-
гими субъектами исполнительного производства в связи с прину-
дительной реализацией исполнительных документов. Методом
правового регулирования исполнительных правоотношений яв-
ляется санкционированное принуждение, в основе которого ле-
жит обязанность государственного исполнителя осуществлять
только санкционированные государством исполнительные дейст-
вия в порядке, установленном законом.

Разработана классификация основных принципов построе-
ния и деятельности государственной исполнительной службы,
выделены межгосударственные, общие и специальные принципы
исполнительного производства.

Значительное внимание уделено исследованию места госу-
дарственной исполнительной службы в системе государственных
органов Украины, ее организационно-правовой структуры и пра-
вовой связи с Министерством юстиции Украины, а также адми-
нистративно-правовому статусу государственного исполнителя.
Изучена практика деятельности ряда зарубежных стран по ис-
полнению организационно-правовых форм принудительного ис-
полнения решений судов и иных несудебных органов. Обоснова-
на необходимость совершенствования деятельности органов го-
сударственной исполнительной службы и внесены конкретные
предложения, направленные на расширение объема полномочий
ГИС при принудительном исполнении решений судов и других
несудебных органов.

В диссертации исследована практика применения законода-
тельства об исполнительном производстве. Практическая модель
исполнительного производства, по мнению автора, воплощена в
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его этапах, при исследовании которых диссертантом сформули-
рованы предложения, направленные на совершенствование пра-
вового регулирования исполнительного производства.

В работе раскрыты основные причины возникновения про-
блемных ситуаций в организации и деятельности ГИС и предло-
жены пути их решения.

Выводы свидетельствуют о глубоких изменениях в характе-
ре и содержании деятельности государственной исполнительной
службы и в правоотношениях, которые свойственны исполни-
тельному производству, связанные с выходом государственной
исполнительной службы из состава судебной системы Украины и
переходом под юрисдикцию органа исполнительной власти.

Ключевые слова: государственная исполнительная служба,
государственный исполнитель, исполнительное производство,
исполнение решений, принуждение, исполнительные правоотно-
шения.

Perepelitsa A. I. Organizational and legal measures of the
state executive service activity in Ukraine. – Manuscript.

The dissertation for obtaining the scientific degree of the
candidate of law sciences on the specialty 12.00.07 – Theory of
management, administrative law and procedure, financial law,
informational law. The National Academy of State Tax Service of
Ukraine. – Irpen, 2005.

The dissertation is devoted to the theoretical ground of the
executive proceedings in the contemporary system of the Ukrainian
legislature and the functions of state executive service in protecting
citizens’ and juridical persons’ rights, and the state interests too. The
work deals with the ground of the legal performing of the executive
introduction by the state executive service, analyzes the competence
of the state executive service and its legal authorities in the process of
its performing. The author has made some proposals for improving the
Ukraine’s legislature, which regulates the matters of executive
proceedings and organization of SES’s work.

The conclusions of the work stresses the importance of the
profound changes in the character and the content of the state
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executive service activity and its legal relations, linked with its output
from the court system submission and executive bodies’ submission.

Key words: executive proceedings, the state executive service, a
state executor, execution of the decisions, executive legal relations,
compulsion.

122. Першин В. Г. Організаційно-правове забезпечення
впровадження іпотечного кредитування в Україні : дис. ...
канд. юрид. наук : 12.00.07 / Володимир Геннадійович Пер-
шин ; Нац. академія держ. податкової служби України. – Ір-
пінь, 2004. – 203 с.

Дисертація являє собою фінансово-правове дослідження пе-
рспектив впровадження та розвитку іпотечного кредитування в
Україні. Широке застосування іпотечного фінансування в державі
дозволяє збільшити бюджетні надходження, зміцнює кредитно-
фінансову систему, ефективно вирішує питання в житловій сфері,
створює нові робочі місця, збільшує раціональність використання
нерухомості і, нарешті, сприяє стабілізації економіки в цілому. У
зв’язку із загальнонаціональним значенням механізму іпотеки
саме держава повинна відіграти основну роль у процесі створен-
ня системи іпотечного кредитування, зокрема всебічно сприяти
розвитку розгалуженої мережі іпотечних банків.

На основі аналізу існуючих трактувань уточнене і науково
обґрунтоване поняття іпотечного банку. Проведено аналіз діяль-
ності іпотечних банків та виявлено основні тенденції їх розвитку.
Розроблено ефективний механізм ресурсного забезпечення іпоте-
чних банків. Визначено перспективи розвитку вітчизняних іпоте-
чних банків з урахуванням світового досвіду. Доведено необхід-
ність безпосередньої участі та показано основні напрями управ-
ління держави на початковому етапі розвитку іпотечного креди-
тування в Україні. Проаналізовано чинне законодавство України
та показані основні шляхи його вдосконалення у сфері іпотечного
кредитування.

Ключові слова: іпотечний банк, іпотечне кредитування,
кредитор, позичальник, кредитно-фінансовий інститут, держа-
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вне регулювання, житлова іпотека, реінвестування, первинний
та вторинний ринок іпотечних кредитів.

Першин В. Г. Организационно-правовое обеспечение
внедрения ипотечного кредитования в Украине. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юри-
дических наук по специальности 12.00.07 – теория управления;
административное право и процесс; финансовое право; информа-
ционное право. – Национальная академия государственной нало-
говой службы Украины, Ирпень, 2004.

Диссертация представляет собой финансово-правовое исс-
ледование перспектив внедрения и развития ипотечного кредито-
вания в Украине. Широкое применение ипотечного финансиро-
вания в государстве позволяет увеличить бюджетные поступле-
ния, укрепляет кредитно-финансовую систему, эффективно раз-
решает вопросы в жилищной сфере, создает новые рабочие места,
увеличивает рациональность использования недвижимости и, на-
конец, содействует стабилизации экономики в целом. В связи с
общенациональным значением механизма ипотеки именно госу-
дарство должно сыграть основную роль в процессе создания сис-
темы ипотечного кредитования, в частности  всесторонне содейс-
твовать развитию разветвленной сети ипотечных банков.

На основе анализа существующих трактовок уточнено и
научно обосновано понятие ипотечного банка, который опреде-
ляется как специализированный банк, концентрирующий свою
деятельность на выдаче ипотечных кредитов за счет мобилизации
средств, возвращение которых  обеспечено недвижимым имуще-
ством. Проведен анализ деятельности ипотечных банков и выяв-
лены основные тенденции их развития. Разработан эффективный
механизм ресурсного обеспечения ипотечных банков, который
должен основываться на эмиссии ипотечных ценных бумаг с це-
лью их дальнейшей продажи на вторичном рынке ипотечных
кредитов. Определены перспективы развития отечественных ипо-
течных банков с учетом мирового опыта. Доказана необходи-
мость непосредственного участия и показаны основные направ-
ления управления государства на начальном этапе развития ипо-
течного  кредитования в Украине. Выдвинуты и обоснованы
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предложения относительно оптимизации нормативно-правовой
базы в сфере ипотечного кредитования, в том числе доказана не-
обходимость разработки Концепции развития ипотечного креди-
тования в Украине, принятия отдельного специального закона,
регламентирующего  статус ипотечных банков, внесения измене-
ний и дополнений в действующие законодательные и подзакон-
ные акты, регулирующие правоотношения в сфере ипотечного
кредитования.

Ключевые слова: ипотечный банк, ипотечное кредитова-
ние, кредитор, заемщик, кредитно-финансовый институт, госу-
дарственное регулирование, жилищная ипотека, реинвестирова-
ние, первичный и вторичный рынок ипотечных кредитов.

Volodymyr G. Pershyn. Organized and Legal Guaranteeing
of Mortgage Credit Introduction in Ukraine. – Manuscript.

Thesis for awarding scientific degree of a candidate of sciences
of  law (specialization 12.00.07) – Theory of Administration;
Administrative Law and Procedure; Financial Law; Informational
Law. – The National Academy of State Tax Agency of Ukraine, Irpin,
2004.

The thesis is a financial and legal investigation of the prospects of
introduction and development of mortgage credit in Ukraine. A broad
application of mortgage credit in a state makes it possible to increase
federal budget revenues, makes a credit and finance system stronger, its
application effectively settles housing shortage problems, creates new
working places, increases the efficiency of real estate use and, finally,
favours the stability of national economy as a whole. In connection with
all – national significance of mortgage mechanism, if it the state that
must play the principal part to set up mortgage credit system, special
emphasis must be on branched network of mortgage banks.

On the basis of analysis of the existing treatments, the thesis
specifies and  suggests a scientifically grounded definition of a
mortgage bank. Analysis of the activities mortgage banks has been
made and the main trends of their development have been brought to
light. An effective mechanism of resource supply of mortgage banks
has been worked out. The prospects of development of Ukrainian
mortgage banks with the world experience taken into account have
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been outlined. The thesis proved the necessity for the state direct
participation and  the main trends of the state management at the
initial stage of mortgage credit in Ukraine have been shown. The
current legislation of Ukraine has been analysed  and the main ways of
its improvement in the sphere of mortgage credit have been shown.

Key words: mortgage bank, mortgage credit, creditor, borrower,
credit and finance institute, state control, real estate mortgage,
reinvestment, primary and secondary markets of  mortgage credit.

123. Петрова І. П. Нормативно-правове регулювання
організацій і діяльності міліції України : дис. ... канд. юрид.
наук : 12.00.07 / Ірина Павлівна Петрова ; Нац. академія
держ. податкової служби України. – Ірпінь, 2004. – 214 с.

Дисертаційна робота є самостійною і завершеною науковою
працею, в якій на основі вивчення теоретичних положень, норма-
тивних джерел та матеріалів практики у поєднанні з досягнення-
ми вітчизняних та зарубіжних наук здійснено комплексний аналіз
нормативно-правового регулювання організації і діяльності мі-
ліції України. Визначена характеристика нормативно-правового
регулювання організації і діяльності міліції України (поняття,
предмет, елементи та межі). Досліджені особливості нормативно-
правового забезпечення організації і діяльності міліції України.
При цьому маються на увазі дослідження конституційного,
законодавчого і підзаконного рівнів вказаного регулювання, осо-
бливу увагу звернено на особливості відомчого регулювання та
роль міжнародно-правових актів у діяльності міліції України.

За результатами дослідження сформовано ряд висновків,
практично-прикладних пропозицій і рекомендацій, які мають за
мету вдосконалити нормативно-правове регулювання організації
і діяльності міліції України в сучасних умовах.

Ключові слова: МВС України, нормативно-правове регулю-
вання, організація і діяльність міліції України, нормотворча дія-
льність, нормативно-правовий акт.

Петрова И. П. Нормативно-правовое регулирование ор-
ганизации и деятельности милиции Украины. – Рукопись.
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Диссертация на соискание ученой степени кандидата юри-
дических наук по специальности 12.00.07 – теория управления;
административное право и процесс; финансовое право; информа-
ционное право. – Национальная академия государственной нало-
говой службы Украины. – Ирпень, 2004.

Диссертационная работа является самостоятельным и за-
конченным научным исследованием, в котором на основе  изуче-
ния теоретических положений, нормативных источников и мате-
риалов практики, достижений отечественных и зарубежных наук
осуществлен комплексный анализ нормативно-правового регули-
рования организации и деятельности милиции Украины.

В свою очередь, это позволило сделать вывод, что норма-
тивно-правовое регулирование организации и деятельности ми-
лиции – это осуществляемое при помощи норм права и актов
реализации права влияние на поведение субъектов и объектов
управления правоохранительной деятельностью с целью упоря-
дочения организации и функционирования служб, структур, под-
разделений милиции и ее личного состава в соответствии с целя-
ми и задачами правового государства, рассчитанный на многора-
зовое использование.

Исследование характеристики нормативно-правового регу-
лирования организации и деятельности милиции Украины позво-
лило определить его предмет, элементы, границы и решить про-
блемный вопрос разграничения зон законодательного и ведомст-
венного регулирования при помощи следующей модели: границы
внешней правовой деятельности милиции с гражданами, другими
органами государства, должностными лицами, правоохранитель-
ными органами и т.д. урегулировать на уровне законодательных
актов; границы внутренней деятельности милиции, которая воз-
никает в процессе организации самой системы, урегулировать на
уровне подзаконных (ведомственных) актов.

В диссертации осуществлен анализ особенностей норматив-
но-правового обеспечения организации и деятельности милиции
Украины. При этом имеются в виду исследования на конституци-
онном, законодательном и подзаконном уровне указанного регу-
лирования. Особое внимание уделено особенностям ведомствен-
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ного регулирования и определению роли международно-
правовых актов в деятельности милиции Украины.

Среди основных признаков нормативно-правового акта
МВД названы: государственно-принудительный характер, воле-
вой характер, подзаконность, императивность, обязательность
исполнения, направленность на достижение определенного пра-
вового результата, издание в соответствие с определенной, уста-
новленной процедурой, которая предусматривает порядок подго-
товки проекта, его обсуждение, экспертизу, утверждение и т.д.

Проведенный анализ регулирования организации и деятель-
ности милиции Украины ведомственными нормативными актами
показал, что акты системы МВД не всегда соответствуют законода-
тельству, иногда противоречат ему, что позволило сделать вывод о
том, что в нормативно-правовых актах МВД не должно существо-
вать норм, которые ограничивают законные права граждан или ус-
ложняют их реализацию, кроме установлениях законом случаев.

В исследовании делается вывод, что работа основного субъ-
екта организации нормотворческой деятельности МВД Украины
(Управление правового обеспечения Главного штаба МВД Украи-
ны) требует четкой регламентации работы, определения в дейст-
вующем законодательстве его прав и обязанностей/привлечения
научных специалистов, создания при МВД действующего Экс-
пертного совета по вопросам нормотворческой работы.

Отработаны рекомендации по совершенствованию нормо-
творческого процесса в МВД, основными этапами которого на-
званы: сбор, изучение, анализ нормативных документов, которые
регулируют общественные отношения; создание рабочей группы
и разработка концепции нормативного акта; составление плана-
проспекта и плана-графика; подготовка текста документа, где
осуществляется творческий перевод закономерностей общест-
венной жизни на язык юридических нормативов; доработка про-
екта с учетом полученных замечаний и предложений; комплекс-
ная оценка проекта и подготовка последнего текста проекта; со-
гласование и визирование проекта нормативного акта; подача
проекта на подпись; государственная регистрация ведомственно-
го нормативного акта.
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В результате исследования сформулировано ряд выводов,
практически-прикладных предложений и рекомендаций как к
действующему законодательству, так и к ряду нормативно-
правовых актов МВД, целью которых является усовершенствова-
ние нормативно-правового регулирования организации и дея-
тельности милиции Украины на современном этапе.

Ключевые слова: МВД Украины, нормативно-правовое ре-
гулирование, организация и деятельность милиции Украины,
нормотворческая деятельность, нормативно-правовой акт.

Petrova I. P. – normative legal regulation of the Ukrainian
militia activities and organization. – Manuscript.

Dissertation for receiving the candidate’s of law sciences degree
on specialty 12.00.07 – theory of administration; administrative law
and process; finance law; informational law. – National Academy of
the State Tax Service of Ukraine. – Irpin, 2004.

The dissertation is a self-dependent and a complete research
work in which the comprehensive analysis of normative legal
regulation of organization and activity of the Ukrainian militia has
been executed on the basis of the study of theoretical assumptions,
normative sources and practical materials in combination with
national and foreign science achievements. The characterization of the
normative legal regulation of organization and activity of the
Ukrainian Militia was defined (notion, subject, elements and limits).

The features of the normative legal implementation of
organization and activity of the Ukrainian Militia have been
researched. The achievements of constitutional, legislative and bylaws
levels of the regulation are meant here and special attention has been
paid to the departmental regulation features and the role of the
international legal acts in the Ukrainian Militia activity.

Some conclusions, practical applied proposals and
recommendations have been formed on the basis of the research
results. These conclusions are aimed at the normative legal regulation
of organization and activity of the Ukrainian Militia improvement
under modem conditions.
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Key words: Ministry of Internal Affairs of Ukraine, normative
legal regulation, militia organization and activity, norm making
activity, legislative act.

124. Піддубний О. Ю. Правове становище сільськогос-
подарських інспекцій : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 /
Олексій Юрійович Піддубний ; Нац. авіаційний ун-т. – К.,
2007. – 198 с.

Дисертація є комплексним дослідженням правового стано-
вища контрольно-інспекційних органів в АПК, в ній проаналізо-
вані правові засади створення, функціонування контрольно-
інспекційних органів, особливості здійснення ними своїх повно-
важень, адміністративно-юрисдикційної діяльності.

Проведено аналіз чинного законодавства і практики право-
вого регулювання діяльності державних сільськогосподарських
інспекцій в Україні, визначено поняття державних сільськогоспо-
дарських інспекцій, критерії віднесення контрольно-інспекційних
органів до системи державних сільськогосподарських інспекцій,
окреслені шляхи удосконалення їх системи, наводяться конкретні
пропозиції щодо удосконалення організаційної структури, повно-
важень цих органів. Проаналізовано правові засади здійснення
адміністративної юрисдикції в агропромисловому комплексі, за-
пропоновані зміни до законодавства, спрямовані на оптимізацію
діяльності органів адміністративної юрисдикції в агропромисло-
вому комплексі.

Ключові слова: контрольно-інспекційні органи в АПК, кон-
трольно-інспекційна діяльність, державні сільськогосподарські
інспекції, система державних сільськогосподарських інспекцій,
юрисдикційні повноваження державних сільськогосподарських
інспекцій.

Поддубный А. Ю. Правовое положение сельскохозяйст-
венных инспекций. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юриди-
ческих наук по специальности 12.00.07 – административное право и
процесс; финансовое право; информационное право. – Националь-
ный университет государственной налоговой службы Украины.



427

Диссертация является комплексным исследованием право-
вого положения контрольно-инспекционных органов в АПК, в
ней проанализированы правовые основы создания, функциониро-
вания контрольно-инспекционных органов, теоретические поня-
тия государственных сельскохозяйственных инспекций, их сис-
темы, исследуется организационно-правовое положение, изуча-
ются задачи, функции, особенности осуществления ими своих
полномочий, административно-юрисдикционной деятельности.

На основе функциональной нагрузки и организационной
структуры сформулирована общая характеристика сельскохозяй-
ственных инспекций как контрольно-инспекционных органов в
сельском хозяйстве, призванных обеспечивать качество продук-
тов питания и продовольственного сырья, а так же защиту прав и
законных интересов всех участников сельскохозяйственного
производства и потребителей сельскохозяйственной продукции.

Проведен анализ действующего законодательства и практи-
ки правового регулирования деятельности государственных сель-
скохозяйственных инспекций в Украине, проведена систематиза-
ция государственных сельскохозяйственных инспекций, разрабо-
таны критерии отнесения контрольно-инспекционных органов к
системе государственных сельскохозяйственных инспекций.

Очерчены направления совершенствования системы сель-
скохозяйственных инспекций, приводятся конкретные предложе-
ния по совершенствованию организационной структуры, полно-
мочий данных органов.

Определено содержание правового положения государст-
венных сельскохозяйственных инспекций, приведен сравнитель-
ный анализ правового положения различных сельскохозяйствен-
ных инспекций, в результате чего выделены группы в системе
сельскохозяйственных инспекций, отличающиеся содержанием,
объемом и особенностями осуществляемых полномочий, отрас-
левой специализацией.

Проанализированы правовые основы осуществления адми-
нистративной юрисдикции в агропромышленном комплексе,
процедуры привлечения правонарушителей к ответственности за
административные правонарушения в АПК.
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Предложены изменения к законодательству, направленные
на оптимизацию деятельности органов административной юрис-
дикции в агропромышленном комплексе.

Предложен ряд усовершенствований в организационной
структуре сельскохозяйственных инспекций, направленных на
унификацию правового положения, наименований, оптимизацию
структуры, разработаны универсальные критерии построения
системы сельскохозяйственных инспекций.

Отдельное внимание уделено вопросам реформирования
полномочий государственных сельскохозяйственных инспекций,
усиления рычагов влияния сельскохозяйственных инспекций на
подконтрольные органы, разработке единых стандартов осущест-
вления инспекционных проверок, организации координационно-
го звена в системе сельскохозяйственных инспекций.

Обоснована необходимось принятия единого нормативно-пра-
вового акта о сельскохозяйственных инспекциях, которым бы уста-
навливались основные начала функционирования данных органов.

На основании проведенного исследования автором предло-
жен законопроект «О внесении изменений в Кодекс Украины об
административных правонарушениях».

Выводы, сделанные в ходе работы над диссертацией, пред-
ставляют как научно-теоретический, так и практический интерес и
могут быть использованы в дальнейших научных исследованиях, в
учебном процессе, в практической работе исследуемых органов.

Ключевые слова: контрольно-инспекционные органы в АПК,
контрольно-инспекционная деятельность, государственные
сельскохозяйственные инспекции, система государственных
сельскохозяйственных инспекций, юрисдикционные полномочия
государственных сельскохозяйственных инспекций.

Piddubnyy O.Y. The Legal status of agricultural
inspections. – Manuscript.

The Dissertation for a Candidate Degree of Law in the speciality
12.00.07. – The Administrative Law and Process; The Financial law;
The Informational law. – The National university of state tax
service. – Kiev, 2007.
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The thesis is the composite research of legal status of control and
inspection legislative bodies in the agro industrial complex, in this
work the author has analyzed legal foundations of control and
inspection legislative bodies, peculiarities of implementation by them
their authorities, administrative jurisdiction activity.

The author of this thesis has done the analysis of operation
legislation and practice of legal regulation of activities the state
inspections in the Ukraine, the conception of the state agricultural
inspections has been marked out in this work, the directions of
improvement of their system has been outlined, the author gives the
specific proposals to organization structure improvement and these
organs power improvement.

Legal foundation of realization of administrative jurisdiction in
the agro industrial complex has been analyzed. The author proposed
changes which are directed to the optimization of activity of the
administrative jurisdiction organs in the agro industrial complex.

Key words: control and inspection legislative bodies in the agro
industrial complex; control and inspection activity; the state
agricultural inspections; the system of the state agricultural
inspections; jurisdictional authorities of the state agricultural
inspections.

125. Приймаченко Д. В. Докази у провадженні в справах
про порушення митних правил : дис. ... канд. юрид. наук :
12.00.07 / Дмитро Володимирович Приймаченко ; АДПСУ.–
Ірпінь, 2002.– 202 с.

Дисертаційна робота є науковим дослідженням правової
природи доказування та доказів у провадженні в справах про по-
рушення митних правил. Розглянуто особливості провадження в
справах про порушення митних правил. Проаналізовано зміст та
структуру доказування, а також визначено предмет та межі ос-
таннього у досліджуваному провадженні.

Визначено поняття доказів, що використовуються у митних
розслідуваннях. Обгрунтовано запропоновану класифікацію
доказів. Розглянуто окремі види доказів у провадженні в справах
про порушення митних правил.
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Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення чинного
законодавства та адміністративно-юрисдикційної діяльності мит-
них органів України.

Ключові слова: митні органи, адміністративно-юрисдик-
ційна діяльність, порушення митних правил, докази, доказування,
провадження в справах про порушення митних правил, митні
розслідування.

Приймаченко Д. В. Доказательства в производстве по
делам о нарушении таможенных правил. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юри-
дических наук по специальности 12.00.07. – теория управления;
административное право и процесс; финансовое право. – Акаде-
мия государственной налоговой службы Украины, Ирпень, 2002.

Диссертационная работа является научным исследованием
правовой природы доказывания и доказательств в производстве
по делам о нарушении таможенных правил.

Административно-юрисдикционная деятельность таможен-
ных органов Украины в сравнении с аналогичной деятельностью,
которую осуществляют иные правоохранительные органы, по
мнению диссертанта, имеет ряд особенностей, что позволяет вес-
ти речь о производстве по делам о нарушениях таможенных
правил, как о самостоятельной разновидности производства по
делам об административных правонарушениях.

Необходимо отметить, что определение сущности доказы-
вания позволяет точнее осознать содержание, цель, структуру и
его субъекты. Анализ особенностей доказывания в производстве
по делам о нарушении таможенных правил позволяет сделать вы-
вод о том, что оно, имея общие черты, присущие административ-
ному доказыванию, занимает в его структуре особенное место.
Определен предмет и границы доказывания в исследуемом про-
изводстве. Результаты осуществленного исследования позволяют
утверждать, что доказывание в производстве по делам о наруше-
нии таможенных правил является одним из наиболее действен-
ных способов обеспечения законности, усиление защиты прав и
свобод граждан.
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В диссертационной работе определена научно-
теоретическая конструкция понятия доказательств, которые ис-
пользуются в таможенных расследованиях, выявлены и проана-
лизированы их особенности. Автор систематизировал доказа-
тельства и обосновал предложенную классификацию.

Рассмотрены отдельные виды доказательств, обоснован ме-
ханизм их процессуального оформления в производстве по делам
о нарушении таможенных правил.

Анализ законодательства, которое регламентирует произ-
водство по делам о нарушении таможенных правил, а также
практика его реализации, показывают, что отдельные правовые
нормы, а также деятельность таможенных органов требует своего
дальнейшего усовершенствования. Исходя из этого, в диссерта-
ционной работе сформулированы предложения относительно
усовершенствования действующего законодательства и админи-
стративно-юрисдикционной деятельности таможенных органов
Украины.

Ключевые слова: таможенные органы, административно-
юрисдикционная деятельность, нарушение таможенных правил,
доказательства, доказывание, производство по делам о наруше-
нии таможенных правил, таможенные расследования.

Priymachenko D. V. The evidences in businesses about
infringement of customs rules carrying-out. – Manuscript.

Thesis for a candidate’s degree of Science (jurisprudence) on
speciality 12.00.07. – theory of management; administrative law and
process; financial law. – Academy of a state tax service of Ukraine,
Irpin, 2002.

Thesis is scientific research of a legal nature evidences in
businesses about infringement of customs rules carrying-out. The
paculiarities of the carrying-out are considered. The contents and
structure of evidence are analysed, the subject and borders of the last
in the carrying-out under study are determined.

The concept of the evidences which are used in customs
investigations is determined. The offered classification of the
evidences is proved. The separate kinds of the evidences in carrying-
out on businesses about infringement of customs rules are considered.



432

The proposals concerning improvement of the current legislation
and administrative – juridical activity of customs bodies of Ukraine
are formulated.

Key words: customs bodies, the administrative – juridical
activity, infringement of customs rules, evidence, carrying-out on
businesses about infringement of customs rules, customs
investigations.

126. Приймаченко Д. В. Адміністративна діяльність ми-
тних органів у сфері реалізації митної політики держави :
дис. ... докт. юрид. наук : 12.00.07 / Дмитро Володимирович
Приймаченко ; Академія митної служби. – Дніпропетровськ,
2007.– 470 с.

Дисертаційна робота є науковим дослідженням теоретико-
методологічних засад формування митної політики держави та її
реалізації митними органами. Автор з нових позицій досліджує
соціальну роль та зміст діяльності митних органів у сучасних
умовах. Цьому сприяє принципово новий погляд на адміністра-
тивну діяльність митних органів, її значення для утвердження
державності та засад громадянського суспільства. Розкриття
змісту адміністративної діяльності митних органів провадиться
через дослідження мети, завдань, функцій митних органів, форм і
методів їх діяльності. Особливу увагу автор приділяє аналізу
міжнародного досвіду реалізації митної політики митними орга-
нами та проблемам і перспективам модернізації адміністративної
діяльності митних органів.

Сформульовано пропозиції та рекомендації щодо вдоскона-
лення митного законодавства, яке регулює організаційно-правові
засади адміністративної діяльності митних органів.

Ключові слова: реалізація митної політики, митні органи,
мета, завдання та функції митних органів, адміністративна дія-
льність, форми адміністративної діяльності, методи адмініст-
ративної діяльності, модернізація діяльності митних органів.
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Приймаченко Д. В. Административная деятельность та-
моженных органов в сфере реализации таможенной политики
государства. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени доктора юриди-
ческих наук по специальности 12.00.07. – административное пра-
во и процесс; финансовое право, информационное право. – На-
циональная академия государственной налоговой службы Украи-
ны, Ирпень, 2007.

Диссертационная работа является научным исследованием,
в котором на основе комплексного анализа теоретических основ
формирования таможенной политики государства, правового ре-
гулирования и практики ее реализации таможенными органами
разработана теория административной деятельности таможенных
органов, сформулированы предложения и рекомендации направ-
ленные на усовершенствование таможенного законодательства и
определены направления модернизации деятельности таможен-
ных органов.

Автором определены теоретико-методологические основы
формирования и реализации таможенной политики государства в
условиях построения в Украине рыночной экономики. Проанали-
зирован правовой статус таможенных органов как непосредст-
венных субъектов реализации таможенной политики. Раскрыта
сущность деятельности таможенных органов и обоснована ее
роль и значение для утверждения государственности и основ
гражданского общества с учетом общей характеристики дейст-
вующего законодательства, которое регламентирует данную раз-
новидность их деятельности. Автором обосновано то, что нацио-
нальная система таможенной службы является существенным
фактором поддержки равновесия и создания в стране благопри-
ятных условий для развития собственной экономики, весомым
фактором структурных рыночных преобразований, рычагом
влияния на состояние социального благосостояния общества. В
диссертации получило дальнейшее развитие знание о целях и за-
дачах деятельности таможенных органов на современном этапе
развития Украины как социально ориентированного правового
государства. Обоснована позиция, в соответствии с которой цель
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и задачи таможенных органов являются ключевыми элементами,
которые обуславливают содержание и направленность их дея-
тельности и функционирование системы таможенных органов
Украины. Автором сформулирована главная и специальные цели,
на достижение которых направлена деятельность таможенных
органов, очерчены задачи, решение которых возлагается государ-
ством на таможенные органы.

Диссертантом исследована деятельность таможенных орга-
нов, в которой используются административно-правовые средст-
ва осуществления таможенной политики. Полученные результа-
ты позволили сформулировать понятие «административная дея-
тельность таможенных органов», выяснить сущность и содержа-
ние административной деятельности с учетом наиболее сущест-
венных и весомых ее признаков и особенностей сферы таможен-
но-правового регулирования общественных отношений. В работе
осуществлен анализ закономерностей осуществления таможен-
ными органами административной деятельности, что позволило
выявить и сформулировать принципы этой деятельности, кото-
рые имеют существенное значение для процесса реализации та-
моженной политики государства, а также разработать их систему.

В диссертации форма административной деятельности та-
моженных органов рассматривается как сложное образование,
элементами которого есть внутренние и внешние компоненты.
Такой подход к пониманию формы деятельности с использовани-
ем системно-структурного анализа позволил осуществить клас-
сификацию форм административной деятельности таможенных
органов и раскрыть их сущность с уточнением содержания кон-
кретных форм деятельности таможенных органов.

Автор обосновывает позицию, в соответствии с которой ос-
новным элементом эффективного механизма реализации тамо-
женной политики государства таможенными органами являются
методы деятельности, использование которых есть объективно
необходимым для выполнения задач и реализации функций в
сфере таможенно-правового регулирования общественных отно-
шений. Исследование структуры методов административной дея-
тельности таможенных органов позволило раскрыть основные
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стороны процесса использования таможенными органами двух
уровней методов деятельности и установить, что разнообразие
методов, используемых таможенными органами в процессе реа-
лизации таможенной политики, вытекает из особенностей сферы
таможенно-правового регулирования.

В работе обобщен опыт реализации таможенными админи-
страциями зарубежных стран таможенной политики и обоснована
необходимость его внедрения в Украине. Автором определены
проблемы и перспективы модернизации таможенных органов на
современном этапе создания государства с учетом мировых тен-
денций развития международной торговли и нужд обеспечения ее
безопасности. При этом автор исходит из тех позиций, что мо-
дернизация и перспективное развитие системы таможенных ор-
ганов должны проводиться с учетом приоритета прав и законных
интересов граждан и субъектов хозяйствования, экономических
преобразований и международной, в частности европейской,
практики в области международной торговли.

Диссертантом разработаны конкретные предложения и ре-
комендации, направленные на усовершенствование таможенного
законодательства, которое регулирует организационно-правовые
основы деятельности таможенных органов.

Ключевые слова: реализация таможенной политики, та-
моженные органы, цели, задачи, функции таможенных органов,
административная деятельность, формы, методы админист-
ративной деятельности, модернизация деятельности таможен-
ных органов.

Priymachenko D. V. Customs bodies administrative activity
of state customs policy realization. - Manuscript.

Dissertation for Doctor of Legal Sciences scientific degree,
specialty – 12. 00. 07 – administrative law and process; financial law;
informational law. – Ukrainian National Academy of tax, Irpin, 2007.

The Thesis is scientific research of theoretical and
methodological principles of state customs policy forming and its
realization by customs bodies. The author from the innovative points
investigates the social role and content of customs bodies activity in
nowadays. The new view at customs bodies administrative activity,
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their significance for state system and principles of civil community
ratification is proposed. The content of  customs bodies administrative
activity is determined by investigating goal, tasks , customs bodies
functions, forms and methods of their activity. The writer pays
peculiar attention at analyses of the international experience of
customs policy realization by customs bodies and moderating
problems and perspectives of customs bodies administrative activity.

The proposals and recommendations as for customs legislation
improvement are formulated.

Key words: customs policy realization, customs bodies, goal,
tasks and customs bodies functions, administrative activity,
administrative activity forms, administrative activity methods, customs
bodies activity modernizatuion.

127. Роздайбіда А. В. Податкове правопорушення як під-
става адміністративної відповідальності : дис. ... канд. юрид.
наук : 12.00.07 / Андрій Володимирович Роздайбіда ; Академія
держ. податкової служби України. – Ірпінь, 2003. – 190 с.

Дисертацію присвячено аналізу сутності та змісту адмініст-
ративної відповідальності за податкові правопорушення. В роботі
аналізується поняття адміністративної відповідальності взагалі та
адміністративної відповідальності за податкові правопорушення
зокрема, досліджуються її ознаки та особливості, співвідношення
фінансових санкцій та адміністративної відповідальності за вчи-
нення правопорушень у сфері оподаткування. Досліджено елеме-
нти й ознаки складу адміністративного податкового проступку,
здійснено аналіз визначення системи оподаткування, розглянуті її
недоліки, які не дозволяють здійснити належну систематизацію
податкових правопорушень. Значну увагу приділено проблемам
побудови чіткої взаємообумовленої системи адміністративних
податкових правопорушень, виробленню пропозицій щодо вне-
сення змін до законодавства України у цій частині.

У роботі здійснено аналіз запропонованої різними вченими
класифікації податкових правопорушень, на основі якого, з ура-
хуванням виявлених недоліків та практики діяльності податкових
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органів, усі податкові правопорушення пропонується розмежува-
ти на п’ять груп за сукупністю родових і видових об’єктів.

Сформульовано ряд висновків, пропозицій та рекомендацій,
спрямованих на удосконалення організаційно-правових засад
адміністративної відповідальності за податкові правопорушення.
Підготовлено Методичні рекомендації по застосуванню адмі-
ністративних стягнень за порушення податкового законодавства.

Ключові слова: податкове правопорушення, адміністра-
тивна відповідальність, фінансові санкції, систематизація,
класифікація, система адміністративних правопорушень у сфері
оподаткування.

Роздайбеда A. B. Налоговое правонарушение как осно-
вание административной ответственности. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юри-
дических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; ад-
министративное право и процесс; финансовое право. – Академия
государственной налоговой службы Украины. – Ирпень, 2003.

В диссертации впервые в Украине комплексно исследованы
проблемы административной ответственности за налоговые пра-
вонарушения, проведен анализ правовых норм, которые устанав-
ливают ответственность за совершение налоговых правонаруше-
ний, изучен механизм их реализации.

Диссертация посвящена анализу сущности административ-
ной ответственности за налоговые правонарушения. В работе
формулируется ее понятие, изучается вопрос соотношения фи-
нансовых санкций и административной ответственности в нало-
говом праве. Исследуются элементы и признаки состава админи-
стративного налогового правонарушения, осуществляется анализ
определения системы налогообложения, рассмотрены ее недос-
татки, которые не позволяют осуществить надлежащую система-
тизацию налоговых правонарушений. Значительное внимание
уделено проблемам построения четкой взаимообусловленной
системы административных налоговых правонарушений, внесе-
нию предложений об изменении законодательства Украины в
этой части.
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В работе осуществлен анализ предложенной разными уче-
ными классификации налоговых правонарушений, на основе ко-
торого, с учетом выявленных недостатков и практики деятельно-
сти налоговых органов, все налоговые правонарушения предлага-
ется разграничить на пять групп по совокупности родовых и ви-
довых объектов.

Осуществлен сравнительный анализ норм административ-
ного, налогового и уголовного законодательства, в ходе которого
выявлено ряд противоречий и пробелов нормативно-правового
регулирования административной ответственности за налоговые
правонарушения, которые влияют на эффективность функциони-
рования налоговой системы в целом.

Сформулировано ряд выводов, предложений и рекоменда-
ций, направленных на усовершенствование организационно-
правовых основ административной ответственности за налоговые
правонарушения. Подготовлены Методические рекомендации по
применению административных взысканий за нарушение налого-
вого законодательства.

Ключевые слова: налоговое правонарушение, администра-
тивная ответственность, финансовые санкции, систематиза-
ция, классификация, система административных правонаруше-
ний в сфере налогообложения.

Rozdajbeda A. V. Tax offence as the basis of the
administrative responsibility. – Manuscript.

Dissertation for the Candidate degree in Law Sciences. Specialty
12.00.07 – theory of management; administrative law and process; fi-
nancial law . – Ukrainian Academy of the state tax service, Ukraine. –
Irpin, 2003.

The dissertation is devoted to the analysis of essence of the admin-
istrative responsibility for tax offences. In the research its concept is for-
mulated, the question of correlation of financial sanctions and the admin-
istrative responsibility in the tax law is studied. Elements and attributes of
structure of administrative tax offence are investigated, the analysis of
definition of the taxation system is carried out, its lacks which do not al-
low to carry out appropriate systematization of tax offences are consid-
ered. Significant attention is paid to the problems of construction of pre-
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cise mutually conditioned system of administrative tax offences, introduc-
tion of proposals on changing the legislation of Ukraine in this part.

In the dissertation the analysis of the classification of tax of-
fences offered by different scientists on the basis of which, in view of
the revealed lacks and practice of activity of tax bodies is carried out,
all tax offences are proposed to be differentiated on five groups by set
of patrimonial and specific objects .

A number of conclusions, proposals and recommendations di-
rected on improvement of organizational – legal bases of the adminis-
trative responsibility for tax offences is formulated. Methodical rec-
ommendations on application of official penalties for infringement of
the tax legislation are prepared.

Key words: tax offence, administrative responsibility, financial
sanctions, systematization, classification, system of administrative tax
offences.

128. Руснак Ю. І. Адміністративно-юрисдикційна діяль-
ність органів державної податкової служби України  : дис. ...
канд. юрид. наук : 12.00.07 / Юрій Іванович Руснак ; Нац. ака-
демія держ. податкової служби України. – Ірпінь, 2004. – 157 с.

У дисертації досліджено теоретичні та практичні проблеми
адміністративно-юрисдикційної діяльності органів державної
податкової служби України, проаналізовано стан наукової розро-
бки теми, уточнено зміст поняття та розглянута характеристика
суб’єктів адміністративно-юрисдикційної діяльності. Значну ува-
гу приділено дослідженню адміністративних правопорушень, що
входять до адміністративної юрисдикції органів ДПС, охаракте-
ризовано поняття, види та джерела доказів в адміністративно-
юрисдикційній діяльності, уточнено предмет, мету та зміст дока-
зування в їх діяльності. Обґрунтовано та сформовано
рекомендації  з удосконалення діяльності податкових органів зі
збору, дослідження, оцінки доказів, а також провадження у спра-
вах про адміністративні правопорушення.

Ключові слова: податкові органи, адміністративно-
юрисдикційна діяльність, суб’єкти адміністративної юрисдикції,
докази та доказування, кадри податкової міліції, законність.
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Руснак Ю. И. Административно-юрисдикционная дея-
тельность органов государственной налоговой службы Ук-
раины. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юри-
дических наук по специальности 12.00.07 – теория управления;
административное право и процесс; финансовое право; информа-
ционное право. – Национальная академия государственной нало-
говой службы Украины. – Ирпень, 2004.

Диссертация посвящена рассмотрению теоретических и
практических вопросов административно-юрисдикционной дея-
тельности органов государственной налоговой службы Украины.
Исследовано состояние научных разработок темы, определены
особенности юрисдикционной деятельности налоговых органов.
Детально рассмотрены такие вопросы, как «понятие», «состоя-
ние», «содержание» административно-юрисдикционной деятель-
ности. Изучены и дана характеристика административных право-
нарушений, подведомственных налоговым органам. Впервые
рассмотрен вопрос, который касается роли свидетеля в процессе
рассмотрения дел по административным правонарушениям в
сфере налогообложения. Отдельно в диссертационной работе
обосновывается необходимость создания административных су-
дов, которые будут рассматривать споры по налоговым вопросам.
Дается характеристика понятию, видам, а также  источникам до-
казательств в административно-юрисдикционной деятельности.
Обращается внимание на качество подготовки кадров для нало-
говой службы, от которых зависит эффективность и результатив-
ность работы. Автором внесено и обосновано ряд предложений
по усовершенствованию деятельности налоговой службы, сфор-
мулированы предложения и рекомендации относительно усовер-
шенствования отечественного законодательства в сфере налого-
обложения и механизма административно-процессуальной дея-
тельности органов государственной налоговой службы.

Ключевые слова: налоговые органы, административно-
юрисдикционная деятельность, субъекты административной
юрисдикции, доказательства и доказывание, кадры налоговой
милиции, законность.
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Rusnak Y.I. Administrative-jurisdictional activity of state
tax service bodies of Ukraine. – Manuscript.

Dissertation for receiving of the candidate’s of legal sciences
degree on specialty 12.00.07 – theory of administration; administra-
tive law and process; finance law; informational law. – National
Academy of State Tax Service of Ukraine, Irpin 2004.

This dissertation researches theoretical and practical problems of
administrative-jurisdictional activity of state tax service bodies of
Ukraine. It examines the state of overall development of this subject,
specifies content of definition and considers description of administra-
tive-jurisdictional activity subjects. Special emphasis is made on the
research of administrative offences, which are in administrative juris-
diction of state tax service bodies. The paper examines definitions,
kinds and sources of proves in the administrative-jurisdictional activ-
ity. It specifies subject, purpose and content of proving in the activity
of these bodies. Principal concern is given to substantiation and de-
velopment of recommendations on improvement of tax bodies’ activ-
ity in the spheres of proves collection, analysis and evaluation and
processing in cases of administrative offence.

Key words: tax bodies; administrative-jurisdictional activity;
subjects of administrative jurisdiction; proves and proving; tax militia
staff; legality.

129. Світлак І. І. Організаційно-правові засади прова-
дження посередницької діяльності митного брокера та митно-
го перевізника в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 /
Ірина Іванівна Світлак ; Нац. академія держ. податкової слу-
жби України. – Ірпінь, 2006. – 189 с.

Дисертація є першим спеціальним дослідженням  проблем
організаційно-правового забезпечення посередницької діяльності
митних брокерів та митних перевізників.

Робота присвячена теоретичним і практичним питанням
провадження посередницької діяльності митних брокерів та мит-
них перевізників в Україні. Досліджені сутність, види, юридична
природа  посередницької діяльності в митній сфері, її роль і місце
при здійсненні митних процедур. Визначений правовий статус
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митних брокерів та митних перевізників, критерії оцінки їх
діяльності. Дана характеристика правових основ, організації та
порядку здійснення відповідних митних процедур посередниць-
кими структурами при декларуванні та перевезенні відповідних
товарів, правил і порядку видачі відповідних дозвільних
документів на їх проведення, сформульовані рекомендації щодо
вдосконалення чинного законодавства, що регламентує посеред-
ницьку діяльність митних брокерів та митних перевізників в
Україні.

Ключові слова: посередницька діяльність, митні послуги,
митне посередництво, митне адміністрування, публічно-сервісна
діяльність митних органів, митний брокер,  митний перевізник,
митні процедури, ліцензія, ліцензійні умови, декларант.

Свитлак И. И. Организационно-правовые основы осу-
ществления посреднической деятельности таможенного бро-
кера и таможенного перевозчика в Украине. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юри-
дических наук за специальностью 12.00.07 – теория управления;
административное право и процесс; финансовое право; информа-
ционное право. – Национальная академия государственной нало-
говой службы Украины. – Ирпень, 2006.

Диссертация является первым специальным исследованием
проблем организационно-правового обеспечения предпринима-
тельской посреднической деятельности таможенных брокеров и
таможенных перевозчиков.

Работа посвящена теоретическим и практическим вопросам
осуществления посреднической деятельности таможенных
брокеров и таможенных перевозчиков в Украине. Исследована
сущность, виды, юридическая природа посреднической деятель-
ности в таможенной сфере, ее роль и место при осуществлении
таможенных процедур. Определены правовой статус таможенных
брокеров и таможенных перевозчиков, критерии оценки их дея-
тельности. Дана характеристика правовых основ, организации и
порядка осуществления соответствующих таможенных процедур
посредническими структурами при декларировании и перевозке
товаров, правил и порядка выдачи разрешительных документов
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на их проведение, сформулированы рекомендации относительно
совершенствования действующего законодательства, которое
регламентирует посредническую деятельность таможенных бро-
керов и таможенных перевозчиков в Украине.

Сделан вывод о целесообразности существования института
предоставления посреднических услуг в таможенной сфере, ко-
торый является реальной составной частью механизма осуществ-
ления необходимого таможенного оформления  товаров, ускоре-
ния таможенных процедур и, таким образом, товарооборота гру-
зов, что передвигаются через таможню Украины, защиты прав,
интересов физических и юридических лиц в условиях деятельно-
сти в сфере рыночной экономики и расширения сферы внешне-
торговой деятельности.

Данное исследование предпринимательской деятельности и
перспектив развития посреднической деятельности таможенного
брокера и таможенного перевозчика в таможенной сфере Украины
свидетельствует о том, что указанная деятельность значительно
улучшает и ускоряет процедуры таможенного контроля и тамо-
женного оформления товаров, которые перемещают через тамо-
женную границу Украины. Автор обращает внимание на позитив-
ные и негативные аспекты такой деятельности. Устранить органи-
зационно-правовые и управленческие недостатки, повысить каче-
ство предоставления посреднических услуг в таможенной сфере
возможно при усовершенствовании правовой базы, а также, учиты-
вая зарубежный опыт, чтобы в целом усовершенствовать деятель-
ность таможенных брокеров и таможенных перевозчиков.

Ключевые слова: посредническая деятельность, таможен-
ные услуги, таможенное посредничество, таможенное админи-
стрирование, публично-сервисная деятельность таможенных
органов, таможенный брокер,  таможенный перевозчик, тамо-
женные процедуры, лицензия, лицензионные условия, декларант.

Svitlak I. І. Organіzatіonal and legal bases of intermediary
activity realization of customs brokers and customs transporta-
tion officials in Ukraine. – Manuscript.

The thesis for the scientific degree of candidate of law, specialty
12.00.07 – theory of management; administrative law and process;
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financial law; information law. – National Academy of State Tax
Service of Ukraine. – Irpin’, 2006.

This work is the first special research of the issues related with
providing of entrepreneurship intermediary activity of customs
brokers and customs transportation officials.

The work is devoted to the theoretical and practical issues of
entrepreneurship intermediary activity realization of customs brokers
and customs transportation officials in Ukraine. It is explored the
essence, kinds, legal nature of entrepreneurship intermediary activity
in the field of customs, its role and place during realization of custom
procedures. It is defined the legal status of customs brokers and
customs transportation officials, criteria of their activity. It is given the
description of legal bases, organization and order of the proper
customs procedures realization by intermediary structures under
declaring and transporting of the goods, rules and order of delivery of
the proper licensing documents for their fulfillment, it is formulated
the recommendations in relation to perfection of the current legislature
regulating the entrepreneurship intermediary activity of customs
brokers and customs transportation officials in Ukraine.

Key words: entrepreneurship intermediary activity, customs
services, customs intermediary, customs administering, public
services activity of customs authorities, customs broker, customs
transportation official, customs procedures, license, licensed terms.

130. Семир’янов Д. Я. Інформаційно-аналітичне забезпе-
чення управління підрозділами податкової міліції : дис. ... канд.
юрид. наук : 12.00.07 / Дмитро Якович Семир’янов ; Нац. акаде-
мія держ. податкової служби України. – Ірпінь, 2004. – 197 с.

Дисертацію присвячено аналізу сутності та змісту інформа-
ційно-аналітичного забезпечення управління підрозділами подат-
кової міліції України. На основі аналізу понять «інформація» та
«інформаційне забезпечення» дається визначення інформаційно-
аналітичного забезпечення управління підрозділами податкової
міліції.

У роботі здійснюється аналіз організаційно-правових основ
інформаційно-аналітичного забезпечення управління в підрозді-
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лах податкової міліції та їх відповідності сучасним вимогам, обу-
мовленим економічною ситуацією в країні та криміногенною об-
становкою у сфері оподаткування. Вказується на необхідність
реформування цих основ та пропонуються шляхи і способи тако-
го реформування.

Детально розглядаються основні напрями інформаційно-
аналітичної діяльності в підрозділах податкової міліції.

Значну увагу приділено дослідженню методів інформацій-
но-аналітичної діяльності по забезпеченню управління підрозді-
лами податкової міліції, наведено їх характеристику і приклади
застосування в практичній діяльності податкової міліції.

Сформульовано ряд висновків, пропозицій та рекомендацій,
спрямованих на удосконалення інформаційно-аналітичного за-
безпечення управління підрозділами податкової міліції України.

Ключові слова: інформація, інформаційне забезпечення, ін-
формаційно-аналітична діяльність, управління, принципи, мето-
ди, податкова міліція, інформаційна система.

Семирьянов Д. Я. Информационно-аналитическое обес-
печение управления подразделениями налоговой милиции
Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юри-
дических наук по специальности 12.00.07 – теория управления;
административное право и процесс; финансовое право; информа-
ционное право. – Национальная академия государственной нало-
говой службы Украины. – Ирпень, 2004.

Диссертация посвящена анализу сущности и содержания
информационно-аналитического обеспечения управления под-
разделениями налоговой милиции Украины. В работе проведено
комплексный анализ проблем информационно-аналитического
обеспечения управления в подразделениях налоговой милиции,
осуществлен подход к разработке теории информационно-
аналитического обеспечения управления подразделениями нало-
говой милиции, как к научной теории в системе юридических на-
ук управленческо-административного направления.

На основе анализа понятий «информация» и «информаци-
онное обеспечение» дается определение информационно-
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аналитического обеспечения управления подразделениями нало-
говой милиции.

Обосновывается позиция, что информационно-аналити-
ческое обеспечение является понятием более широким, чем ин-
формационное обеспечение и предусматривает обеспечение сис-
темы управления кроме информации, еще и знаниями, необходи-
мыми для выполнения функций и задач управления. Определены
требования к информационно-аналитическому обеспечению
управления подразделениями налоговой милиции и критерии
оценки его результатов.

В работе осуществляется анализ организационно-правовых
основ информационно-аналитического обеспечения управления в
подразделениях налоговой милиции и их соответствия современ-
ным требованиям, обусловленным экономической ситуацией в
стране и криминогенной обстановкой в сфере налогообложения.
Доказывается необходимость реформирования этих основ, ука-
зываются пути и способы такого реформирования.

Детально рассматриваются основные направления информа-
ционно-аналитической работы в подразделениях налоговой мили-
ции: информационно-аналитическое обеспечение оперативно-
служебной деятельности, информирование органов государственной
власти о проблемах противодействия налоговой преступности, под-
готовка предложений о внесении изменений и дополнений в дейст-
вующее законодательство; разработка, внедрение и эксплуатация
информационной системы подразделений налоговой милиции.

Значительное внимание уделено рассмотрению методов ин-
формационно-аналитической работы по обеспечению управления
подразделениями налоговой милиции, приведено их характери-
стику и примеры применения в практической деятельности нало-
говой милиции.

Сформулировано ряд выводов, предложений и рекоменда-
ций, направленных на усовершенствование информационно-
аналитического обеспечения управления подразделениями нало-
говой милиции Украины.
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Ключевые слова: информация, информационное обеспече-
ние, информационно-аналитическая работа, управление, принци-
пы, методы, налоговая милиция, информационная система.

Semiryanov D. Ya. Informative and analytic providing of
Tax Militia of Ukraine subdivisions management. – Manuscript.

Thesis for a Candidate Degree in Legal Sciences by speciality
12.00.07 – management theory; administrative law and process;
financial law; informative law. – National academy of state tax service
of Ukraine – Irpin’, 2004.

The thesis deals with the analysis of essence and contents of
informative and analytic providing of management by subdivisions of
Tax Militia of Ukraine. In the work the notions of «information» and
«informative providing» are analysed, and on the basis of them it is
given the determination of the informative and analytic providing of
management by subdivisions of Tax Militia.

It also contains the analysis of organizational and legal bases of
the informative and analytic providing of management in subdivisions
of Tax Militia and their suitability to modern requirements, stipulated
by an economic situation in the country and criminology situation in
the field of taxation is carried out. The reformation necessity of these
bases is proved and basic ways and methods of such reformation are
specified.

The basic directions of informative and analytic work in the
subdivisions of Tax Militia are considered in detail.

Considerable attention is paid to consideration of methods of
informative and analytic work on management providing by
subdivisions of Tax Militia, their short description and examples of
application in practical activity of Tax Militia.

The proper conclusions, suggestions and recommendations are
formed directed to improvement of normative and legal bases of
informative and analytic work of Tax Militia.

Key words: information, informative providing, informative and
analytic work, management, principles, methods, tax militia,
informative system.
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131. Сідак М. В. Правове регулювання банківських від-
носин у країнах центральної Європи : порівняльний аналіз
(Україна, Чехія та Словаччина) : дис. ... канд. юрид. наук :
12.00.07 / Микола Васильович Сідак ; Ужгород. нац. ун-т. –
Ужгород, 2004. – 224 с.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата
юридичних наук за спеціальністю 12.00.07. – теорія управління;
адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне
право – Національна академія державної податкової служби
України. – Ірпінь, 2004.

У дисертації досліджується правове регулювання бан-
ківських відносин у країнах Центральної Європи при підготовці
їх до вступу в Європейський Союз.

Визначається правовий статус центральних, комерційних та
державних банків, а також особливості здійснення ними бан-
ківських операцій.

Аналізується законодавство Чеської Республіки, Словацької
Республіки та України у сфері правового регулювання банківсь-
ких відносин. У дисертації вказується на стан наукової розробки
проблеми правового регулювання банківської системи як
складової частини фінансового права.

Ключові слова: центральний банк, комерційний банк,
державний банк, банківська система, Чеський Національний
банк, Національний банк Словаччини, Національний банк України,
банківські відносини, банківське регулювання і нагляд, банківські
операції.

Сидак Н. В. Правовое регулирование банковских отно-
шений в странах Центральной Европы: сравнительный ана-
лиз (Украина, Чехия и Словакия). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юри-
дических наук по специальности 12.00.07. – теория управления;
административное право и процесс; финансовое право; информа-
ционное право. – Национальная академия государственной нало-
говой службы Украины. – Ирпень, 2004.

Диссертация содержит анализ правового регулирования
банковских отношений в странах Центральной Европы в разрезе
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их вступления в Европейский Союз. Развитие стран Центральной
Европы в направлении вступления в ЕС – это проблема не только
правовая (поскольку необходимо провести изменения в правовом
регулировании деятельности кредитных учреждений, изменить
основы правового статуса банковских учреждений, ввести в бан-
ковскую сферу новые европейские правовые институты, внести
изменения в формировании фондов, в нормативы, ликвидность),
но и политическая и экономическая.

Научная ценность работы состоит в том, что это первое
комплексное исследование теоретических правовых проблем
усовершенствования правового регулирования банковских отно-
шений. В работе определены пути и направления усовершенство-
вания действующего законодательства Украины в сфере банков-
ских отношений.

Исследуются понятие, виды и функции банковских учреж-
дений. Автор рассматривает банковские отношения в сравни-
тельном анализе.

Анализируется правовой статус центральных, коммерческих
и государственных банков.

Рассматривается Центральный банк – как ключевое звено
денежно-кредитной системы в рыночной экономике. Он – глав-
ный  орган государственного регулирования макроэкономиче-
ских процессов с помощью денежно-кредитных методов. При со-
временных условиях деятельность Центрального банка имеет
решающее влияние на стабильность денежной единицы, стабиль-
ность цен, надежность банковских учреждений, расчетной систе-
мы и механизма, которые вообще определяют эффективность
функционирования всей экономики страны. В связи с этим пра-
вовой статус Национального банка, его организационно-
структурная независимость от органов государственной власти
приобретают большое значения при установлении принципов
организации и функциональных полномочий Центрального банка
в стране с рыночной экономикой.

Рассматриваются словацкая и чешская банковские системы,
в которых действуют как коммерческие банки, зарегистрирован-
ные, как кредитные учреждения на территории Чешской Респуб-
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лики и Словацкой Республики, так и коммерческие банки, заре-
гистрированные, как кредитные учреждения за границей через
свои филиалы и представительства.

Анализируются также особенности осуществления банков-
ских функций и операций.

Исследовано законодательство Чешской Республики, Сло-
вацкой Республики и Украины в сфере правового регулирования
банковских отношений. В диссертации анализируется состояние
научной разработки проблемы правового регулирования банков-
ской системы как составной части финансового права.

Предлагается усовершенствовать  банковскую систему Ук-
раины путём реорганизации государственных банков в коммер-
ческие, введения в круг субъектов банковской системы  филиалов
и представительств иностранных банков, а также замены основ-
ной функции Центрального банка Украины – на обеспечение це-
новой стабильности. Автором также предлагается для обеспече-
ния стабильности банковской системы Украины проводить кон-
солидированный надзор за деятельностью коммерческих банков
Украины.

Указывается на необходимость принятия Закона Украины
«О Банке развития», которым создать Банк развития, как акцио-
нерный банк (с частью государственной собственности), основ-
ной целью которого будет содействие развитию и поддержание
возникновения малого предпринимательства, прежде всего кате-
гории малых и средних предприятий.

Ключевые слова: центральный банк, коммерческий банк,
государственный банк, банковская система, Чешский Нацио-
нальный банк, Национальный банк Словакии, Национальный банк
Украины,  банковские отношения, банковское регулирование и
надзор, банковские операции.

Sidak M. V. Legal Regulations of Bank Relations in the
Countries of Central Europe: Comparative Analyses (Ukraine,
Czech Republic, and Slovakia). – Manuscript.

This thesis is obtaining the scientific degree of Candidate of Juridical
Sciences on specialty 12.00.07 – Theory of administration; Administrative
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Law and Procedure; Financial Law; Information Law. The National
Academy of the State Fiscal Service of Ukraine. – Irpin, 2004.

The legal regulations of bank relations in the countries of
Central Europe during their preparation to joining of the European
Union are considered in the article.

The legal statuses and operational peculiarities of the central,
commercial and state banks are defined.

The legislation of Czech Republic, Slovakia Republic, and
Ukraine in the field of legal regulation of bank activity is analyzed.
It is stressed in the thesis upon the level of scientific elaboration of
the problem of the legal regulation of bank system as a part of
financial law.

Key words: Central Bank, Commercial Bank, State Bank,
National Bank of Czech Republic, Bank relationships, Bank regulation
and supervision, bank operations.

132. Сікорська І. А. Правова відповідальність за пору-
шення бюджетного законодавства : дис. ... канд. юрид. наук  :
12.00.07 / Ірина Анатоліївна Сікорська ; Нац. ун-т держ. пода-
ткової служби України. – Ірпінь, 2004. – 210 с.

Дисертація присвячена комплексному дослідженню право-
вої відповідальності за порушення бюджетного законодавства. У
ній з’ясовується сутність бюджетного правопорушення як підста-
ви виникнення відповідальності у сфері бюджету, дається класи-
фікація бюджетних правопорушень, визначається місце фінансо-
во-правової відповідальності в системі юридичної, особливості
відповідальності за бюджетні правопорушення та її співвідно-
шення з іншими видами відповідальності, які застосовуються за
порушення бюджетного законодавства, характеризуються бю-
джетні правопорушення, за які передбачена кримінальна та адмі-
ністративна відповідальність, досліджується цивільно-правова та
дисциплінарна відповідальність, вносяться пропозиції щодо
вдосконалення Бюджетного кодексу України та інших норматив-
но-правових актів, які врегульовують бюджетні відносини, визна-
чають заходи впливу за порушення бюджетного законодавства.
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Ключові слова: бюджетне правопорушення; фінансово-
правова відповідальність, фінансово-правова санкція, фінансова
санкція, порушення бюджетного законодавства, фінансове пра-
вопорушення.

Сикорская И. А. Правовая ответственность за наруше-
ние бюджетного законодательства. – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата юри-
дических наук по специальности 12.00.07 – теория управления;
административное право и процесс; финансовое право; информа-
ционное право. – Национальная академия государственной нало-
говой службы Украины. – Ирпень, 2004.

Диссертация посвящена комплексному исследованию пра-
вовой ответственности за нарушение бюджетного законодатель-
ства. В ней раскрывается сущность бюджетного правонарушения
как основания возникновения ответственности в сфере бюджета.
Указывается, что в законодательстве отождествляются такие
понятия, как «бюджетное правонарушение» и «нарушение бюд-
жетного законодательства». Для четкого определения понятия
«бюджетное правонарушение» обращается внимание на его
внешнюю форму (то есть, такие признаки, как виновность, обще-
ственная опасность, противоправность и наказуемость) и состав.

С целью более чёткого выделения бюджетных правонару-
шений на каждой стадии бюджетного процесса диссертантом ос-
вещается содержание этих стадий. Отмечается, что правонару-
шения, которые совершаются в бюджетной сфере, разнообразны,
поэтому возникает необходимость в их классификации. Автором
разработана, научно обоснована классификация бюджетных пра-
вонарушений в зависимости от различных критериев: стадий
бюджетного процесса, на которых они совершаются; специфики
субъектного состава правонарушения; сферы возникновения;
характера правовых предписаний, что нарушаются; последствий;
непосредственного объекта; степени общественной опасности.

Особое внимание уделено финансово-правовой ответствен-
ности, определено ее место в системе юридической ответствен-
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ности, раскрыты ее признаки, условия возникновения. На основе
рассмотрения определения понятия «правонарушение», которые
формулируются учёными, определяется понятие финансового
правонарушения, указывается необходимость закрепления его в
действующем законодательстве. Формулируется вывод об объе-
динении норм, которые регулируют процесс наложения финансо-
во-правовых санкций за финансовые правонарушения в одном
нормативном акте. Выделены особенности финансово-правовой
ответственности за бюджетные правонарушения и её соотноше-
ние с другими видами ответственности.

Даётся характеристика бюджетных правонарушений, за ко-
торые предусмотрена уголовная и административная ответствен-
ность. Исследуется гражданско-правовая и дисциплинарная от-
ветственность, поскольку о них идет речь в статье 121 Бюджетно-
го кодекса Украины.

Системный анализ нормативно-правовых актов Украины и за-
рубежных стран, которые регулируют бюджетные отношения, опре-
деляют меры воздействия за нарушения бюджетного законодательст-
ва, дал возможность внести предложения по усовершенствованию
Бюджетного кодекса Украины и других нормативно-правовых актов,
а также сделать определенные теоретические выводы.

Ключевые слова: бюджетное правонарушение; финансово-
правовая ответственность; финансово-правовая санкция, фи-
нансовая санкция, нарушение бюджетного законодательства,
финансовое правонарушение.

Sikors’ka I. A. legal responsibility for budget law
infringement. – Manuskript.

The dissertation on obtaining of scientific degree of candidate of
legal sciences specialty 12.00.07 Theory of Administration,
Administrative law and Process, Finance law, Information law. –
National Academy of State Tax Service of Ukraine. – Irpin, 2004.

The dissertation is devoted to the complex research of legal
responsibility for budget law infringement. In the dissertation the essence
of budget infringements as basis for liabilities in the budgetary sphere is
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cleared up, the classification of budget breaches is given, the role of
finance and legal liabilities in the system of juridical ones, peculiar
liabilities for budget breaches and their interrelation with other kind of
liabilities are characterized. The dissertation analyzes budget
infringements for which criminal and administrative responsibilities are
provided, civil, legal and disciplinary liabilities are considered and the
proposals for improvement of Budget Code of Ukraine and other legal
documents regulating budget relations are given and the impact measures
for budget law infringements are defined.

Key words: budget infringement, finance and legal liability,
finance and legal sanction, finance sanction, budget law infringement,
finance infringement.

133. Січкар В. О. Використання досвіду поліції зарубіж-
них країн в діяльності міліції України по забезпеченню прав
та свобод людини (організаційно-правовий аспект) : дис. ...
канд. юрид. наук : 12.00.07 / Віктор Олександрович Січкар ;
Держ. юридичний ін-т Луганського держ. ун-ту внутрішніх
справ. – Донецьк, 2007. – 189 с.

Дисертація являє собою комплексне наукове дослідження,
спрямоване перш за все на визначення сутності, організації,
форм та методів діяльності поліції зарубіжних країн, міліції у
сфері забезпечення прав і свобод людини. Актуальність дослі-
дження базується також на необхідності подолання протиріччя
між потребою застосування світових та європейських стандар-
тів забезпечення прав і свобод людини та відсутністю належ-
ного теоретико-методологічного й науково-прикладного під-
ґрунтя реалізації нових підходів до вдосконалення правоохо-
ронної діяльності міліції.

Пропонується створення теоретико-методологічних та нау-
ково-прикладних засад організації діяльності міліції України що-
до забезпечення прав і свобод людини, що включає розробку сис-
теми наукових поглядів, пропозицій організаційно-правового
характеру, принципово нових підходів, моделей і технологій під-
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вищення ефективності правоохоронної діяльності.
У результаті дослідження вироблено конкретні положення,

прикладні моделі й методики, які можуть бути використані під
час розробки стратегій реформування системи МВС, централь-
ними та місцевими органами виконавчої влади для підготовки
рекомендацій щодо вдосконалення правоохоронної діяльності, у
процесі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників міліції.

Ключові слова: права і свободи людини, особа, структура,
адміністративна діяльність, юридична відповідальність, міліція,
поліція, правоохоронні органи, організаційно-правове забезпечен-
ня, міжнародні стандарти.

Сичкар В. А. Использование опыта полиции зарубежных
стран в деятельности милиции Украины по обеспечению
прав и свобод человека (организационно-правовой аспект) –
Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юри-
дических наук за специальностью 12.00.07 – административное
право и процесс; финансовое право; информационное право. –
Национальный университет государственной налоговой службы
Украины. – Ирпень, 2007.

Диссертация представляет собой комплексное научное ис-
следование, направленное, прежде всего на определение сущно-
сти, организации, форм и методов деятельности полиции зару-
бежных стран, органов внутренних дел в сфере обеспечения прав
и свобод человека. Актуальность исследования базируется также
на необходимости преодоления противоречия между потребно-
стью применения мировых и европейских стандартов обеспече-
ния прав и свобод человека и отсутствием надлежащей теорети-
ко-методологической и научно-прикладной подпочвы реализации
новых подходов к усовершенствованию правоохранительной
деятельности органов внутренних дел.

Предлагается создание теоретико-методологических и на-
учно-прикладных основ организации деятельности милиции
Украины по обеспечению прав и свобод человека, которые вклю-



456

чают разработку системы научных взглядов, предложений орга-
низационно-правового характера, принципиально новых подхо-
дов, моделей и технологий повышения эффективности правоох-
ранительной деятельности.

Рассматриваются проблемы рационализации деятельности
милиции Украины в сфере обеспечения прав и свобод человека,
вызванные необходимостью времени, и возможно лишь при ус-
ловиях углубления демократизации общественного отношения и
оптимизации правоохранительной деятельности со стороны госу-
дарства; есть реальным проявлением современного демократиче-
ского общественного управления, а внедрения научно-обосно-
ванных управленческих моделей и технологий реформирования
правоохранительных структур обеспечивает процесс гуманиза-
ции деятельности милиции, в направлениях достижения социаль-
но-определенного результата, и есть средством реального влия-
ния на стабильность жизнедеятельности украинского общества.

В результате исследования выработаны конкретные положе-
ния, прикладные модели и методики, которые могут быть исполь-
зованы в разработке стратегий реформирования системы МВД,
центральными и местными органами исполнительной власти для
подготовки рекомендаций усовершенствования правоохранитель-
ной деятельности, в процессе подготовки, переподготовки и по-
вышения квалификации работников органов внутренних дел.

Усовершенствование организации деятельности милиции
должно быть направлено на обеспечение прав и свобод человека.
Основными его путями является: приведение состояния управле-
ния милицией Украины в соответствие с общемировыми стандар-
тами; внедрение криминологического сопровождения деятельно-
сти милиции за счет создания научно-методических криминоло-
гических центров; четкое определение форм и методов деятель-
ности милиции в сфере защиты прав и свобод человека.

Ключевые слова: права и свободы человека, личность, струк-
тура, административная деятельность, юридическая ответст-
венность, милиция, полиция, правоохранительные органы, органи-
зационно-правовые обеспечения, международные стандарты.
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Sichkar V. А. The Use of experience of police of foreign
countries in activity of militia of Ukraine on providing of rights
and freedoms of man (organizatsiyno-pravoviy aspect) –
Manuscript.

Dissertation on the receipt of scientific degree of candidate of
legal sciences after speciality 12.00.07 is an administrative law and
process; financial right; informative right. it is National Academy of
government tax service of Ukraine. - Irpin’, 2007.

The dissertation represents complex scientific research directed
first of all on definition to essence, organization, forms and methods
of activity of police of foreign countries, law-enforcement bodies in
sphere of maintenance of the rights and freedom of the man. The
urgency of research is based also on necessity of overcoming of the
contradiction between need (requirement) of application of the
world(global) and European standards of maintenance of the rights
both freedom of the man and absence appropriate theorist-
methodological and scientific - applied of realization of the new
approaches to improvement of law-enforcement activity of law-
enforcement bodies.

It is offered creations of the theorist-methodological and
scientific – applied bases of organization of activity of law-
enforcement bodies concerning maintenance of the rights and freedom
of the man, which includes system engineering of scientific sights,
offers of organization-legal character essentially new approaches,
models and technologies of increase of efficiency of law-enforcement
activity.

As a result of research the concrete rules(situations), applied
models and techniques are produced which can be used during
development of strategy of reforming of system the ministry of
internal businesses, central and local bodies of the executive authority
for preparation of the recommendations concerning improvement of
law-enforcement activity, during preparation, retraining and
improvement of professional skill of the workers of law-enforcement
bodies

Key words: the rights and freedom of the man, structure, per-
sonality, administrative activity, legal responsibility, militia, police,
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law-enforcement bodies, organization-legal maintenance,
international standards.

134. Собакарь А. О. Організаційно-правові основи утворе-
ння і функціонування спеціальних економічних зон в Україні :
дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Андрій Олексійович Соба-
карь ; Донецький ін-т внутрішніх справ. – Донецьк, 2002. – 219 с.

Дисертація присвячена дослідженню відносин адміністрати-
вно-правового і організаційно-управлінського характеру, що ви-
никають у процесі утворення і функціонування СЕЗ в Україні. У
роботі визначається поняття СЕЗ та критерії їх класифікації, ана-
лізується адміністративно-правовий статус суб’єктів СЕЗ та про-
понуються найбільш оптимальні форми організації управління
СЕЗ в Україні, досліджується механізм адміністративно-
правового регулювання, пов’язаного із СЕЗ в Україні, та окремо
аналізується адміністративно-правовий режим СЕЗ. Робиться ви-
сновок, що режим СЕЗ створює певні можливості для різних еко-
номічних злочинів, окремих правопорушень, зловживань та ін.;
виділяються правопорушення, які найчастіше вчиняються в СЕЗ.
Пропонуються шляхи реформування організації діяльності міліції
України в умовах СЕЗ. Вносяться конкретні пропозиції щодо
удосконалення законодавства України, яке регулює питання
утворення і функціонування СЕЗ.

Ключові слова: спеціальна економічна зона, суб’єкт СЕЗ,
об’єкт СЕЗ, адміністративно-правовий статус, механізм адмі-
ністративно-правового регулювання, адміністративно-правовий
режим СЕЗ, управління СЕЗ, муніципальна міліція СЕЗ.

Собакарь А. А. Организационно-правовые основы соз-
дания и функционирования специальных экономических зон
в Украине. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юриди-
ческих наук по специальности 12.00.07 – теория управления; адми-
нистративное право и процесс; финансовое право. – Академия го-
сударственной налоговой службы Украины. – Ирпень, 2002.

Диссертация посвящена исследованию отношений админи-
стративно-правового и организационно-управленческого харак-
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тера, возникающих в процессе создания и функционирования
СЭЗ в Украине.

Анализируется состояние действующего законодательства в
сфере правового регулирования СЭЗ Украины. Предлагается но-
вый взгляд на определение понятия специальной экономической
зоны и классификации СЭЗ в Украине. Особое внимание уделя-
ется исследованию административно-правового статуса субъек-
тов СЭЗ как совершенно новой категории в теории управления и
науке административного права. Делается вывод, что каждая
экономическая зона имеет обязательный элементный состав –
субъект СЭЗ и объект СЭЗ. При этом диссертант считает, что к
числу субъектов СЭЗ следует относить не только субъектов
предпринимательской деятельности экономической зоны, но и
других участников административно-правовых отношений, а
именно: а) всех физических лиц, которые каким-либо образом
связанны с СЭЗ; б) органы управления СЭЗ; в) другие органы,
учреждения и организации, способствующие достижению целей
и выполнению задач конкретной СЭЗ.

Исследование административно-правового статуса физиче-
ских лиц (как субъектов СЭЗ) позволило диссертанту прийти к вы-
воду, что его содержание, кроме предусмотренных Конституцией
Украины, законами Украины или международными соглашениями,
определяется еще совокупностью дополнительных прав и обязан-
ностей, а также юридической ответственности, предусмотренных в
законодательстве Украины о СЭЗ. Кроме этого, для субъектов
предпринимательской деятельности СЭЗ следует добавить еще га-
рантии реализации таких прав и обязанностей. Основу администра-
тивно-правового статуса органа управления СЭЗ составляет компе-
тенция, то есть совокупность полномочий (прав и обязанностей) по
выполнению определенных функций (решению задач) относитель-
но той или иной сферы деятельности, а также правовая ответствен-
ность за невыполнение или ненадлежащее их выполнение.

В работе предлагается в зависимости от территориально-
управленческого критерия классификации экономических зон вы-
делять две формы организации управления СЭЗ – административ-
но-территориальную и локальную. Делается вывод, что управле-
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ние СЭЗ следует рассматривать с двух позиций: управление этой
системой как объектом со стороны государства, и управление,
осуществляемое в самой системе (непосредственно в СЭЗ).

Отдельно анализируются особенности территориальной ор-
ганизации СЭЗ. Изучается особый (специальный) правовой ре-
жим СЭЗ и предлагается признать в качестве неотъемлемого его
элемента – систему управления таким режимом. Особое внима-
ние уделяется административно-правовому режиму СЭЗ. Форму-
лируется понятие, определяется содержание и его правовая ха-
рактеристика. Исследуется механизм административно-правового
регулирования, связанного с СЭЗ в Украине, и определяется его
специфика.

Анализируя материалы зарубежной практики и статистиче-
ских данных органов, МВД Украины делается вывод, что режим
СЭЗ создает определенные возможности для совершения различ-
ных экономических преступлений, отдельных правонарушений,
злоупотреблений и т.д.; выделяются правонарушения, наиболее
часто совершаемые в СЭЗ. Предлагается, как один из путей ре-
формирования организации деятельности милиции Украины в
условиях СЭЗ, создание подразделений муниципальной милиции
СЭЗ. Рекомендуются формы и методы взаимодействия милиции
Украины с другими правоохранительными органами по охране
правопорядка в СЭЗ.

В работе даются конкретные предложения по усовершенст-
вованию законодательства Украины о СЭЗ, а именно автором
разработан модельный проект «Устава специальной экономиче-
ской зоны».

Ключевые слова: специальная экономическая зона, субъект
СЭЗ, объект СЭЗ, административно-правовой статус, механизм
административно-правового регулирования, административно-
правовой режим СЭЗ, управление СЭЗ, муниципальная милиция
СЭЗ.

Sobakar A. A. Organizational and juridical foundations of
creation and function of special economic zones in Ukraine. –
Manuscript.
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The Dissertation for the scientific of Candidate’s Degree of Law
in specialty 12.00.07 – Theory of management; Administrative law
and Process; Financial law. –The Academy of State Taxis Service of
Ukraine. – Irpen, 2002

The dissertation is devoted the investigation of the relations of
administrative and law and organizational and management character,
which occur in the process of formation and functioning of Special
Economic Zones (SEZ) in Ukraine. The thesis determines the notion
of SEZ and the criteria of their classification, analyses administrative-
law status of SEZ subjects and offers the most optimum forms of
organization and management of administrative-law regulation,
connected with SEZ in Ukraine, and particularly analyses
administrative-law regime in SEZ. There is drawn the conclusion that
the regime of SEZ forms definite opportunities for different economic
crimes, order offenses and evil deeds, etc; most characteristic for SEZ
law offences are pointed out. The ways of reformation of the
organization of militia activity in the conditions of SEZ in Ukraine are
proposed in the paper. Particular propositions as to improving the
legislation of Ukraine, pertinent to regulation of creation and
functionary of SEZ are offered in the thesis.

The key words: Special Economic Zone, subject of SEZ, object
of SEZ, administrative-juridical status, the mechanism of
administrative-law regulating, administrative-law regime of SEZ,
management of SEZ.

135. Сорока Л. В. Адміністративна відповідальність за
незаконний обіг наркотичних засобів і психотропних речовин
: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Лариса Володимирівна
Сорока ; Нац. академія держ. податкової служби України. –
Ірпінь, 2005. – 192 с.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридич-
них наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністрати-
вне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Націона-
льна академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2005.

Дисертація містить комплекс теоретичних і практичних питань,
пов’язаних із дослідженням сутності, закономірностей, системи ад-
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міністративної відповідальності у боротьбі з незаконним обігом нар-
котичних засобів і психотропних речовин. Особливу увагу приділено
вивченню юридичного складу правопорушень, які посягають на сфе-
ру обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, а також рефо-
рмуванню як адміністративно-деліктних, так і адміністративно-
процесуальних норм у цій сфері.

У роботі запропоновано обґрунтовані автором поняття й ознаки
адміністративної відповідальності за незаконний обіг наркотичних
засобів і психотропних речовин; розглянуто й вивчено систему захо-
дів протидії незаконному обігу; проаналізовано суб’єкти адміністра-
тивної юрисдикції та їх правовий статус щодо розгляду справ про
адміністративні правопорушення, які посягають на зазначену сферу.

Досліджено юридичний склад адміністративних проступків,
передбачених статтями 44, 44-1, 106-1, 106-2 КУпАП. Показано
місце провадження в справах про адміністративні правопорушен-
ня за незаконні дії з наркотичними засобами і психотропними ре-
човинами в адміністративному процесі. Визначено й охарактери-
зовано систему стадій провадження в справах про адміністра-
тивні правопорушення в аналізованій сфері. Винесено ряд
пропозицій щодо змін та доповнень до чинного КУпАП.

Ключові слова: наркотичні засоби; психотропні речовини; не-
законний обіг; адміністративна відповідальність; адміністративна
юрисдикція; склад адміністративного правопорушення; адміністра-
тивне провадження; стадії адміністративного провадження.

Сорока Л. В. Административная ответственность за не-
законный оборот наркотических средств и психотропных ве-
ществ. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридиче-
ских наук по специальности 12.00.07 – теория управления; админист-
ративное право и процесс; финансовое право; информационное
право. – Национальная академия государственной налоговой службы
Украины. – Ирпень, 2005.

Диссертация содержит комплекс теоретических и практиче-
ских проблем, связанных с исследованием сущности, закономер-
ностей, системы административной ответственности в борьбе с
незаконным оборотом наркотических средств и психотропных
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веществ. Особое внимание отводится изучению юридического
состава правонарушений, которые посягают на сферу незаконно-
го оборота наркотических средств и психотропных веществ, а
также реформированию как административно-деликтных, так и
административно-процессуальных норм в данной сфере.

В разделе 1 исследуются вопросы административной ответ-
ственности как одного из способов противодействия незаконному
обороту наркотических средств и психотропных веществ. В под-
разделе 1.1. рассматриваются общие вопросы противодействия
незаконному обороту наркотических средств и психотропных
веществ, формулируется вывод о том, что административно-
правовые средства становятся все более актуальными. Далее ав-
тор систематизирует средства противодействия в определенные
группы.  В подразделе 1.2. исследуется понятие административ-
ной ответственности, а также признаки, которые ей присущи. На
основании данного анализа предлагается обоснованное автором
понятие административной ответственности за незаконный оборот
наркотических средств и психотропных веществ. В подразделе
1.3. проанализированы субъекты административной юрисдикции
и их правовой статус по рассмотрению дел об административных
правонарушениях, которые посягают на указанную сферу.

В разделе 2 исследуются прикладные вопросы привлечения
к административной ответственности за незаконные действия с
наркотическими средствами и психотропными веществами. Ис-
следован юридический состав административных проступков,
предусмотренных статьями 44, 44-1, 106-1, 106-2 КУоАП. В под-
разделе 2.1. на основе анализа высказанных в науке суждений и
положений действующего КУоАП диссертант приходит к выводу
о необходимости отмены статьи 106-2 КУоАП, которая предпо-
лагает ответственность за незаконный посев и возделывание
снотворного мака или конопли. В подразделе 2.2. исследуются,
предусмотренные КУоАП, признаки объективной стороны пра-
вонарушений, которые посягают на порядок оборота наркотиче-
ских средств  психотропных веществ, приводится детальный их
анализ и в итоге формулируется вывод о необходимости внесе-
ния изменений в  КУоАП. Диспозицию статьи 44 КУоАП пред-



464

ложено изложить в следующей редакции: «Незаконное изготов-
ление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка наркотиче-
ских средств или психотропных веществ без цели сбыта в не-
большом количестве», где термин «производство» заменено на
«изготовление». В подразделе 2.3. определяются понятие и при-
знаки субъекта административных правонарушений в сфере обо-
рота наркотических средств и психотропных веществ. Вносится
предложение о замене термина «злоупотребление» на «незакон-
ное употребление» в диспозиции ч. 2 ст. 44-1 КУоАП. Завершает-
ся раздел подразделом 2.4. в котором рассматривается субъек-
тивная сторона административных проступков, которые незакон-
но посягают на сферу оборота наркотических средств и психо-
тропных веществ. В работе исследована проблема соотношения
понятия «вины» и «виновности», так же проанализированы фор-
мы и виды вины.

В разделе 3 исследуются как теоретические, так и приклад-
ные проблемы, которые касаются производства по делам об ад-
министративных правонарушениях, посягающих на сферу оборо-
та наркотических средств и психотропных веществ. В подразделе
3.1. показано место производства по делам об административных
правонарушениях за незаконные действия с наркотическими
средствами и психотропными веществами в административном
процессе. Определена и охарактеризована система стадий произ-
водства по делам об административных правонарушениях в ана-
лизируемой сфере. Вынесен ряд предложений по изменениям и
дополнениям в действующий КУпАП. В подразделе 3.2. дан де-
тальный анализ каждой из стадий, которые характерны при про-
изводстве по делам об административных правонарушениях, по-
сягающих на сферу оборота наркотических средств и психотроп-
ных веществ. В работе определяется положение о том, что
необходимо возбуждать дело за фактом, и когда отсутствуют
сведения о субъекте проступка, посягающего на сферу оборота
указанных средств и веществ.

Ключевые слова: наркотические средства; психотропные ве-
щества; незаконный оборот; административная ответствен-
ность; административная юрисдикция; состав административного
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правонарушения; административное производство; стадии админи-
стративного производства.

Soroka L. V. Administrative responsibility for illegal
circulation of drugs and psychotropic substances. – Manuscript.

Thesis for a candidate presented degree in Law by specialty
12.00.07 – the theory of administration; administrative law and
process; financial law informational law. – National Academy of State
Tax Service of Ukraine. – Irpin. – 2005.

The thesis comprises a complex of theoretical and practical
questions connected with the investigation of the essence, regularities,
system of administrative responsibility in the struggle against the
illegal circulation of drugs and psychotropic substances. We are
especially interested in the study of juridical structure of law
violations which infringe on the sphere of circulation of drugs and
psychotropic substances, and reformation of administrative-tortious
and administrative-processual norms in this sphere.

The author presents well-grounded notions and features of
administrative responsibility for illegal circulation of drugs and
psychotropic substances; investigates and examines the system of
means of struggle against the illegal circulation; analizes the subjects
of administrative jurisdiction and their lawful status as for the study of
the cases concerning administrative law violations which infringe on
this sphere.

In the thesis the juridical structure of administrative offences
which are foreseen in the articles 44, 441, 1061, 1062 Administrative
Law is revealed. The place of realization in the cases concerning
administrative law violations for illegal operations with drugs and
psychotropic substances in the administrative process is shown. The
system of stages of realisation in the cases concerning administrative
law violations in the analized sphere is determined and characterized.
There is a chain of propositions as for the changes and additions to the
functioning Administrative Law.

Key words: drugs; psychotropic substances; illegal circulation;
administrative responsibility; administrative jurisdiction; juridical
structure of administrative offences; administrative realisation; in the
cases concerning law violations; stages of administrative realisation.
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136. Старцев О. В. Адміністративно-правове регулю-
вання відповідальності посадових осіб органів виконавчої
влади : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Олександр Вален-
тинович Старцев ; Київ. нац. торгово-економічний ун-т. – К.,
2003. – 205 с.

У дисертації визначаються нові спеціальні терміни щодо
адміністративної відповідальності посадових осіб органів вико-
навчої влади України. Вводиться комплексне поняття посадової
відповідальності та визначаються її елементи.

Розроблені засади нової системи адміністративних та дис-
циплінарних стягнень відповідно до Концепції адміністративної
реформи в Україні.

Накреслюються шляхи удосконалення порядку проведення
службового розслідування стосовно державних службовців; тео-
ретично обгрунтовується необхідність запровадження та визна-
чаються основні засади інституту правового нагляду за діями
державних службовців, які працюють на ділянках із підвищеним
ризиком вчинення корупційних правопорушень.

На підставі теоретичних висновків та аналізу чинного зако-
нодавства, міжнародного досвіду розроблені та внесені пропози-
ції про комплексне вдосконалення інституту адміністративної
відповідальності посадових осіб органів виконавчої влади.

Ключові слова: державна служба, орган виконавчої влади,
посадова особа, посадова відповідальність у сфері виконавчої
влади, адміністративна відповідальність, дисциплінарна відпові-
дальність, службове розслідування, корупційне правопорушення,
правовий нагляд.

Старцев А. В. Административно-правовое регулирова-
ние ответственности должностных лиц органов исполнитель-
ной власти. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юри-
дических наук по специальности 12.00.07 – теория управления;
административное право и процесс; финансовое право; информа-
ционное право. – Национальная академия государственной нало-
говой службы Украины, Ирпень, 2004.
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В диссертации проведены исследования, имеющие целью
уточнение существующих и разработку новых понятий термино-
логического аппарата института государственной службы и ад-
министративной ответственности, а именно: проведен анализ
специальных признаков понятия «должностное лицо» и разрабо-
тано определение понятия «должностное лицо государственной
службы»; введено новое комплексное понятие «должностная от-
ветственность в сфере исполнительной власти», которое послу-
жило основой для разработки ряда специальных терминов, в ча-
стности, понятий административного проступка и администра-
тивной ответственности применительно к должностному лицу
органа исполнительной власти, заложив в них категории «права»
и «обязанности» как неотъемлемые составные управленческого
труда.

Руководствуясь положениями Концепции административ-
ной реформы в Украине, разработаны принципы и основы новой
системы специальных административных и дисциплинарных
взысканий для государственных служащих органов исполнитель-
ной власти и отдельно их должностных лиц. Обязательными ус-
ловиями применения данной системы определены доказанность
служебного характера вины служащего и наличие у него статуса
государственного служащего. Выделив государственных служа-
щих в отдельную категорию работающих и отделив их таким об-
разом от работающих по трудовому контракту, в систему взыска-
ний была заложена возможность практической реализации в час-
ти института административной ответственности раздела слу-
жебных отношений на публично-правовые и частно-правовые.

Система административных взысканий предполагает груп-
пировку их конкретных видов на следующие:

– предупредительно-воспитательные (направлены на вос-
питание у государственного служащего более требовательного
отношения к работе, не затрагивая его должностного статуса и не
нанося материального ущемления);

– карьерно-финансовые (оказывают влияние как на матери-
альные интересы государственного служащего, так и на его ста-
тусное положение в органе власти);
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– служебно-прекращающие (причиняют ущерб статусному
положению виновного в административном проступке, предпола-
гают наибольшее профессиональное и общественное осуждение).

Система позволит увязать статусное положение работающе-
го в органе исполнительной власти с уровнем его ответственно-
сти за ненадлежащее исполнение (либо неисполнение) должност-
ных функций и предполагает закрепление за работающими по
трудовому договору, государственными служащими и должност-
ными лицами государственной службы соответственно –
общеправовой, особой и особой повышенной административной
ответственности.

В диссертации также исследуются пути усовершенствова-
ния порядка проведения служебного расследования как одного из
недостаточно эффективно работающего механизма внутреннего
выявления служебных проступков в системе исполнительной
власти.

Рассматривая орган исполнительной власти как целостную,
динамичную управленческую систему, на которую активно влия-
ет ряд не только внутренних, но и внешних факторов, среди ко-
торых контролирующие органы, в работе выдвигается идея соз-
дания нового института – правового надзора Главного управле-
ния государственной службы. Автором разработаны основы пра-
вового надзора и заострено внимание на его принципиальных от-
личиях от общего надзора прокуратуры.

По итогам диссертационного исследования сделан вывод о
том, что усовершенствование норм административной ответствен-
ности государственных служащих органов исполнительной власти
необходимо осуществлять по трем программным направлениям:

1. Разработки и законодательного закрепления специально-
го терминологического аппарата.

2. Разработки новых принципов и построения на их основе
специальной системы административных взысканий, которая
должна обеспечить более социально справедливый уровень от-
ветственности государственных служащих перед обществом,
прозрачность законоприменения.
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3. Усовершенствования механизма внутреннего и внешнего
выявления служебных проступков и коррупционных правонару-
шений.

На основе теоретических выводов, анализа действующего
законодательства и международного опыта разработаны и внесе-
ны конкретные предложения о комплексном усовершенствовании
законодательства в части института административной ответст-
венности должностных лиц органов исполнительной власти,
борьбы с коррупцией, развития концептуальных положений по
проведению административной и правовых реформ в Украине.

Ключевые слова: государственная служба, орган исполни-
тельной власти, должностное лицо, должностная ответствен-
ность в сфере исполнительной власти, административная от-
ветственность, дисциплинарная ответственность, служебное
расследование, коррупционное правонарушение, правовой надзор.

Startsev A. V. Administrative-Legal Regulation of the
Responsibility of Officials of Enforcement Authorities. –
Manuscript.

Thesis is submitted for a Candidate’s degree in jurisprudence on
a speciality 12.00.07 – the theory of management; the administrative
law and process; the financial law; the informational law. – The
National Academy of State Tax Service of Ukraine, Irpin, 2004.

In the dissertation the new special terms concerning the
administrative responsibility of officials of enforcement authorities of
Ukraine are defined. The complex concept of the official
responsibility is entered and its elements are defined.

Bases of new system administrative and disciplinary
punishments are developed according to the Concept of administrative
reform in Ukraine.

Ways of improvement of realization of service investigation
concerning civil servants are planned; necessity of introduction and
the general bases of institute of legal supervision of actions of civil
servants which work on sites with the raised risk of fulfilment of
corruption offences are theoretically proved and determined.
Questions of increase of efficiency of educational process are
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investigated with the purpose of reception by civil servants of base
legal education.

On the basis of theoretical conclusions and the analysis of the
current legislation, the international experience offers on complex
improvement of institute of the administrative responsibility of
officials of enforcement authorities are developed and brought.

Key words: public service, enforcement authority, the official,
the official responsibility, the administrative responsibility, the
disciplinary responsibility, service investigation, a corruption offence,
legal supervision.

137. Тарануха В. П. Звернення громадян як засіб забез-
печення законності в діяльності місцевих органів виконавчої
влади : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Віра Петрівна Та-
рануха ; Нац. академія внутрішніх справ. – К., 2003. – 231 с.

Дисертацію присвячено дослідженню правового регулюван-
ня, практики розгляду і вирішення звернень громадян як засобу
забезпечення законності в діяльності місцевих органів виконавчої
влади, а також їх аналітичній та контрольній діяльності у цій
сфері. Вперше на основі положень Конституції України та чинно-
го законодавства здійснено комплексне дослідження історичного
процесу становлення розгляду звернень фізичних осіб, сучасної
системи розгляду і вирішення заяв, пропозицій і скарг (їх підви-
дів) місцевими органами виконавчої влади, а також розроблено
пропозиції з метою удосконалення адміністративно-процедур-
ного та адміністративно-процесуального законодавства у розрізі
регулювання ними питань звернень громадян.

Ключові слова: законність, засіб забезпечення законності,
звернення громадян, пропозиція, зауваження, заява, клопотання,
петиція, скарга, адміністративна процедура, адміністративний
процес, адміністративна відповідальність, регіональний уповно-
важений з прав людини.

Тарануха В.П. Обращения граждан как средство обеспе-
чения закон –ности в деятельности местных органов испол-
нительной власти. – Рукопись.
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Диссертация на соискание ученой степени кандидата юри-
дических наук по специальности 12.00.07 – теория управления,
административное право и процесс, финансовое право, информа-
ционное право – Национальная академия государственной нало-
говой службы Украины, Ирпень, 2003.

Диссертация посвящена исследованию правового регулиро-
вания, практики рассмотрения и принятия решений по обращени-
ям граждан местными органами исполнительной власти. Обраще-
ния граждан рассматриваются как средство обеспечения законно-
сти в деятельности местных органов исполнительной власти.

Гражданам Украины гарантируется право на обращение к
органам государственной власти, местного самоуправления, объ-
единениям граждан, предприятиям, учреждениям, организациям
независимо от формы собственности, средствам массовой ин-
формации, должностным лицам в зависимости от их функцио-
нальных обязанностей с жалобами, заявлениями и предложения-
ми. В работе раскрывается содержание видов (подвидов) обра-
щений граждан. Предлагается также законодательное закрепле-
ние такого подвида, как петиции. Петиции – это коллективные
(общественные) обращения по наиболее насущным обществен-
ным проблемам государства и общества.

При исследовании процедуры рассмотрения жалоб, заявле-
ний и предложений обращается внимание на отсутствие в укра-
инском законодательстве их четкого разграничения. В связи с
этим предлагается внести соответствующие изменения в Закон
Украины «Об обращениях граждан», а также учесть процедуру
рассмотрения предложений в проекте Административно-проце-
дурного кодекса Украины.

В работе исследуются вопросы ответственности должност-
ных лиц за деятельность в этой сфере. Особое внимание обраще-
но на закрепление в Кодексе об административных правонаруше-
ниях нормы, которая определяла бы не рассмотрение по сути об-
ращения граждан должностным лицом административным пра-
вонарушением.

Дан анализ состояния практики рассмотрения обращений
граждан местными органами исполнительной власти и предлага-
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ется трансформировать отделы работы с обращениями граждан
местных государственных администраций в службу регионально-
го уполномоченного по правам человека.

Ключевые слова: законность, средство обеспечения закон-
ности, обращения граждан, предложение, заявление, прошение,
петиция, жалоба, административная процедура, администра-
тивный процесс, административная ответственность, регио-
нальный уполномоченный по правам человека.

Taranuha V. P. Referencing the people in activity local
organ state executive authorities (the local state administration) as
facility of the provision to legality. – Manuscript.

Dissertation for the scientific degree candidate of law in
speciality 12.00.07 – a theory of administration, administrative law
and procedure, financial law. – Academy of the state tax service of the
Ukraine, Irpin, 2003.

The dissertation on dedicated to study of the questions of the
legal regulation of consideration and decisions of the referencing the
people local organ state executive authorities, as well as their
analytical and checking activity in given to sphere. For the first time
on base of the positions to Constitutions of the Ukraine and acting
legislation is realized complex study of the history process of the
formation of consideration of the referencing the physical persons,
modern system of consideration and decisions of the referencing the
people local organ state executive authorities, as well as designed
offers on the improvement administrative-procedural legislation in cut
of the regulation him questions of the referencing the people.

The кey words: address, offer, remarks, statement, solicitation,
petition, complaint, dministrative procedure, administrative process,
administrative responsibility, regional accredited from human rights.
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138. Тиндик Н. П. Адміністративно-правове забезпечен-
ня правоохоронними органами імміграційного процесу в
Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Надія Петрівна
Тиндик ; Львів. Ін-т внутрішніх справ України при Нац. ака-
демії внутрішніх справ України. – Львів, 2004. – 218 с.

Дисертація являє собою комплексне дослідження теоретич-
них та практичних проблем довгострокової державної імміг-
раційної політики, шляхів і методів адміністративно-правового
забезпечення правоохоронними органами імміграційного процесу
в Україні.

В роботі здійснено аналіз існуючої системи державного
управління імміграційним процесом в Україні, максимальна
ефективність діяльності якої може бути досягнута лише шляхом
погодженого та пропорційного розвитку функціональної,
адміністративно-організаційної, фінансово-економічної та
регіональних структур багатовідомчої міграційної служби
України та скоординованої діяльності правоохоронних органів
усіх рівнів.

Систематизовано заходи щодо адміністративно-правової
протидії правоохоронними органами усіх рівнів нелегальній ім-
міграції на загальнодержавному рівні, які повинні реалізову-
ватися завдяки ефективному функціонуванню особливого меха-
нізму, основними компонентами якого є організаційно-струк-
турні утворення, адміністративно-правові заходи, нормативне за-
безпечення. Цей механізм повинен стати системною складовою
частиною загальнодержавного механізму впливу щодо соціально
негативних явищ.

Ключові слова: імміграція, іммігрант, імміграційний про-
цес, імміграційна політика, нелегальний іммігрант, біженець,
статус біженця, правоохоронні органи, взаємодія,
адміністративна відповідальність, протидія нелегальній
імміграції, механізми протидії нелегальній імміграції, видворення.

Тындык Н. П. Административно-правовое обеспечение
правоохранительными органами иммиграционного процесса
в Украине. – Рукопись.
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Диссертация на соискание ученой степени кандидата юри-
дических наук по специальности 12.00.07 – теория управления;
административное право и процесс; финансовое право; информа-
ционное право. – Львовский институт внутренних дел при НАВД
Украины. – Львов, 2004.

Диссертация представляет собой комплексное исследование
теоретических и практических проблем долгосрочной государст-
венной иммиграционной политики, путей и методов администра-
тивно-правового обеспечения правоохранительными органами
иммиграционного процесса в Украине.

Исследуя международную практику административно-
правового регулирования иммиграционными процессами и её
влияние на формирование соответствующей системы админист-
ративно-правового обеспечения правоохранительными органами
иммиграционного процесса, автор отмечает, что ряд ученых и
специалистов оценивают иммиграцию как исключительно отри-
цательное явление для Украины, которому необходимо всячески
противодействовать, другие – наоборот, ссылаясь на опыт США,
Канады, Австралии, Израиля и некоторых других стран мира, ко-
торые создали национальную экономику исключительно за счёт
иммигрантов, считают, что при надлежащем государственном
отношении к иммиграции она может приносить определенные
социально-экономические и политические результаты.

В работе утверждается, что вопросы иммиграции в Украине,
как и во всём мире, переросли в международную проблему, раз-
решение которой связано со специфическими, а иногда и доволь-
но сложными социально-экономическими условиями. Автором
рассматриваются и анализируются  такие практические задачи,
как создание соответствующей общегосударственной и ре-
гиональных информационно-статистических баз данных для
принятия управленческих решений, в первую очередь по вопро-
сам трудоустройства иммигрантов и беженцев, других искателей
убежища, максимального использования их потенциала для са-
мосодержания и для развития экономики Украины, ограничения
возможностей проникновения на территорию страны нелегалов,
устранения негативных последствий нелегальной иммиграции и,
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что самое главное, для разработки законодательно-нормативных
актов в сфере дальнейшего усовершенствования форм и методов
административно-правового обеспечения правоохранительными
органами всех уровней иммиграционного процесса в Украине.

Диссертантом предлагается с целью более полного обеспе-
чения государственного контроля за проведением чёткой имми-
грационной политики и законотворчеством, достижением меж-
дународных стандартов в этой сфере и для обеспечения нацио-
нальных интересов Украины создание сбалансированного госу-
дарственного механизма регулирования иммиграционным проце-
сом. А чтобы этот механизм действовал эффективно, необходима
соответствующая правовая основа. Такой основой должно стать
иммиграционное законодательство, которое охватывает две ос-
новные сферы правового регулирования – иммиграционный кон-
троль и правовой статус иностранцев и лиц без гражданства, ко-
торые находятся в Украине на законных основаниях.

В работе определены пути и основные способы проникно-
вения на территорию государства нелегальных иммигрантов,
структура и состав групп, которые занимаются переправкой неле-
галов, определяется действенность существующих баръеров на
этом пути, сотрудничество в вопросах противодействия неле-
гальной иммиграции международных организаций, обосновыва-
ются предложения по повышению на сегодняшнем этапе разви-
тия украинского общества действенности управленческих струк-
тур по вопросам предупреждения нелегальной иммиграции и
устранения её негативных последствий, анализируется зарубеж-
ный опыт в этой сфере, изучается возможность и целесообраз-
ность его использования в Украине.

Анализируя важнейшие аспекты взаимодействия правоохра-
нительных органов Украины всех уровней по совершенствованию
административно-правового регулирования иммиграционным
процессом, автор делает вывод, согласно которому на сегодняш-
ний день нельзя однозначно и категорически утверждать, что
правоохранительные органы Украины всех уровней тесно со-
трудничают в сфере административно-правового обеспечения им-
миграционного процесса, в первую очередь потому, что до сих пор
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не существует чёткой законодательной базы по такому сотрудни-
честву и, как следствие, каждое из силовых ведомств выполняет
свои специфические функции по регулированию иммиграционным
процессом и противодействию нелегальной иммиграции согласно
тех законодательных актов и ведомственных инструкций, которые
регламентируют исключительно его деятельность.

В диссертационном исследовании систематизировано меро-
приятия по административно-правовому противодействию пра-
воохранительными органами всех уровней нелегальной иммигра-
ции на общегосударственном уровне, которые должны реализо-
вываться благодаря эффективному функционированию особенно-
го механизма, основными компонентами которого являются ор-
ганизационно-структурные образования, административно-пра-
вовые мероприятия, нормативное обеспечение. Этот механизм
должен стать системной составляющей частью общегосударст-
венного механизма влияния на социально негативные явления.

Ключевые слова: иммиграция, иммигрант, иммиграционный
процесс, иммиграционная политика, нелегальный иммигрант,
беженец, статус беженца, правоохранительные органы, взаи-
модействие, административная ответственность, противодей-
ствие нелегальной иммиграции, механизмы противодействия не-
легальной иммиграции, выдворение.

Tyndyk N. P. Administrative legal support of the immigration
process in Ukraine by law-enforcement bodies. – Manuscript

The dissertation to pursue the academic degree of the candidate
of law by the speciality 12.00.07 – the theory of administration,
administrative law and procedure; finance law; information law. –
Lviv Institute of Home Affairs at National Academy of Home Affairs
of Ukraine. – Lviv, 2004.

The  thesis is in itself a complex research of theoretical and
practical issues of the state longterm immigration policy, the ways and
methods of administrative legal support of the immigration process in
Ukraine by law-enforcement bodies.

The work tackles and analyzes the following practical tasks: the
compilation of the relevant state and regional information statistic
databases to adopt the administrative decisions, in particular on the points
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of employment of immigrants, refugees and other asylum-seekers; to use
their potential full-scale for self-maintenance and development of
Ukrainian economy; to limit the cases of undocumented immigration, to
eliminate the negative effects of the latter, and to elaborate the legal and
normative acts in the  sphere of further improvement  of forms and
methods  of administrative legal support of all levels of immigration
process in Ukraine by law-enforcement bodies.

The system of the measures as to administrative legal resistance
by the law-enforcement bodies at all ranks to undocumented
immigration at the state level is worked out. They should be
implemented due to the efficient functioning of a special mechanism
the main components of which are the organizational structural
formations, administrative legal measures, regulatory support. This
mechanism should be the systemic constituent of the state mechanism
to influence the socially negative phenomena.

Key terms: immigration, immigrant, immigration process,
immigration policy, undocumented immigrant, refugee, refugee status,
law-enforcement bodies, interaction, administrative responsibility
liability, resistance to undocumented immigration, the mechanism of
resistance to undocumented immigration, deportation.

139. Тропін В. В. Організаційно-правові основи діяльно-
сті податкової міліції України у сфері боротьби з незаконним
обігом товарів : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Віталій
Валерійович Тропін ; Нац. академія держ. податкової служби
України. – Ірпінь, 2004. – 230 с.

Дисертація є комплексним науковим дослідженням органі-
заційно-правових основ діяльності податкової міліції України у
сфері боротьби з незаконним обігом товарів.

У роботі зроблено аналіз цілей, мети та стратегії побудови й
існування органів податкової міліції України з організації боро-
тьби з незаконним обігом товарів як складового елемента загаль-
ної системи державного управління; досліджено місце, роль та
організаційну структуру органів податкової міліції у державній
системі органів, на які покладено завдання організації боротьби з
незаконним обігом товарів. Визначені сутність, цільове призна-



478

чення та поняття боротьби з незаконним обігом товарів як право-
вої форми адміністративно-процесуальної діяльності, запропоно-
вано класифікацію видів компетенції податкової міліції України у
цій сфері. Розкриваються правові підстави та механізм діяльності
податкової міліції з попередження, виявлення та припинення по-
рушень у сфері обігу певного кола товарів, особливості реєстрації
матеріалів, що стосуються вилучення майна з незаконного обігу.
Особлива увага приділяється вдосконаленню взаємодії податкової
міліції України з правоохоронними та контролюючими органами
для підвищення ефективності застосування адміністративно-
правових засобів боротьби з незаконним обігом товарів.

Сформульовано конкретні пропозиції щодо вдосконалення
правового регулювання адміністративно-процесуальної діяльнос-
ті податкової міліції у сфері організації боротьби з незаконним
обігом товарів.

Ключові слова: вилучення товарів, взаємодія, компетенція,
незаконний обіг товарів, підакцизні товари, реєстрація.

Тропин В. В. Организационно-правовые основы дея-
тельности налоговой милиции Украины в сфере борьбы с не-
законным оборотом товаров. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юри-
дических наук по специальности 12.00.07 – теория управления;
административное право и процесс; финансовое право; информа-
ционное право. – Национальная академия государственной нало-
говой службы Украины, г. Ирпень, 2004.

Диссертация является комплексным научным исследовани-
ем организационно-правовых основ деятельности налоговой ми-
лиции Украины в сфере борьбы с незаконным оборотом товаров.

В работе раскрываются особенности категорий «незаконный
оборот товаров», «компетенция налоговой милиции» в понятий-
ном аппарате налогового законодательства в аспекте контрольно-
правоохранительной деятельности налоговой милиции, опреде-
ляется круг товаров, незаконный оборот которых является объ-
ектом деятельности налоговой милиции, а также сферы деятель-
ности, на которые распространяется компетенция налоговой ми-
лиции по указанному направлению. Автором сделан анализ це-
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лей, идеи и стратегии органов налоговой милиции Украины в
сфере организации борьбы с незаконным оборотом товаров как
составного элемента общей системы государственного управле-
ния, а также структуры управления этим направлением деятель-
ности. При этом в работе сделан вывод о недопустимости нару-
шения системологических принципов построения структур госу-
дарственного управления. Диссертация содержит анализ роли и
организационной структуры органов налоговой милиции в госу-
дарственной системе органов, на которые возложенны задачи
организации борьбы с незаконным оборотом товаров, позитив-
ные и негативные стороны различных вариантов организацион-
но-структурного построения подразделений налоговой милиции,
на которые возложены задачи по организации борьбы с незакон-
ным оборотом товаров. Исследованы сущность, целевое назна-
чение и понятие борьбы с незаконным оборотом товаров как
правовой формы административно-процессуальной деятельно-
сти, предложена классификация видов компетенции налоговой
милиции Украины в данной сфере. На основе анализа норм дей-
ствующего законодательства, отечественного и зарубежного
опыта раскрываются правовые основания и механизм деятельно-
сти налоговой милиции по предупреждению, выявлению и пре-
кращению нарушений в сфере оборота определенных видов това-
ров, особенности регистрации материалов, которые касаются
изъятия имущества из незаконного оборота. Автором сделан вы-
вод о необходимости нормативного закрепления форм процессу-
альных документов, посредством которых подразделения нало-
говой милиции Украины обязаны оформлять изъятие товаров и
документов, а также о придании данным документам статуса
«документов строгой отчетности».

Особое внимание в работе уделяется вопросам совершенст-
вования взаимодействия налоговой милиции Украины с право-
охранительными и контролирующими органами для повышения
эффективности применения административно-правовых средств
борьбы с незаконным оборотом товаров.

Сформулированы конкретные предложения относительно
совершенствования механизма, форм и методов правового регу-



480

лирования административно-процессуальной деятельности нало-
говой милиции в сфере организации борьбы с незаконным оборо-
том товаров.

Ключевые слова: взаимодействие, изъятие товаров, ком-
петенция, незаконный оборот товаров, подакцизные товары, ре-
гистрация.

Tropin V. V. Organizational and legal foundations of the
Ukrainian taxing police activities in the sphere of fight against the
illegal circulation of goods. – Manuscript.

The dissertation to gain a candidate degree in Juridical science.
Speciality 12.00.07 – theory of management, administrative law and
process, financial law, information law – The Ukrainian National
academy of taxing, Irpin, 2004.

The dissertation is the complex scientific research of
organizational and legal foundations of the Ukrainian taxing police
activities in the sphere of fight against the illegal circulation of goods.

The analysis as well as the theoretical and legal grounds of the
purposes, the aim, the strategy of formation and existence of the
organizational fight against the goods illegal circulation by the Ukrainian
taxing police as an component element of general system of the state
administration and the structure which is managed by this direction as
well as the process of its activity are made and determined.

The dissertation contains the analysis of place, role and
organization structure of the taxing police in the state system bodies
the main tasks of which are the fight against the illegal circulation of
goods.

The essence, the objective assignment and the conception of the
fight the goods illegal circulation as the legal form of administrative
and judicial activity were offered by classification of forms of the
Ukrainian taxing police competence in this sphere. Legal foundations
and the mechanism of taxing police activity warning, elicitation and
prevention of violation in the sphere of circulation of certain circle of
goods, peculiarities of material registration, which concern elicitation
of assent from illegal circulation are showed on the sasis of an
analysis of norms of legislation currently in force, national and foreign
experience, special attention is given to the improvement of
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cooperation of the taxing police in Ukraine with law enforcement and
controlling authorities for raising of application effectiveness of
administrative and legal methods in fighting against the illegal
circulation of goods.

The concrete proposals of the legal regulation improvement in
administrative and the judicial activity of the taxing police in the
sphere of organization of fighting against the goods illegal circulation.

Key words: competence, cooperation, elicitation of goods, excise
goods, illegal circulation of goods, registration.

140. Тропіна О. М. Організаційно-правові засади здійснен-
ня митного контролю за дотриманням прав інтелектуальної
власності при переміщенні товарів через митний кордон Украї-
ни : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Олена Миколаївна  Тро-
піна ; Одес. нац. юридична академія. – Одеса, 2003. – 180 с.

Дисертація є комплексним науковим дослідженням
організаційно-правових засад митного контролю за дотриманням
прав інтелектуальної власності при переміщенні товарів через
митний кордон України.

У роботі розкриваються особливості категорії «інтелектуальна
власність» у понятійному апараті митного законодавства в аспекті
контрольної діяльності митних органів, визначається поняття
«контрафактні товари» та встановлюються юридичні та фактичні
ознаки, за якими товар може визнаватися контрафактним.
Дисертація містить аналіз місця, ролі та організаційної структури
митних органів у державній системі охорони інтелектуальної
власності. Досліджені сутність, цільове призначення та поняття
митного контролю як правової форми митної діяльності, запропо-
новано класифікацію видів митного контролю за дотриманням прав
інтелектуальної власності при переміщенні товарів через митний
кордон України. На основі аналізу норм чинного митного законо-
давства та зарубіжного досвіду розкривається механізм здійснення
митного контролю за дотриманням прав інтелектуальної власності.
Особлива увага приділяється виявленню напрямів взаємодії митних
органів з правовласниками, з державними та іншими контролюю-
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чими органами для підвищення ефективності застосування митно-
правових засобів охорони прав інтелектуальної власності.

Сформульовано конкретні пропозиції щодо вдосконалення
правового регулювання митної діяльності в частині організації та
здійснення митного контролю за дотриманням прав інтелек-
туальної власності.

Ключові слова: інтелектуальна власність, об’єкти та
суб’єкти права інтелектуальної власності, контрафактні това-
ри, митний контроль, види та форми митного контролю,
механізм митного контролю, зупинення митного оформлення
товарів.

Тропина Е. Н. Организационно-правовые основы осуще-
ствления таможенного контроля за соблюдением прав интел-
лектуальной собственности при перемещении товаров через
таможенную границу Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юри-
дических наук по специальности 12.00.07 – теория управления;
административное право и процесс; финансовое право; информа-
ционное право. – Одесская национальная юридическая академия,
2003.

Диссертация является комплексным научным исследовани-
ем организационно-правовых основ таможенного контроля за со-
блюдением прав интеллектуальной собственности при переме-
щении товаров через таможенную границу Украины.

В работе раскрывается специфика использования категории
«интеллектуальная собственность» в таможенном законодатель-
стве, характеризуются особенности товарной формы объектов
интеллектуальной собственности в аспекте контрольной дея-
тельности таможенных органов, обобщается понятие «контра-
фактные товары» и устанавливаются юридические и фактиче-
ские признаки, по которым товар может признаваться контра-
фактным. Диссертация содержит анализ места, роли и организа-
ционной структуры таможенных органов в государственной сис-
теме охраны прав интеллектуальной собственности на основе
исследования сущности, целевого назначения и понятия тамо-
женного контроля как правовой формы таможенной деятельно-
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сти. Автором предложена классификация видов таможенного
контроля за соблюдением прав интеллектуальной собственности
при перемещении товаров через таможенную границу Украины.
На основе анализа норм действующего таможенного законода-
тельства и зарубежного опыта в работе системно рассматривает-
ся механизм осуществления таможенного контроля за соблюде-
нием прав интеллектуальной собственности. При этом важней-
шими элементами организации таможенного контроля за соблю-
дением прав интеллектуальной собственности, по мнению авто-
ра, являются, прежде всего, нормы, устанавливающие виды,
формы таможенного контроля, место и сроки его осуществления,
объект контрольной деятельности таможенных органов. Автор
рассматривает предварительную регистрацию товаров, которые
содержат объекты интеллектуальной собственности, в Государ-
ственной таможенной службе Украины как условие осуществле-
ния таможенного контроля. В работе автор обосновывает кон-
цепцию активности самих владельцев прав и субсидиарного ис-
пользования общего публичного порядка в форме администра-
тивной контрольной деятельности таможенных органов по выяв-
лению и предупреждению нарушений прав интеллектуальной
собственности при перемещении товаров через таможенную гра-
ницу Украины. Особое внимание уделяется выявлению направ-
лений взаимодействия таможенных органов с правообладателя-
ми, с правоохранительными и другими государственными кон-
тролирующими органами для повышения эффективности приме-
нения таможенно-правовых средств охраны прав интеллектуаль-
ной собственности.

Сформулированы конкретные предложения относительно
усовершенствования правового регулирования таможенной дея-
тельности в части организации и осуществления таможенного
контроля за соблюдением прав интеллектуальной собственности.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, объ-
екты и субъекты права интеллектуальной собственности, кон-
трафактные товары, таможенный контроль, виды и формы
таможенного контроля, механизм таможенного контроля, при-
остановка таможенного оформления товаров.
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Tropina O. M. Organizational and legal bases of customs
control accomplishment maintaining the rights of intellectual
property while transferring goods via the Ukrainian Customs
frontier. – Manuscript.

The dissertation to gain a candidate degree in Juridical science.
Specialty 12/00/07 – theory of management, administrative law and
process, financial law, information law – Odessa National academy of law.

The dissertation is the complex scientific research of Customs
control organizational and legal bases maintaining the right of
intellectual property while transferring goods via the Ukrainian
Customs frontier.

The peculiarities of using the category «intellectual property» in
customs legislation as an aspect of control activity of customs bodies are
shown in this work. The definition of the conception «counterfeited
goods» is given, the juridical and actual signs are established, with the
help of which goods can be determined as counterfeited.

The dissertation contains the analysis of place, role and
organization structure of customs bodies in the protection state system
of intellectual property. The nature, purpose and conception of
customs control as a legislative form of the customs activity is studied
as well as classification of the customs control types on the
observance of intellectual property rights while transferring goods via
the Ukrainian Customs frontier is proposed. On the basis of analysis
of the customs legislation in force standards and the foreign countries
experience as for the mechanism of accomplishment of the customs
control on the observance of intellectual property rights is explained.

The particular attention is given to the determination of the
relation of the customs bodies and owners, the state and other customs
bodies in order to increase the effectiveness in applying the customs
and legal methods of the protection of intellectual property rights.

The concrete proposals as improving the customs activity law
regulation in organization and customs control accomplishment
maintaining the rights of intellectual property.
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Key words: intellectual property, objects and subjects of
intellectual property rights, counterfeited goods, customs control, kids
and forms of customs control, mechanism of customs control.

141. Трофімова Л. В. Організаційно-правове забезпечен-
ня діяльності юридичних підрозділів органів державної пода-
ткової служби України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 /
Лариса Віталіївна Трофімова ; Академія держ. податкової
служби України. – Ірпінь, 2003. – 233 с.

У роботі комплексно досліджується організаційно-правове
забезпечення діяльності юридичних підрозділів органів держав-
ної податкової служби України, проведено загальнотеоретичний
аналіз понять «юридична практика» і «правова робота», з’ясовано
значення юридичної практики в правовій роботі. Запропоновано
визначення поняття юридичної практики органів державної
служби України (ОДПС).

Досліджено структурно-функціональні проблеми діяльності
юридичних підрозділів і визначено їх місце і роль у системі по-
даткових органів.

Вказано на особливості роботи працівників юридичних
підрозділів з урахуванням публічно-правової орієнтації, причини
плинності кадрів, а також чинники підвищення ефективності
діяльності юридичних підрозділів. Внесено пропозиції щодо удо-
сконалення юридичного обслуговування ОДПС, чинного законо-
давства з метою упорядкування діяльності юридичних підрозді-
лів як суб’єкта адміністративної діяльності.

Ключові слова: взаємодія, досвід, застосування права,
кодифікація законодавства, податкові органи, структура,
функції і принципи, управлінська діяльність, юридична практика,
юридична служба.

Трофимова Л. В. Организационно-правовое обеспечение
деятельности юридических подразделений органов государ-
ственной налоговой службы Украины. – Рукопись.

Дисертация на соискание ученой степени кандидата юриди-
ческих наук по специальности 12.00.07 – теория управления; ад-
министративное право и процесс; финансовое право. – Академия
государственной налоговой службы Украины – Ирпень, 2003.
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Дисертация посвящена организационно-правовому обеспе-
чению деятельности юридических подразделений органов госу-
дарственной налоговой службы Украины.

Определяется значение юридической практики органов го-
сударственной налоговой службы для правотворческой и право-
применительной деятельности. Получило дальнейшее развитие
определение понятия юридическая практика органов государст-
венной налоговой службы Украины (ОГНС). Юридическая прак-
тика исследуется как сложное явление, как один из главных эле-
ментов функции правоприменения в государственном управлении.
В процессе анализа взглядов ученых, юристов, экономистов, а
также в результате изучения особенностей юридической практи-
ки в системе исполнительных органов сделан вывод о том, что
юридическая практика – это целенаправленная деятельность, ко-
торая связана з правовыми нормами и реализацией (применени-
ем) законодательства в совокупности с полученными опытом и
знаниями в правоведении и юриспруденции, учитывая результа-
ты проверки на достоверность положений и выводов в общест-
венной жизни, что влияет на преобразование объективной дейст-
вительности и развитие познания.

На основании анализа отечественных и зарубежных источни-
ков права, нормативно-правовых актов и научной литературы ис-
следованы структурнофункциональные проблемы деятельности
работников юридических подразделений и определены их место и
роль при осуществлении деятельности ОГНС. Изучены структура и
правовая основа деятельности юридических служб системы ОГНС
при осуществлении контроля по соблюдению финансового и нало-
гового законодательства. Проанализированы особенности работы
юристов публично-правовой ориентации, в том числе и при сопро-
вождении дел в судах.

Сформулированы выводы, направленные на усовершенство-
вание деятельности органов государственной налоговой службы в
целом и юридических служб, в частности, на взаимодействие с
другими органами исполнительной власти. Автор считает целесо-
образным название подразделений «правового обеспечения» изме-
нить на «юридический департамент (отдел), юридическое управ-
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ление» в связи с тем, что такое название наиболее полно отвечает
выполняемым задачам и функциям, основываясь на опыте работы в
России и США, результатах анкетирования. Даны рекомендации
относительно нормативно-правового обеспечения административ-
ного обжалования плательщиками налоговых решений о примене-
нии штрафных санкций налоговыми органами в Украине.

Ключевые слова: взаимодействие, опыт, применение права,
кодификация законодательства, налоговые органы, структура,
функции и принципы, управленческая деятельность, юридическая
практика, юридическая служба.

Trofimova L. V. Organizational and legal support of juridi-
cal subunits activity of state tax bodies of Ukraine. – Manuscript.

Thesis for a Candidate Degree in Law Sciences by speciality
12.00.07 – theory of management; administrative law and its process;
financial law. – The Academy of State Tax Service of Ukraine. – Ir-
pin, 2003.

The work includes the complex investigation of the organiza-
tional and and legal support of juridical subunits activity of state tax
bodies of Ukraine, generally theoretical analysis of conceptions «ju-
ridical practice» and «legal activity», clearing up the importance of
juridical practice in the legal work. The author is submitting the defi-
nition of the conception juridical practice of STS of Ukraine(BSTSU).

The research studies the structural and functional problems of ju-
ridical subunits activity and determins their place and role in the sys-
tem of STS bodies.

It points out the peculiarities of work of the state tax service em-
ployers taking into account the public and law orientation, the reasons
of employee turnover and the factors of the raising the effeciency of
juridical subunits. The author made some suggestions about improve-
ment of juridical service of State Tax Service bodies, current tax legis-
lation for the purpose of regulating the juridical subunits activity of
organs of the administrative activity.

Key words: cooperation, experience, application of law, legisla-
tion codification, tax bodies, structure, functions and principles, man-
agement, juridical practice, legal service.
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142. Удод М. В. Адміністративно-правове регулювання
забезпечення пожежної безпеки в Україні : дис. ... канд. юрид.
наук : 12.00.07 / Микола Васильович Удод ; Нац. академія
держ. податкової служби України. – Ірпінь, 2004. – 179 с.

Дисертація є комплексним дослідженням механізму адміні-
стративно-правового регулювання суспільних відносин у сфері
забезпечення пожежної безпеки. У ній уточнюється значення ос-
новних правових понять протипожежного законодавства, розкри-
вається сутність діяльності із забезпечення пожежної безпеки,
дається характеристика правовим та організаційним формам такої
діяльності, виявляються особливості становлення пожежної охо-
рони в Україні, аналізується стан законодавства, що регулює
діяльність оперативних пожежно-рятувальних формувань і
органів державного пожежного нагляду.

Автор пропонує змінити порядок формування, фінансування
та правового регулювання діяльності оперативних пожежно-
рятувальних підрозділів, розширити компетенцію і змінити
підпорядкування органів державного пожежного нагляду, уточ-
нити підстави й удосконалити порядок притягнення до адмініс-
тративної відповідальності за порушення правил і вимог
пожежної безпеки.

Ключові слова: пожежна безпека, забезпечення пожежної
безпеки, адміністративна відповідальність, пожежний нагляд,
оперативно-рятувальні формування.

Удод Н. В. Административно-правовое регулирование
обеспечения пожарной безопасности в Украине. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юри-
дических наук по специальности 12.00.07 – теория управления;
административное право и процесс; финансовое право; информа-
ционное право. Национальная академия государственной налого-
вой службы Украины. – Ирпень, 2004.

Диссертация посвящена вопросам усовершенствования пра-
вовой базы функционирования системы обеспечения пожарной
безопасности. Структура и логика изложения в диссертации обу-
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словлена спецификой объекта исследования. Работа состоит из
введения, двух разделов, объединяющих шесть подразделов, за-
ключения, списка использованных источников и приложений. В
первом разделе исследованы основные правовые понятия, ис-
пользуемые в законодательстве об обеспечении пожарной безо-
пасности, раскрывается понятие деятельности по обеспечению
пожарной безопасности, дается характеристика правовым и орга-
низационным формам такой деятельности, уделяется внимание
вопросам административной ответственности за нарушение пра-
вил и требований пожарной безопасности. Во втором разделе
проанализированы история становления и современное состояние
пожарной охраны в Украине, рассмотрены перспективы развития
пожарно-спасательных формирований в невоенную службу со спе-
циальными функциями, исследовано административное законода-
тельство, регулирующее общественные отношения с участием по-
жарной охраны и органов государственного пожарного надзора.

В своей работе автор убеждает в экономической нецелесооб-
разности использования старых методов сдерживания пожарной
опасности и считает совершенствование действующего законода-
тельства одной из действенных мер, способствующих повышению
эффективности противопожарной деятельности. Начать такое со-
вершенствование рекомендуется с уточнения и закрепления в но-
вом Законе Украины «Об обеспечении пожарной безопасности»
основных правовых понятий, чем будет обеспечено их единообраз-
ное применение во всех нормативно-правовых актах о пожарной
безопасности. При этом лично автором были уточнены, сформули-
рованы и согласованы между собой понятия «загорание», «пожар»,
«пожарная безопасность» и некоторые другие основные понятия.

Для обеспечения системности законодательства предлагает-
ся законодательно закрепить логическую связь между системой
национальной безопасности, системой защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций и системой обеспечения по-
жарной безопасности, рассматривая последнюю не иначе как со-
ставную часть более общих систем обеспечения безопасности.
Для этого необходимо внести соответствующие изменения в дей-
ствующие законы Украины «О правовом режиме чрезвычайного
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положения», «О защите населения и территорий от  чрезвычай-
ных ситуаций техногенного и природного характера», «Об осно-
вах национальной безопасности Украины» и принять новые зако-
ны «О спасательном деле в Украине», «Об обеспечении пожар-
ной безопасности в Украине». Согласно этим законам обеспече-
ние пожарной безопасности должно определяться как разновид-
ность деятельности по обеспечению национальной безопасности.

Анализ административной ответственности за нарушение
правил и требований пожарной безопасности позволил сделать
вывод о том, что окончательное определение нормативной осно-
вы ответственности станет возможным лишь после качественного
разрешения вопросов кодификации законодательства об админи-
стративной ответственности. Для этого все законодательство не-
обходимо сконцентрировать в Кодексе Украины об администра-
тивных проступках.

Изучение истории становления пожарной охраны в нашей
стране показало, что трудности в развитии современной пожарной
охраны во многом обусловлены неразработанностью вопросов ор-
ганизации, комплектования и финансирования оперативных под-
разделений, то есть теми же обстоятельствами, которые недоста-
точно учитывались в прошлом. Предлагается специальным Зако-
ном Украины «О спасательном деле в Украине» установить сле-
дующий порядок: спасение людей и имущества осуществляет еди-
ная спасательная служба, образованная на базе войск гражданской
обороны, государственных военизированной, ведомственной и
профессиональной пожарной охраны, а также подразделений мест-
ной пожарной охраны; комплектование службы личным составом
производится с использованием лиц, призваных для прохождения
альтернативной службы и совместителей (добровольцев); служба
финансируется централизовано из государственного бюджета. Ис-
точником поступлений дополнительных средств в государствен-
ный бюджет станет налог на недвижимое имущество физических и
юридических лиц. Таким образом затраты на содержание пожарно-
спасательной службы будут распределены более равномерно. Соб-
ственники объектов повышенной опасности, кроме того, должны за
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свой счет осуществлять дополнительные меры безопасности и
страхование гражданской ответственности.

Функции государственного пожарного надзора, учет пожа-
ров и их расследование, надзор за соблюдением законодательства
об охране труда в подразделениях пожарно-спасательной служ-
бы, а также проверку боеготовности ее подразделений предлага-
ется возложить на службу предотвращения потерь от пожаров
(СППП). Для повышения эффективности надзорной деятельности
названная служба должна быть создана не в системе МЧС Ук-
раины, а в структуре Государственного комитета по надзору за
охраной труда, который необходимо реорганизовать в Государст-
венный комитет по обеспечению безопасности труда и жизнедея-
тельности, подчиненный непосредственно Кабинету Министров
Украины.

Ключевые слова: пожарная безопасность, обеспечение
пожарной безопасности, административная ответственность,
пожарный надзор, оперативно-спасательные формирования.

Mikola V. Udod. Administrative-legal regulation of the
provision fireman to safety in Ukraine. – Manuscript.

The dissertation on competition of a scientific degree of the
candidate of juridical sciences on a specialty 12.00.07 – the theory of
management; administrative law and process; the financial law; the
information law. National academy of State Tax Service of Ukraine. –
Irpin, 2004.

The Thesis is a complex study of the mechanism administrative-
legal regulation of the public relations in sphere of the provision
fireman to safety. In she is elaborated importance main legal notion
fire-prevention legislation, opens essence to activity on provision
fireman to safety, is given feature legal and organizing forms to such
activity, are revealled particularities of the formation fireman guard in
Ukraine, is analysed condition legislation, adjusting activity operative
fireman-resque shaping and organ state fireman control.

The Author offers to change the order of the shaping, financing
and legal regulation to activity operative fireman-resque subdivisions,
increase the competency state fireman control, elaborate the basis and
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improve the order of attraction to administrative responsibility for
breach of the rules and requirements fireman to safety.

The keywords: fireman to safety, provision fireman to safety,
administrative responsibility, fireman control, operative shaping.

143. Федоров І. О. Кодифікація адміністративно-делікт-
ного законодавства України : дис. ... канд. юрид. наук :
12.00.07 / І. О. Іван Олексійович Федоров ; Нац.  академія
держ. податкової служби України. – Ірпінь, 2006. – 186 с.

Дисертацію присвячено аналізу кодифікації адміністратив-
но-деліктного законодавства України. Визначено сутність, влас-
тивості кодифікації адміністративно-деліктного законодавства, її
співвідношення із суміжними правовими поняттями; проаналізо-
вано генезис відповідної складової кодифікації вітчизняного де-
ліктного законодавства із виділенням його етапів та характерис-
тикою кожного із них; з’ясовано пріоритети доктринального до-
слідження кодифікації адміністративно-деліктного законодавства
у різні історичні періоди; розглянуто механізм кодифікації адмі-
ністративно-деліктного законодавства із детальним вивченням
кожного елементу; проаналізовано зарубіжний досвід кодифікації
адміністративно-деліктного законодавства, сформульовано конк-
ретні пропозиції щодо запозичення його в Україні; окреслено ос-
новні пріоритети кодифікації вітчизняного адміністративно-
деліктного законодавства на сучасному етапі.

Ключові слова: адміністративно-деліктне законодавство,
генезис, кодифікація, елемент, механізм, напрямки, розвиток.

Федоров И. А. Кодификация административно-деликт-
ного законодательства Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юри-
дических наук по специальности 12.00.07 – теория управления;
административное право и процесс; финансовое право; информа-
ционное право. – Национальная академия государственной нало-
говой службы Украины, Ирпень, 2006.

Работа является одним из первых в отечественной админи-
стративно-правовой науке комплексных монографических иссле-
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дований кодификации административно-деликтного законода-
тельства Украины.

В работе на основе анализа общетеоретической и админист-
ративно-правовой научной литературы кодификация админист-
ративно-деликтного законодательства рассматривается как часть
кодификации отечественного деликтного законодательства, фор-
мулируется ее понятие, выделяются ее правотворческая правовая
природа, сущность, признаки, соотношение со смежными право-
выми понятиями – инкорпорацией, консолидацией, учетом нор-
мативно-правовых актов, а также административно-деликтной за-
конотворческой деятельностью. Детально характеризуются спе-
цифические особенности кодификации административно-
деликтного законодательства – внутриотраслевой (специальный)
характер, наличие в качестве итогового акта – кодекса, обновлен-
ный концептуальный характер, преемственность, наличие орга-
низационно-правового механизма.

Основательному анализу подвергнута история кодификации
отечественного административно-деликтного законодательства,
выделены четыре ее этапа с детальной характеристикой специ-
фики каждого, а также итоговых кодифицированных актов – Ад-
министративного кодекса 1927 года, Основ законодательства
Союзу ССР и союзных республик об административной ответст-
венности 1980 года, Кодекса об административных правонару-
шениях 1984 года, а также проекта Кодекса Украины об админи-
стративных проступках.

Рассмотрены приоритеты доктринального исследования ко-
дификации отечественного административно-деликтного законо-
дательства в разные исторические периоды, отмечен преимуще-
ственно фрагментарный характер современных научных работ,
что обуславливает отсутствие надежного научного фундамента
для завершения очередного этапа кодификации, разработки и
принятия нового кодифицированного нормативного акта. Дис-
сертантом сформулированы конкретные предложения по усо-
вершенствованию положений отечественной административно-
правовой доктрины по соответствующей проблематике.
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В работе определен механизм кодификации отечественного
административно-деликтного законодательства, выделены и де-
тально проанализированы его элементы – принципы, цель, зада-
чи, функции, объект, предмет, субъекты (кодификатор, а также
официальные и неофициальные участники), технология как сово-
купность кодификационной техники и кодификационного про-
цесса. Основательно охарактеризованы роль и значение каждого
элемента в механизме кодификации.

Проанализирован опыт кодификации административно-
деликтного законодательства в зарубежных странах с особым ак-
центом на новейшие результаты соответствующего вида деятель-
ности в Российской Федерации, республиках Молдова, Беларусь,
Казахстан, Латвия, Эстония, Литва, Армения, Киргизской
Республике, Федеративной Республике Германия. Детально про-
анализированы новейшие кодифицированные административно-
деликтные акты этих государств, выделены их преимущества и
недостатки. В диссертации сформулированы конкретные пред-
ложения по заимствованию позитивного и избежанию негативно-
го зарубежного опыта кодификации административно-деликт-
ного законодательства в Украине на современном этапе.

Основательному анализу подвергнуты основные приорите-
ты новейшего этапа кодификации отечественного администра-
тивно-деликтного законодательства, в качестве модели будущего
кодифицированного административно-деликтного акта предло-
жен проект Кодекса Украины об административных проступках
(№ 5558), подготовленный рабочей группой Кабинета Министров
Украины, при доработке отдельных его положений. Диссертан-
том формулируются конкретные рекомендации по завершению
очередного этапа кодификации отечественного административно-
деликтного законодательства, а также по усовершенствованию
положений и принятию итогового кодифицированного акта.

Ключевые слова: административно-деликтное законода-
тельство, генезис, кодификация, элемент, механизм, направле-
ния, развитие.

Fedorov I. O. Codification of administrative and delict
legislation of Ukraine. – Manuscript.
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Thesis on obtaining of an academic degree of Candidate of
Jurisprudence at specialty 12.00.07 – management theory;
administrative law and process; financial law; information law. –
National Academy of State Tax Service of Ukraine, Irpin, 2006.

The thesis is dedicated to analysis of codification of
administrative and delict legislation of Ukraine. The essence and
features of codification of administrative and delict legislation and its
correlation with adjoining legal definitions is determined; genesis of
corresponding constituent of codification of national delict legislation
is analyzed with marking out and characterization of its stages;
priorities of doctrinal research of codification of administration and
delict legislation during different historical periods are clarified;
mechanism of codification of administrative and delict legislation is
examined and every element of it is studied in details; foreign
experience of codification of administrative and delict legislation is
analyzed and specific suggestions about its adoption in Ukraine are
made; main priorities of codification of national administrative and
delict legislation are described as for now.

Key words: Administrative and delict legislation; genesis;
codification; element; mechanism; directions; development.

144. Федорчук О. М. Правові основи захисту прав і за-
конних інтересів платників податків в адміністративному по-
рядку : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Олег Миколайович
Федорчук ; Нац. ун-т  «Острозька академія». – Острог, 2003. –
236 с.

Дисертація є самостійною, завершеною науковою працею,
першим в Україні комплексним теоретичним дослідженням про-
блем захисту прав і законних інтересів платників податків в адмі-
ністративному порядку. В дисертації на основі аналізу літератур-
них джерел та нормативних актів, з урахуванням досягнень юри-
дичної науки, узагальнення правозастосовної практики, вітчизня-
ного та зарубіжного досвіду, вперше в українській правовій науці
розкривається динаміка історичного формування сучасного ін-
ституту захисту прав і законних інтересів платників податків, до-
сліджується його внутрішній зміст, теоретичні основи та нові



496

можливості врегулювання податкових конфліктів. Також визна-
чається поняття захисту прав і законних інтересів платників по-
датків, його сутність у сучасних умовах; аналізується зміст та
правова природа адміністративно-правового статусу різних кате-
горій платників податків; уточнюється система гарантій захисту
прав платників податків та у новому аспекті висвітлюється зміст
її елементів; здійснюється критичний аналіз правового забезпе-
чення діяльності підрозділів і посадових осіб Державної податко-
вої служби України, що уповноважені здійснювати розгляд заяв і
скарг платників податків, обгрунтовується необхідність та про-
понуються шляхи реформування їх діяльності.

Результатом дослідження стало формулювання ряду нових
наукових висновків, пропозицій, змін та нововведень до чинного
законодавства та Податкового кодексу України.

Ключові слова: захист, оскарження рішень податкових ор-
ганів, скарги платників податків, податкові адміністрації, роз-
гляд скарг.

Федорчук О. М. Правовые основы защиты прав и за-
конных интересов налогоплательщиков в административном
порядке. – Рукопись.

Диссертация на получение научной степени кандидата юри-
дических наук за специальностью 12.00.07. – теория управления;
административное право и процесс; финансовое право; информа-
ционное право. – Национальная академия государственной нало-
говой службы Украины, Ирпень, 2003.

Диссертация является самостоятельной, завершенной науч-
ной работой, первым в Украине комплексным теоретическим ис-
следованием проблем защиты прав и законных интересов нало-
гоплательщиков в административном порядке. В диссертации на
основе анализа литературных источников и нормативных актов, с
учетом достижений юридической науки, обобщений правопри-
менительной практики, отечественного и зарубежного опыта
впервые в украинской правовой науке раскрыто динамику исто-
рического формирования современного института защиты прав и
законных интересов налогоплательщиков, выделены этапы его
становления;  раскрыто внутреннее содержание права на защиту
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прав и законных интересов налогоплательщиков и проведена
правовая характеристика его материальной и процессуальной
сторон в их взаимосвязи и единстве;  определены теоретические
основы и обосновано возможности доюрисдикционного урегули-
рования налоговых конфликтов на основании выяснения двойной
правовой природы налоговых правоотношений и выявления эле-
ментов юридического равенства в правовой природе налогового
конфликта;  определено понятие защиты прав и законных инте-
ресов налогоплательщиков, которое содержит право заинтересо-
ванного лица обратиться в компетентный государственный орган
с требованием о защите нарушеного или оспариваемого права;
право поддерживать свои требования всеми предусмотренными в
законе средствами и способами; право требовать от юрисдикци-
онного органа принятия объективно истинного решения, что отве-
чает нормам объективного права; право требовать обеспечения
реализации принятых в установленном законом порядке решений.
Кроме того, предполагается рассматривать такое право в качестве
такого, что обеспечивает возможность налогоплательщика само-
стоятельно осуществлять действия, направленные на обеспечение
неприкосновенности собственных прав, прекращение их наруше-
ния и ликвидацию последствий этих нарушений. Все отмеченное
может реализовываться исключительно на основаниях и в грани-
цах, установленных действующими нормативно-правовыми акта-
ми; проведена правовая характеристика административно-
правового статуса налогоплательщиков физических лиц с позиций
защиты ими собственных прав и законных интересов; раскрыто
особенности административно-правового статуса налогоплатель-
щиков юридических лиц и их отделенных подразделений с пози-
ций защиты ими собственных прав и законных интересов; – произ-
ведены уточнения в системе гарантий защиты прав и законных ин-
тересов налогоплательщиков;  в новом аспекте представлена сис-
тема наиболее важных для допроцесуальной защиты прав и закон-
ных интересов налогоплательщиков, конституционных принципов,
доведена необходимость их законодательного закрепления; рас-
крыта роль и значение законов, подзаконных нормативно-правовых
актов, международных договоров и соглашений, решений судеб-
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ных органов, активно-волевых действий организационного харак-
тера в системе гарантий защиты прав и законных интересов нало-
гоплательщиков в административном порядке; осуществлен анализ
правовового статуса подразделений и должностных лиц Государст-
венной налоговой службы Украины, которые уполномочены осу-
ществлять рассмотрение заявлений и жалоб налогоплательщиков,
сформулированы конкретные предложения, направленые на усо-
вершенствование их правового регулирования с целью улучшения
механизма защиты прав и законных интересов налогоплательщи-
ков; обоснована необходимость реформирования действующей
системы органов, уполномоченых защищать права и законные ин-
тересы налогоплательщиков в административном порядке и пред-
ложены конкретные пути такого реформирования с учетом отече-
ственого исторического опыта и опыта зарубежных стран;

Результатом исследования стало формулирование ряда новых
научных выводов, предложений, изменений и нововведений к дей-
ствующему законодательству и Налоговому кодексу Украины.

Ключевые слова: защита, обжалование решений налоговых
органов, жалобы налогоплательщиков, налоговые администра-
ции, рассмотрение жалоб.

Fedorchuk, O. M. Legal Grounds for the Protection of
Rights and Legal Interests of Tax Payers in Administrative
Procedure. – Manuscript.

This dissertation is for scientific degree of Candidate of Legal
Sciences in specialty 12.00.07. – theory of management;
administrative law and procedure, financial law. – The State Tax
Academy of Ukraine, Irpen, 2003.

The present dissertation is an independent and complete scientific
work, the first all round theoretical study of the problem how to protect
rights and legal interests of tax payers in Ukraine Administrative Law.
Having analyzed literary sources and legal acts, haven taken into
consideration the achievements of modern legal science, and having
summarized right protection practice, home foreign experience, the
author of throws light of whole dynamic of historic formation of the
modern protection institute of rights and legal interests of tax payers and
studies this institute’s inner content, theoretical background and new
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possibilities in settlement of tax discourses. The present dissertation
determines the concept of right protection: legal interest of tax payers, its
essence in modern conditions; it analyzes content and legal nature of
administrative and legal status of different categories of tax payers; it
specifies the system of qua5ranties in right protection of tax payers and
studies essence of its elements in new lights; and it also critically
analyzes legal acts to determine the activity of officers and departments
of the State Tax Administration of Ukraine, which are authorized to
consider the applications and complains of tax payers. The author
provides grounds for the reform and suggests the ways how to reform
activities of the authorized offices.

The study has resulted in the formation of several new scientific
conclusions, suggestions, changes, and innovations to the present
legislations and the Tax Code of the Ukraine.

Key words: protection, appeal on decisions of tax officers,
complaints of tax payers, tax administrative officers, consideration of
complaints.

145. Хохуляк В. В. Правове регулювання земельного по-
датку в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / В’ячес-
лав Віссаріонович Хохуляк ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федько-
вича. – Чернівці, 2003. – 230 с.

Дисертація присвячена аналізу правового регулювання земель-
ного податку в Україні. У роботі розкрито основні наукові концепції
оподаткування землі; становлення та розвиток нормативно-правового
регулювання земельного податку; визначено його поняття та правову
природу, місце і роль у системі податків України. Характеризуються
основні та додаткові елементи податково-правового механізму земе-
льного податку; умови та підстави виникнення, зміни та припинення
земельних податкових правовідносин. У роботі вироблені та запро-
поновані практичні рекомендації щодо вдосконалення правового ре-
гулювання земельного податку та механізму справляння відповідних
податкових сум. Дисертація містить комплексний аналіз норм подат-
кового законодавства та підзаконних нормативно-правових актів, ма-
теріалів судової практики.

Ключові слова: податок, земельний податок, земельно-
податкові правовідносини, податково-правовий механізм, умови
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земельних податкових правовідносин, земельно-податкова право-
суб’єктність, підстави земельних податкових правовідносин.

Хохуляк В. В. Правовое регулирование земельного нало-
га в Украине. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юриди-
ческих наук по специальности 12.00.07 – теория управления; адми-
нистративное право и процесс; финансовое право. – Академия госу-
дарственной налоговой службы Украины. – Ирпень, 2003.

Диссертация посвящена анализу правового регулирования
земельного налога в Украине. В работе раскрыты основные науч-
ные концепции налогообложения земли, исследовано становле-
ние и развитие нормативно-правового регулирования земельного
налога, определено его понятие и правовую природу, место и
роль в системе налогов Украины. Диссертантом определено, что
земельный налог – это установленный законодательным органом
и обеспеченный государственным принуждением обязательный,
односторонний, индивидуально безвозмездный платеж в бюджет,
который уплачивается собственниками земли – физическими и
юридическими лицами для удовлетворения публичных нужд.
Ему как налоговому платежу свойственны такие черты, как: юри-
дическая обоснованность, обязательность, индивидуальная без-
возвратность, отсутствие адресного характера и другие. Вместе с
тем земельному налогу присущие свойственные только ему чер-
ты, среди которых: право собственности на землю как объект на-
логообложения, уплата налоговых сумм физическими и юриди-
ческими лицами. Место и значение земельного налога в системе
налогов Украины на современном этапе определяется его соот-
ношением со всеми элементами действующей налоговой систе-
мы. Земельный налог является общегосударственным, регули-
рующим, прямым и реальным, уплачивающимся физическими и
юридическими лицами на регулярной базе. Это закрепленный
пропорциональный, количественный и систематический налог,
уплата которого производится исходя из количественных и каче-
ственных характеристик земельного участка. Земельному налогу
присуща фискальная функция, которая заключается в распреде-
лении и перераспределении валового национального продукта на
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пользу государства путем изъятия финансовых ресурсов у физи-
ческих и юридических лиц – собственников земельных участков.
Диссертантом отмечено, что особенности правового регулирова-
ния земельного налога определяются существующей социально-
политической ситуацией, состоянием экономических и правовых
отношений в государстве. Социально-экономическими предпо-
сылками уплаты земельного налога есть: уровень развития
товарно-денежных отношений; существование различных форм
собственности на землю; уровень контроля всего общества за ис-
пользованием земельных ресурсов как основного национального
достояния. Юридическими предпосылками существования зе-
мельного налога выступают: установление законного обязатель-
ства его уплаты, определение элементов его правового механиз-
ма; законодательное обозначение перечня прав и обязанностей
субъектов земельно-налоговых правоотношений с установлением
санкций за нарушение этих прав и неисполнение обязанностей.

Особое внимание в работе уделено характеристике основных
и дополнительных элементов налогово-правового механизма зе-
мельного налога. Главными из них есть: субъект, объект, налого-
вая ставка, предмет, база и единица налогообложения, налоговые
строки и льготы. Дополнительными элементами выступают: ис-
точник, методы и способы уплаты налога, особенности правового
режима и фонд поступлений налоговых сумм, налоговая отчет-
ность. В диссертации исследуются правовая сущность, условия и
основания возникновения, изменения и прекращения земельных
налоговых правоотношений; определяется понятие, момент воз-
никновения и прекращения налоговой правосубъектности физиче-
ских и юридических лиц – субъектов земельного налога. Сформу-
лированы определения налоговой правоспособности и дееспособ-
ности физических лиц – субъектов земельного налога. В работе
определено, что возникновение, изменение и прекращение право-
отношений по уплате земельного налога сопряжено с юридиче-
скими фактами – жизненными обстоятельствами, определенными
законодательством, на основании которых возникают конкретные
правовые результаты.

Диссертантом обоснованы практические рекомендации по
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усовершенствованию правового регулирования земельного налога
и механизма уплаты соответствующих налоговых сумм. Работа
содержит комплексный анализ норм налогового законодательства,
методических и информационных материалов органов налоговой
службы Украины, других государственных органов, материалов
судебной практики.

Ключевые слова: налог, земельный налог, земельно-
налоговые правоотношения, налогово-правовой механизм, условия
существования земельно-налоговых правоотношений, земельно-
налоговая правосубъектность, основания земельно-налоговых
правоотношений.

Khokhuliak V.V. Lawful land taxes regulation in Ukraine. –
Manuscript.

A dissertation on taking academic degree of candidate of law
sciences by specialty 12.00.07 – theory of administration;
administrative law and process; finance law. – The Academy of State
Tax Service of Ukraine. – Irpin, 2003.

The dissertation is dedicated to the investigation of notion of land
taxes, its place and part in the existing tax system of Ukraine. Special
emphasis was conducted to the specific character of law regulation
mechanism of land tax management in Ukraine. The law essence,
conditions and reasons of development, changes and termination of
lawful legal relationships are described in the dissertation; the
conception of notion, the starting and the ending moment of tax legal
personality of juridical and physical persons – those who pay land taxes
are also described in this thesis. Practical recommendations touching
upon improvement of land taxes lawful regulation and the mechanism
of executing appropriate tax sums are worked out and offered to the
legislator in the given investigation. The dissertation contains a
complex analysis of tax legislation, the materials of judicial practice.

Key words: tax, land tax, land-tax legal relationships, mechanism
of land tax, conditions of land tax legal relationships, land tax legal
personality, land tax law-objectivity, grounds of land tax legal
relationships.
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146. Цимбал Т. Я. Правове регулювання податкової сис-
теми України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Тетяна
Яківна Цимбал ; Нац. ун-т держ. податкової служби Украї-
ни. – Ірпінь, 2007. – 221 с.

Дисертація присвячена комплексному дослідженню проблем
правового регулювання податкової системи України. На основі
аналізу праць вітчизняних та зарубіжних вчених дана характерис-
тика правового регулювання податкової системи України,
розкрито зміст та її складові елементи. Досліджується виникнен-
ня і розвиток податків та зборів (обов’язкових платежів),
податкової системи на території України з часів існування
Київської Русі до сучасного періоду.

На основі узагальнення поглядів вчених та існуючого зако-
нодавства здобувачем дається визначення «податку» та «подат-
кової системи України» і пропонується внесення доповнень і змін
до Закону України «Про систему оподаткування». Шляхом вив-
чення та узагальнення нормативно-правового забезпечення й
існуючої практики обґрунтовується необхідність прийняття По-
даткового кодексу України, в якому повинні бути законодавчо
чітко закріплені види податків та механізм їх сплати.

Узагальнено досвід правового регулювання податкових сис-
тем окремих зарубіжних країн.

Розкрито організаційно-правові питання удосконалення по-
даткової системи України.

На основі аналізу вивчених матеріалів за результатами дер-
жавно-правового експерименту розвитку місцевого самовряду-
вання в місті Ірпінь, селищах Буча, Ворзель, Гостомель, Коцю-
бинське Київської області та розподілу місцевих податків і зборів
внесено пропозицію щодо поширення набутого позитивного
досвіду на всій території України.

Ключові слова: податки, збори, обов’язкові платежі, по-
даткова система, правове регулювання.

Цымбал Т. Я. Правовое регулирование налоговой сис-
темы Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юри-
дических наук по специальности 12.00.07 – административное
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право и процесс; финансовое право; информационное право. –
Национальный университет государственной налоговой службы
Украины. – Ирпень, 2007.

Диссертация посвящена комплексному исследованию проблем
правового регулирования налоговой системы Украины. На основе
анализа трудов отечественных и зарубежных ученых дана характе-
ристика правового регулирования налоговой системы Украины,
раскрыты содержание и составные элементы. Исследуется возник-
новение и развитие налогов, налоговой системы на территории Ук-
раины со времен существования Киевской Руси до современного
периода.

Раскрываются исторические этапы развития дани как одно-
го из основных видов существовавших налогов Киевской Руси.
Показаны виды налогов на территории Украины во времена Ве-
ликого княжества Литовского, Речи Посполитой, Запорожской
Сечи и Российской империи.

Исследуются единицы налогообложения населения, кото-
рые видоизменялись в зависимости от исторического развития
общества и налоговой системы государства.

Показаны особенности проведения налоговой политики на
Украине в период существования Центральной Рады, Гетьманата,
Директории, советских времён и в период независимой Украины.

С точки зрения эволюции государства раскрываются исто-
рические стадии развития понятия налога.

На основе обобщения взглядов ученых и существующего
законодательства соискателем дается определение «налога» и
«налоговой системы Украины», а также предлагается внесение
дополнений и изменений к Закону Украины «О системе налого-
обложения». Рассматриваются этапы развития и законодательно-
го закрепления общегосударственных и местных налогов, сборов
и обязательных платежей. Путем изучения и обобщения норма-
тивно-правового обеспечения и существующей практики обосно-
вывается необходимость принятия Налогового кодекса Украины,
в котором законодательно были бы четко закреплены виды нало-
гов и механизм их уплаты.
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Обобщен опыт правового регулирования налоговых систем
отдельных зарубежных стран.

На практике Российской Федерации показано, как с приняти-
ем Налогового кодекса на законодательном уровне систематизиро-
ваны и урегулированы налоговая система и виды общегосударст-
венных и местных налогов, сборов и обязательных платежей.

Освещены вопросы построения налоговых систем Таджики-
стана, Киргизстана, Казахстана, Молдовы, Эстонии, США, Фран-
ции, ФРГ, Швейцарии, а также использование в Украине нарабо-
танного положительного опыта правового регулирования в этих
странах.

Раскрываются организационно-правовые вопросы усовер-
шенствования налоговой системы Украины.

На основе анализа изученных материалов по результатам го-
сударственно-правового эксперимента развития местного само-
управления в городе Ирпень, поселках Буча, Ворзель, Гостомель,
Коцюбинское Киевской области и распределения местных налогов
и сборов внесено предложение о распространении приобретенного
положительного опыта на всю территорию Украины.

Ключевые слова: налоги, сборы, обязательные платежи,
налоговая система, правовое регулирование.

Tsymbal T.Y. Legal adjusting of the tax system of Ukraine. –
Manuscript.

Dissertation of Law scientific degree on specialty 12.00.07 –
Administrative law and process; financial law; informative law. – Na-
tional university of the state tax service of Ukraine. – Irpen’, 2007.

Dissertation is devoted to complex research of problems of the
legal adjusting of the tax system of Ukraine. Description of the legal
adjusting of the tax system of Ukraine based on analysis of labours of
domestic and foreign scientists this, exposed maintenance and
component elements. The origin and development of taxes, tax system
on territory of Ukraine from times of existence of Kiev Russia to the
modern period explored.

A breadwinner determination of «tax» and «tax system of
Ukraine» gave based on generalization of looks of scientists and
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existent legislation by and bringing of additions and changes offered
to Law of Ukraine «About the system of taxation». Necessity of
acceptance of the Tax code of Ukraine, where the types of taxes and
mechanism of their payment were fasten expressly legislatively by the
study and generalization of the normatively legal providing and
existent practice.

Experiences of the legal adjusting of the tax systems of separate
foreign countries are consider.

The organization and legal questions of improvement of the tax
system of Ukraine open up.

On the basis of analysis of the trained materials as a result of
state and legal experiment of development of local self-government in
the Irpyn’ city, Bucha, Vorzel’, Gostomel’, Cotsubynske villages of
Kyiv region and distributing of community charges and collections the
borne suggestion about distribution gained positive experience on all
territory of Ukraine.

Key words: taxes, collections, obligatory payments, tax system,
legal adjusting.

147. Чистяков П. М. Контроль органів державної подат-
кової служби України за підприємницькою діяльністю, яка
підлягає ліцензуванню: теорія та практика реалізації : дис. ...
канд. юрид. наук : 12.00.07 / Петро Михайлович Чистяков ;
Запоріж. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2004. – 198 с.

Дисертацію присвячено розгляду теоретичних та практич-
них аспектів контролю органів державної податкової служби
України за підприємницькою діяльністю, яка підлягає ліцензу-
ванню. Розглянуто місце та роль контролю органів державної по-
даткової служби України за підприємницькою діяльністю, яка
підлягає ліцензуванню, в системі державно-правового та фінан-
сового контролю, генезис його у вітчизняній правовій доктрині та
законодавстві, виділено специфіку та особливості зазначеного
контролю. Детально проаналізовано елементи організаційно-
правового механізму контролю органів державної податкової
служби України за підприємницькою діяльністю, яка підлягає лі-
цензуванню (суб’єкти, об’єкт, принципи, мета, завдання, функції,
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гарантії, методи та методика). Сформульовано пропозиції та
рекомендації щодо вдосконалення правового регулювання
зазначеної контрольної діяльності у контексті основних
тенденцій та перспектив розвитку останньої.

Ключові слова: гарантії, генезис, державний контроль,
завдання, ліцензування, мета, метод, методика, механізм,
об’єкт, органи державної податкової служби України, підприєм-
ницька діяльність, податковий контроль, предмет.

Чистяков П. М. Контроль органов государственной на-
логовой службы Украины за предпринимательской деятель-
ностью, подлежащей лицензированию: теория и практика
реализации. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юри-
дических наук по специальности 12.00.07. – теория управления;
административное право и процесс; финансовое право; информа-
ционное право. – Национальная академия государственной нало-
говой службы Украины, Ирпень, 2004.

Диссертация посвящена рассмотрению теоретических и прак-
тических аспектов контроля органов государственной налоговой
службы Украины за предпринимательской деятельностью, подле-
жащей лицензированию. Проанализированы основные теоретиче-
ские положения, существующие в правовой науке относительно
понятия и потенциала государственного, финансового и налогового
контроля, соотношения их со смежными правовыми понятиями.
Определены место и роль контроля органов государственной нало-
говой службы Украины за предпринимательской деятельностью,
подлежащей лицензированию в контрольной деятельности госу-
дарственных органов. Выделены основные особенности и специ-
фика такого контроля. Последний определяется как деятельность
должностных лиц органов государственной налоговой службы Ук-
раины, направленная на установление соответствия предпринима-
тельской деятельности, которая осуществляется физическими и
юридическими лицами, требованиям правильности, своевременно-
сти и полноты начисления и уплаты ими общеобязательных нало-
говых платежей, а также соблюдения правил занятия предпринима-
тельской деятельностью и процедуры лицензирования.
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Рассмотрены процессы развития контроля органов государ-
ственной налоговой службы Украины за предпринимательской
деятельностью, подлежащей лицензированию в отечественной
правовой науке и законодательстве, выделены соответствующие
этапы генезиса и их специфика.

Проанализированы особенности общего и непосредственно-
го объекта контрольной деятельности органов государственной
налоговой службы Украины за предпринимательской деятельно-
стью, подлежащей лицензированию. В диссертации обращается
внимание на необходимость разграничения объекта и предмета
вышеупомянутой контрольной деятельности.

Детально рассмотрены понятие и специфика таких элементов
организационно-правового механизма контроля органов государст-
венной налоговой службы Украины за предпринимательской дея-
тельностью, подлежащей лицензированию, как принципы (закон-
ность; объективность; гласность; целесообразность и целенаправ-
ленность; плановость и систематичность; экономичность; опера-
тивность; компетентность и профессионализм; сбалансированность
публичных и частных интересов), цель (обеспечение соблюдения
всеми субъектами предпринимательской деятельности, подлежа-
щей лицензированию, налогового законодательства и установлен-
ного порядка занятия такой деятельностью), задачи (во-первых,
обеспечения правильностью расчета налогового обязательства,
полноты и своевременности уплаты налога в бюджет, а также за-
конностью валютных операций, осуществляемых субъектами пред-
принимательской деятельности, подлежащей лицензированию; во-
вторых, обеспечения соблюдения установленного законодательст-
вом порядка проведения расчетов за товары (услуги) субъектами
предпринимательской деятельности в сфере торговли, обществен-
ного питания и услуг, операций по купле-продаже иностранной ва-
люты; в-третьих, обеспечения соблюдения установленного порядка
осуществления предпринимательской деятельности и законода-
тельства в сфере лицензирования (патентования, сертификации,
акциза и т.п.); в-четвертых, обеспечения выявления, предотвраще-
ния и устранения причин правонарушений в указанных сферах от-
ношений, в-пятых, обеспечения привлечения виновных к ответст-
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венности), функции (фискальная, регулирующая, информационная,
аналитическая, превентивная, правоохранительная, восстанови-
тельная) и гарантии.

Отдельно рассмотрены дискуссионные вопросы теории, свя-
занные с методами и методикой осуществления контрольной дея-
тельности  органов государственной налоговой службы Украины
за предпринимательской деятельностью, подлежащей лицензиро-
ванию. Подчеркивается, что, определяя и характеризуя внутрен-
нее содержание такой деятельности, способы и приемы, с помо-
щью которых она осуществляется, целесообразно применять
именно термин «методы», а не «способы», «формы» и т.п. Про-
анализированы виды методов контрольной деятельности органов
государственной налоговой службы Украины за предпринима-
тельской деятельностью, подлежащей лицензированию, среди
которых наиболее распространенными являются проверки, при
этом особое внимание уделено проблемам практического харак-
тера. Подчеркнута необходимость нормативной регламентации
методики контроля органов государственной налоговой службы
Украины за предпринимательской деятельностью, подлежащей
лицензированию в едином кодифицированном акте.

Проведенный комплексный анализ действующего и пер-
спективного отечественного и зарубежного законодательства, на-
учных и публицистических источников, обобщение собственного
опыта практической работы позволили диссертанту сформулиро-
вать ряд положений и выводов, касающихся основных тенденций
развития и усовершенствования контрольной деятельности орга-
нов государственной налоговой службы в сфере предпринима-
тельской деятельности, подлежащей лицензированию, собствен-
ное видение проблем и законодательных предложений по их раз-
решению, в основе которых положено концепцию перехода к уп-
рощенной модели взаимоотношений органов государственной
налоговой службы и субъектов предпринимательской деятельно-
сти, подлежащей лицензированию, в процессе осуществления
контроля.

Ключевые слова: гарантии, генезис, государственный кон-
троль, задачи, лицензирование, цель, метод, методика, меха-



510

низм, объект, органы государственной налоговой службы Ук-
раины, предпринимательская деятельность, налоговый кон-
троль, предмет.

Chystyakov P. M. Control of the Ukrainian State tax service
bodies for the enterprise activity subject to licensing: theory and
practice of realization. – Manuscript.

Dissertation for the Candidate degree in Law on specialty
12.00.07 – Theory of management; Administrative law and process;
Financial law; Information law. – National academy of the state tax
service of Ukraine, Irpin, 2004.

The research is devoted to considering theoretical and practical
aspects of control of the Ukrainian state tax service bodies for the
enterprise activity subject to licensing. Place and role of the control of
the Ukrainian state tax service bodies for the enterprise activity
subject to licensing in control activity of the state bodies have been
determined, basic features and specificity of such control have been
distinguished. Elements of organizational – legal mechanism of the
control of the Ukrainian state tax service bodies for the enterprise
activity subject to licensing (subjects, object, principles, purpose, task,
functions, guarantees, methods and techniques) have been analyzed in
details. A number of provisions and conclusions concerning
improvement of legal regulation of control activity in the context of
basic tendencies and prospects of its development have been
formulated.

Key words: guarantees, genesis, state control, tasks, licensing,
purpose, method, technique, mechanism, object, bodies of the state tax
service of Ukraine, enterprise activity, tax control, subject.

148. Чудик-Білоусова Н. І. Організаційно-правові проб-
леми матеріальної відповідальності військовослужбовців :
дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Надія Іванівна Чудик-
Білоусова ; Нац. академія держ. податкової служби України. –
Ірпінь, 2004. – 227 с.

У роботі досліджуються напрямки вдосконалення правового
регулювання матеріальної відповідальності військовослужбовців,
яка розглядається як самостійний вид юридичної відповідальнос-
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ті військовослужбовців. Запропоновано закріпити два види мате-
ріальної відповідальності: обмежену і повну. Визначено поняття
та склад військового майнового правопорушення як підстави
матеріальної відповідальності. Передбачено чітке визначення по-
рядку притягнення до матеріальної відповідальності, проведення
службового розслідування, правового статусу посадової особи,
яка його проводить, порядку відшкодування заподіяної шкоди,
способів й механізмів забезпечення законності при притягненні
військовослужбовців до матеріальної відповідальності. Подано
перелік обставин, які звільняють від притягнення до матеріальної
відповідальності.

Ключові слова: військовослужбовець; командир (началь-
ник); військове майно; шкода; виконання обов’язків військової
служби; наказ командира (начальника); матеріальна відповідаль-
ність; військове майнове правопорушення.

Чудык-Белоусова Н. И. Организационно-правовые про-
блемы материальной ответственности военнослужащих. –
Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юри-
дических наук по специальности 12.00.07. – теория управления;
административное право и процесс; финансовое право; информа-
ционное право. – Национальная академия государственной нало-
говой службы Украины. – Ирпень, 2004.

В диссертации исследуются организационно-правовые про-
блемы материальной ответственности как одного из видов юри-
дической ответственности военнослужащих, который имеет ряд
особенностей, обусловленных, в первую очередь, особенностями
военной службы.

Научная ценность работы состоит в том, что это первое
комплексное исследование теоретических и практических про-
блем материальной ответственности, порядка и условий привле-
чения к ответственности. В работе определены пути и направле-
ния усовершенствования действующего законодательства и прак-
тики его применения при привлечении военнослужащих к мате-
риальной ответственности.
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В работе исследуются понятие, виды и функции материаль-
ной ответственности. Автор рассматривает материальную ответ-
ственность в ретроспективном значении как обязанность военно-
служащего возместить ущерб, причиненный воинскому имуще-
ству вследствие своих противоправных действий. Исследуя виды
материальной ответственности, автор пришел к выводу о том, что
в законодательстве необходимо закрепить два вида материальной
ответственности: ограниченную и полную. Аргументированной
является позиция в отношении отмены кратной материальной от-
ветственности, которая не отвечает положениям реально причи-
ненного вреда и препятствует реализации социальной направлен-
ности украинского законодательства.

Материальной ответственности военнослужащих присущи
такие функции, как возместительная, воспитательная и гумани-
стическая (охраны денежного обеспечения).

Рассматриваются понятие и состав воинского имуществен-
ного правонарушения как основания материальной ответственно-
сти военнослужащих в случае причинения вреда военному иму-
ществу. Объектом данного правонарушения является установ-
ленный порядок пользования воинским имуществом. Автором
аргументируется необходимость усовершенствования определе-
ния понятия «воинское имущество».

Рассматривая объективную сторону воинского имуществен-
ного преступления, анализируя законодательство и правоприме-
нительную практику, автор указывает на необходимости опреде-
ления на законодательном уровне понятий «неисполнение обя-
занностей», «ненадлежащее исполнение обязанностей», «испол-
нение обязанностей» военнослужащими. На основании научных
наработок и практики привлечения военнослужащих к матери-
альной ответственности проведен анализ противоправных дейст-
вий, которыми причинен ущерб воинскому имуществу.

В работе также анализируется правовой статус субъектов во-
инского имущественного преступления: военнослужащих, курсан-
тов военных учебных заведений, лицеистов военных лицеев, жен-
щин-военнослужащих, военнообязанных. Определяется перечень
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оснований, при наличии которых военнослужащий не может быть
признан субъектом воинского имущественного преступления.

Рассматривая вопросы определения размера ущерба, причи-
ненного вреда, аргументируется необходимость определения
вреда по фактическим потерям и предлагает распространить По-
рядок определения размера ущерба от расхищения, уничтожения
материальных ценностей на случаи причинения вреда военно-
служащими.

Указывается на необходимость усовершенствования зако-
нодательства, регламентирующего порядок обжалования непра-
вомерных решений, действий или бездействия военных должно-
стных лиц при привлечении виновных к материальной ответст-
венности, так как оно ограничивает право военнослужащего на
защиту своих прав и противоречит положениям Конституции
Украины. В работе предлагается распространить положение о
приостановлении денежного взыскания с военнослужащего при
обжаловании приказа в дисциплинарном порядке.

Предлагается усовершенствовать механизм непосредствен-
ного привлечения военнослужащего к материальной ответствен-
ности путем введения правовой нормы о том, что командир (на-
чальник) воинской части (учреждения) обязан подать иск о воз-
мещении причиненного вреда воинскому имуществу, если воен-
нослужащий отказался от возмещения причиненного вреда в
добровольном порядке, а также в случаях привлечения к полной
материальной ответственности. В работе дан расширенный пере-
чень обстоятельств, которые освобождают военнослужащего от
материальной ответственности.

Ключевые слова: военнослужащий; командир (начальник);
военное имущество; ущерб; исполнение обязанностей военной
службы; приказ командира (начальника); материальная ответ-
ственность; воинское имущественное правонарушение.

Chudyk-Bilousova N. I. Organization-legal problems of
material liability of the servicemen. – Manuscript.

This thesis is for obtaining the scientific degree of Candidate of
Juridical Sciences on speciality 12.00.07 – Theory of administration;
Administrative Law and Procedure; Financial Law; Information
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Law. – The National Academy of the State Fiscal Service of
Ukraine. – Irpin, 2004.

The work deals with the directions of servicemen’s material li-
ability legal regulation improvement which has been esteemed as in-
dependent kind of servicemen’s legal responsibility. It has been sug-
gested to approve two kinds of material liability. They are limited and
complete. The notion and composition of military property offence as
the reason for material liability engagement have been defined. The
accurate determination of servicemen’s engaging to material liability,
service investigation conducting, official’s legal status authorized to
conduct it, indemnifying for losses caused, the ways and mechanisms
of legitimacy maintenance while engaging the servicemen to material
liability have been specified. The list of circumstances as to eliminat-
ing the engagement to material liability has been presented.

Key word: a servicemen; commander; military property; dam-
age; military duty execution; commander’s order; material liability;
infringement of the law as to the military property.

149. Шакірова О. В. Правовий та соціальний захист
працівників державної податкової служби в Україні (органі-
заційно-правові аспекти) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 /
Олена Вадимівна Шакірова ; Нац. академія держ. податкової
служби України. – Ірпінь, 2004. – 201 с.

Дисертація присвячена дослідженню теоретичних та прак-
тичних питань, нормативно-правових джерел та практики їх за-
стосування з проблем правового та соціального захисту праців-
ників податкової служби України.

У дисертації визначається соціально-правове середовище
служби в податкових органах. Зазначається, що служба у подат-
ковій міліції, як складова податкових органів, є особливим різно-
видом державної служби України. Специфіка державної служби в
податковій міліції обумовлена правовим статусом та метою і за-
вданнями цієї служби. Певна увага приділяється визначенню пра-
вового статусу, етичним вимогам працівників податкової служби
та морально-етичним вимогам до працівників цієї служби.
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Значна увага в роботі приділяється визначенню природи,
сутності та змісту механізму адміністративно-правового та соціа-
льно-правового захисту працівників податкової служби України
та визначенню його основних елементів. У роботі аналізуються
нормативно-правові акти, в яких закріплюються основні гарантії
правового та соціального захисту. Досліджується процес реаліза-
ції гарантій соціально-правового захисту, виявляються проблеми
реалізації та розробляються основні заходи вдосконалення соціа-
льно-правового захисту працівників податкової служби України.

Обгрунтовано та сформульовано пропозиції щодо вдоскона-
лення нормотворчого процесу та практики реалізації чинного за-
конодавства у сфері соціально-правового захисту працівників
податкової служби України. Внесено ряд пропозицій до законів
України «Про міліцію», «Про державну податкову службу в
Україні», «Про державну службу», Кодексу України про
адміністративні правопорушення та інших.

Ключові слова: правовий захист, соціальний захист, захи-
щеність, гарантія, соціально-правовий захист, механізм захисту,
працівники податкової служби України, працівники податкової
міліції, адміністративна відповідальність.

Шакирова Е. В. Правовая и социальная защита работ-
ников государственной налоговой службы в Украине (орга-
низационно-правовые аспекты). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юри-
дических наук по специальности 12.00.07 – теория управления;
административное право и процесс; финансовое право; информа-
ционное право. – Ирпень: Национальная академия государствен-
ной налоговой службы Украины, 2004.

Диссертация является комплексным научным исследовани-
ем организационно-правовых проблем в сфере социально-
правовой защиты работников государственной налоговой службы
Украины. В диссертации исследуется социально-правовая среда
службы в налоговых органах. Характеристика социальной приро-
ды государственной службы в налоговых органах обусловлена
совокупностью факторов, которые раскрывают генезис и специ-
фику даной службы, ее социальную обусловленность и зависи-
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мость от политического строя общества, типа и характера госу-
дарства. Социальная необходимость существования органов
налоговой службы заключается в предупреждении, пресечении,
раскрытии и расследовании правонарушений, связанных с реали-
зацией налоговой политики государственно-организационного
общества. Правовой статус работников государственной налого-
вой службы, кроме очевидных властных элементов определяется
их профессиональным уровнем, что предусматривает необходи-
мый объем знаний и практический опыт. Поэтому обеспечение
процесса исполнения управленческих функций в сфере реализа-
ции налоговой политики требует от работников органов налого-
вой службы соответствующего уровня специальной профессио-
нальной подготовки.

В диссертации определенное место отводится этическим и
моральным требованиям к поведению работников налоговой
службы. Автор делит их на: 1) правовые; 2) организационные; 3)
кадровые. Правовые предусматривают необходимость принятия
Кодекса чести работников налоговой службы. Организационные
должны охватывать реализацию следующих мер: принятие в ор-
ганах налоговой службы комплексных планов работы с молоды-
ми сотрудниками; проведение праздничных ритуалов; создание
при областных структурах общественных советов по морально-
этическому воспитанию сотрудников и др. Кадровые предусмат-
ривают обязательное включение в программы подготовки и пе-
реподготовки кадров курса этики государственной службы и эти-
кета служебно-деловых отношений. Значительное место в дис-
сертации отводится определению сущности и содержания меха-
низма социально-правовой защиты работников налоговой служ-
бы в Украине и определению его основных элементов. В работе
анализируются нормативно-правовые акты, которые закрепляют
основные гарантии правовой и социальной защиты. Исследуется
процесс реализации гарантий социально-правовой защиты, выяв-
ляются проблемы реализации и разрабатываются основные на-
правления усовершенствования практики. Прежде всего речь
идет о правовых гарантиях и правовом регулировании. Последнее
можна рассматривать как специфическую деятельность компе-
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тентных органов. Кроме того, правовая защищенность осуществ-
ляется путем действия комплекса правовых норм, которые
составляют институт государственной службы. Последний харак-
теризуется целостной системой регулятивного влияния на орга-
низационно-управленческие и служебно-трудовые отношения,
спецификой санкций и способов их реализации.

Осуществлено обоснование и сформулированы предложения
по совершенствованию нормотворческого процесса и практики реа-
лизации действующего законодательства в сфере социально-
правовой защиты работников налоговой службы Украины. Внесено
ряд предложений к законам Украины «О милиции», «О государст-
венной налоговой службе в Украине», «О государственной службе»,
Кодексу Украины об административных правонарушениях и др.

Ключевые слова: правовая защита, социальная защита,
механизм защиты, работники государственной налоговой служ-
бы Украины, работники налоговой милиции, административная
ответственность.

Shakirova H. V. Legal and social protection of Internal
Revenue Office employees in Ukraine (organization-ledal
aspectes). – Manuscript.

Dissertation for the degree of Ph.D in Law in the 12.00.07
specialty – Management Theory; Administrative Law and
Proceedings; Financial Law; Information Law. – Irpin: The National
Academy of the Internal Revenue Service of Ukraine, 2004.

The dissertation looks into the theoretical and practical issues,
legislative and regulatory sources and practice of their enforcement in
questions of legal and social protection of Internal Revenue Office
employees in Ukraine.

The dissertation makes a research into the social and legal
characteristics of the internal revenue service in taxation authorities. It
is pointed out that the service in the Taxation Police, which is an
integral part of taxation authorities, is a specific kind of civil service
in Ukraine. The specificity of civil service in the Taxation Police
Force arises from the legal status, purpose and tasks of this service.
Emphasis is made on the definition of the legal status, ethical
requirements to the tax police officers.
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Considerable attention in the thesis is paid to the definition of
nature, essence and content of the mechanism of administrative, legal and
social protection of the internal revenue service workers, as well as
identification of its main constituents. The research scrutinizes the current
legislation that provides for legal and social protection guarantees. It also
looks into the mechanisms how the guarantees are administered, identifies
bottlenecks and suggests measures, how the legal and social protection of
Internal Revenue Office employees can be improved.

The dissertation justifies the validity and suggests proposals as
to the improvement of lawmaking and law enforcement in the
department of legal and social protection of the Internal Revenue
Office of Ukraine. The work makes a number of motions for the Laws
of Ukraine «On the Militia», «On the Internal Revenue Service of
Ukraine», «On Civil Service», Administrative Code of Ukraine, etc.

Key words: legal protection, social protection, security, guarantee,
social and legal protection, protection mechanism, Internal Revenue
Office employees of Ukraine, Taxation Police officers, administrative
responsibility.

150. Шестак Л. В. Ліцензування як адміністративно-
правовий інститут : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Лілія
Володимирівна Шестак ; Нац. академія держ. податкової
служби України. – Ірпінь, 2005. – 187 с.

Дисертація є самостійною і завершеною науковою працею, в
якій на основі вивчення теоретичних положень, нормативних
джерел у поєднанні з досягненнями вітчизняних та зарубіжних
наук здійснено комплексний аналіз адміністративно-правового
інституту ліцензування.

У роботі аналізуються правові основи здійснення ліцензу-
вання, досліджуються підстави введення ліцензування в Україні
та за її межами, визначаються окремі види ліцензій та їх практич-
не значення. В роботі також розглянуто питання чинності ліцен-
зій у часі, просторі та по колу осіб, називаються ознаки правового
режиму ліцензування. Розглядається ліцензійне провадження як
самостійний вид провадження в структурі адміністративного
процесу. В роботі також піднімаються питання щодо застосуван-
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ня примусових заходів, які застосовуються за порушення порядку
і умов ліцензування, а також вирішуються питання про відпові-
дальність суб’єктів, які порушують вимоги чинного ліцензійного
законодавства.

Ключові слова: ліцензія, ліцензування, ліцензійні умови, здо-
бувач ліцензії, ліцензійне провадження.

Шестак Л. В. Лицензирование как административно-
правовой институт. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юри-
дических наук по специальности 12.00.07 – теория управления;
административное право и процесс; финансовое право; информа-
ционное право. – Национальная академия государственной нало-
говой службы Украины. – Ирпень, 2005.

Диссертационная работа является самостоятельным и закон-
ченным научным исследованием, в котором на основе изучения
теоретических положений, нормативных источников, достижений
отечественных и зарубежных наук осуществлен комплексный ана-
лиз административно-правового института лицензирования.

В диссертации анализируются вопросы лицензирования как
административно-правового института и его правовых основ,
теоретические концепции лицензирования.

Первый раздел посвящен исследованию понятий «лицен-
зия», «лицензирование», их исторического развития и становле-
ния в Украине. В частности в разделе рассмотрены и проанализи-
рованы основания введения лицензирования отдельных видов хо-
зяйственной деятельности. Рассматриваются вопросы классифи-
кации лицензий за юридической силой, за сроком действия и дру-
гими критериями, указывается на практическое значение такой
классификации. Отдельно рассматриваются вопросы действия
лицензий во времени, пространстве и по кругу лиц. Лицензион-
ный режим рассматривается как самостоятельный правовой ре-
жим среди похожих правовых режимов.

Во втором разделе поднимаются вопросы лицензионного про-
изводства как отдельного вида административного производства.
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В работе определяются самостоятельные стадии лицензионного
производства, определяется их юридическое содержание. Автор
так же предлагает внести в действующий Кодекс Украины об ад-
министративных правонарушениях и Закон Украины «О лицен-
зировании отдельных видов хозяйственного деятельности» изме-
нения, которые касаются четкого определения круга участников
лицензионного производства, определения их процессуальных
прав и обязанностей, а также четкого определения сроков осуще-
ствления отдельных процессуальных стадий или действий. Авто-
ром аргументируется необходимость сокращения сроков действия
лицензий и предусматривается упрощенный порядок продления
срока действия лицензии. Кроме того, автор отстаивает точку зре-
ния о том, что необходимо на законодательном уровне закрепить
процессуальные сроки, в течении которых лицензиат имел бы
возможность устранить выявленные в ходе проведения контроль-
ной проверки нарушения лицензионных требований и условий.

В третьем разделе поднимается вопрос об необходимости уси-
ления мер принудительного характера, которые применяются к на-
рушителям лицензионных правоотношений. Автор доказывает, что
к таким лицам, как правило, применяются меры административного
воздействия, в связи с чем необходимо признать юридические лица
субъектами административных правонарушений и перечень преду-
смотренных Кодексом Украины об административных правонару-
шениях санкций дополнить санкцией, которая бы запрещала право-
нарушителю заниматься отдельными видами деятельности в тече-
нии определенного срока. Кроме того, должны быть предусмотрены
и санкции материального характера в виде  возмещения причинен-
ного ущерба как отдельным лицам, так и государству в целом.

Кроме того, в ходе лицензионного производства необходи-
мо максимально обеспечить возможность использования инфор-
мационных технологий. Так автор аргументирует необходимость
создания общеукраинской  информационной базы, которая бы
содержала данные о лицензиатах, о видах, условиях и характере
правонарушений в сфере лицензирования, о принятых мерах воз-
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действия и т.д. С точки зрения автора это дало бы возможность
сделать процесс лицензирования более «прозрачным».

В законодательстве необходимо предусмотреть возмож-
ность привлечения к ответственности и органов лицензирования,
если они без достаточных оснований отказывают в выдаче лицен-
зий или аннулируют ранее выданную  лицензию, а также в дру-
гих случаях, когда имеют место нарушения законодательства Ук-
раины указанными органами.

Ключевые слова: лицензия, лицензирование, лицензионные
условия, соискатель лицензии, лицензионное производство.

Shestak L. V. Licensing as institution of administrative
law. – Manuscript.

The thesis as a manuscript is submitted to the degree of Candidate
of jurisprudence on speciality 12.00.07. – Theory of Administration; Ad-
ministrative Law and Process; Financial Law; Information Law. – Acad-
emy of the state tax service of the Ukraine, Irpin, 2005.

This dissertation is original and accomplished scientific research
where on the basis of the theory learning, statutory acts, domestic and
foreign scientific achievement the complex analysis of licensing as in-
stitution of administrative law has been done.

The work evolves the  analyzing of legal foundation of exercise
of licensing; researching the grounds of enactment of licensing in
Ukraine and abroad; definition of different types of licenses and their
practical meaning. The validity of license though time, space,  parties
is also considered in this work. This work also pays attention  to
licensing procedure as the independent procedure in the structure of
administrative proceeding. The questions of enforcement for breaking
the order and conditions  of licensing and liability for such breaking
are also regarded in this work.

The key words: license, licensing, licensing terms (conditions),
licensee, license procedure.

151. Щербатих В. Ю. Організаційно-правові основи
створення та діяльності військової міліції (поліції) України :
дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Віктор Юрійович Щерба-
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тих ; Донец. Ін-т внутрішніх справ Мін-ва внутрішніх справ
України. – Донецьк, 2001. – 207 с.

Дисертацію присвячено питанням удосконалення організації
функціонування системи державних правоохоронних органів
України у Збройних силах та інших військах, забезпечення ре-
зультативного професійного адміністративного нагляду за закон-
ністю їхньої діяльності та організації боротьби зі злочинністю на
територіях військових частин та серед військовослужбовців у
зв’язку з виконанням службових обов’язків шляхом створення та
розбудови військової поліції України. Визначено поняття війсь-
кової поліції України, запропоновані організаційні основи її
створення та розбудови, компетенція, структура та функції війсь-
кової поліції. Рекомендовано військову поліцію України створити
під егідою Президента України, як міжгалузевий державний пра-
воохоронний орган, головними напрямками діяльності якого по-
винні стати профілактичний, оперативно-розшуковий, адмініст-
ративний, слідчо-криміналістичний та пенітенціарний.

Ключові слова: військова поліція, воєнна організація, безпе-
ка особи, права, свободи, профілактика, законність, дисципліна.

Щербатых В. Ю. Организационно-правовые основы соз-
дания и деятельности военной милиции (полиции) Украи-
ны. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юри-
дических наук по специальности 12.00.07 – теория управления;
административное право и процесс; финансовое право. – Акаде-
мия государственной налоговой службы Украины, Ирпень, 2001.

Диссертация посвящена изучению методов обеспечения ре-
гулярного и профессионального административного надзора за
режимом законности в Военной организации и создания военной
полиции Украины для эффективного разрешения комплекса про-
блем, которые связаны с её организацией и деятельностью. Разра-
ботаны определение военной полиции Украины как вооруженного
государственного правоохранительного органа межотраслевой
компетенции, предназначеного для обеспечения законности дея-
тельности Вооруженных сил и других воинских формирований
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Украины, организационные и правовые основы ее создания,
принципы структурирования и направления деятельности.

Предложено понятие базы создания военной полиции Ук-
раины как совокупности наличных материальных, кадровых, ин-
формационных, технических, методологических и иных ресур-
сов, необходимых для ее создания, которые, пребывая в ведении
иных государственных ведомств Украины, могут быть привлече-
ны для решения связанных с этим задач. Определено, что созда-
ние военной полиции Украины необходимо осуществить на ос-
нове материально-технических и частично – кадровых ресурсов,
находящихся в ведении Министерства обороны Украины  и на
основе кадровых, информационных, методико-методологических
и иных ресурсов МВД Украины при активном участии других го-
сударственных ведомств и институтов гражданского общества.

Основными задачами военной полиции Украины должны
стать защита жизни, здоровья, прав и законных интересов воен-
нослужащих  и других граждан и людей в Украине, борьба с пре-
ступлениями и правонарушениями среди военнослужащих, кото-
рые выполняют служебные обязанности, а также на территориях
воинских частей.

Главными направлениями деятельности военной полиции
Украины должны стать профилактическое, оперативно-розыск-
ное, административное, следственное и пенитенциарное.

Центральным органом управления, ответственным за орга-
низацию деятельности военной полиции Украины должно стать
Главное управление военной полиции Украины, начальника ко-
торого назначает Президент Украины с согласия Верховного Со-
вета Украины.

Ключевые слова: военная полиция, Военная организация,
безопасность личности, права, свободы, профилактика, закон-
ность, дисциплина.

V. J. Shcherbatych Organizational and juridical foundations
of the military milicia (policia) creation and activity. –
Manuscript.
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The Thesis on candidate degree of law science by speciality
12.00.07. – Theory of management; administrational law and
procedure; financial law. Academy of the State Taxis Service of
Ukraine, Irpin, 2001.

This Thesis is dedicated to studying the methods of providing
regular and professional administrative supervision over the law
regime in the Military organizational forms activity and of the creation
of the Military police of Ukraine in order to solving a broad range of
problems, which are coinciding with its organization and its duty. The
notion of the Military police of Ukraine, organizational and juridical
foundations of its creation, the principles of its structure and the
directions of its activity has been worked out.

The  main tasks of the Military police of Ukraine must become
the defence of the life, health, rights and legal interests withing the
military employees and citizens and inhabitans in Ukraine, combating
crimes and other law-violations among the military employees,
fulfilling their duty and in the places of their dislocation.

It has been suggested the Military police of Ukraine to be an
interdepartmental state competent body with the preventive,
administrative, detective and penitential directions of their activity.

The creation of the Military police of Ukraine must be done
under the guidance of the President of Ukraine.

Key words: Military police, Military organization, security of
the person, rights, freedoms, precantious, law and order, discipline.

152. Юшина С. І. Державне регулювання зовнішньої то-
ргівлі в Україні (організаційно-правовий аспект) : дис. ...
канд. юрид. наук : 12.00.07 / Світлана Іванівна Юшина; Київ.
нац. торгово-економічного ун-ту. – К, 2006. – 212 с.

У дисертації здійснено дослідження організаційно-
правового аспекту державного регулювання зовнішньої торгівлі в
Україні. В роботі визначено поняття державного регулювання
зовнішньої торгівлі, його об’єкт, мету, завдання та принципи.
Досліджено теоретичні аспекти формування та розвитку законо-
давчого забезпечення державного регулювання зовнішньої
торгівлі в Україні. Проведено порівняльний аналіз нормативно-
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правових актів, що визначають засади державного регулювання
зовнішньої торгівлі в Україні та в деяких зарубіжних країнах. Ви-
значено систему органів державного регулювання зовнішньої
торгівлі шляхом аналізу їх компетенції; обґрунтовано положення
щодо того, що Міністерство економіки України є основним орга-
ном державного регулювання зовнішньої торгівлі в Україні.
Досліджено особливості правового регулювання основних адмі-
ністративних процедур у сфері легітимації здійснення зовнішньої
торгівлі в Україні та розроблено пропозиції щодо його вдоскона-
лення. Визначено заходи адміністративного примусу щодо пра-
вопорушень у зовнішній торгівлі. Підготовлено обґрунтовані
пропозиції щодо вдосконалення правового забезпечення держав-
ного регулювання зовнішньої торгівлі.

Ключові слова: державне регулювання зовнішньої торгівлі,
зовнішня торгівля, органи державного регулювання зовнішньої
торгівлі, ліцензування зовнішньоекономічних операцій, реєстра-
ція (облік) зовнішньоекономічних договорів (контрактів), адмі-
ністративні (управлінські) послуги, заходи адміністративного
примусу, адміністративна відповідальність за правопорушення в
зовнішній торгівлі, правопорушення в зовнішній торгівлі.

Юшина С. И. Государственное регулирование внешней
торговли в Украине (организационно-правовой аспект). – Ру-
копись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юри-
дических наук по специальности: 12.00.07 – теория управления;
административное право и процесс; финансовое право; информа-
ционное право. – Киевский национальный университет внутрен-
них дел, Киев, 2006.

Диссертация посвящена исследованию организационно-
правового аспекта государственного регулирования внешней тор-
говли в Украине. В ней раскрывается понятие государственного
регулирования внешней торговли, понятие внешней торговли,
цель, задачи и принципы государственного регулирования внеш-
ней торговли.

Значительное место в диссертации отведено характеристике
состояния и недостатков нормативно-правового обеспечения го-
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сударственного регулирования внешней торговли в Украине,
проводится сравнительный анализ с подобным обеспечением в
других странах. Вносятся предложения об усовершенствовании
нормативной базы в сфере государственного регулирования
внешней торговли, которая на сегодняшний день содержит мно-
жество противоречий и несогласованностей между составляю-
щими её правовыми актами.

В диссертации определены государственные органы, кото-
рые осуществляют государственное регулирование внешней тор-
говли в Украине, а также их компетенция в этой сфере. Отмече-
но, что основным органом государственного регулирования
внешней торговли является Министерство экономики Украины.
Анализ компетенции Министерства экономики Украины позво-
лил сделать вывод о необходимости создания специального орга-
на государственного регулирования внешнеэкономическими свя-
зями. Вместе с тем, в работе указывается о необходимости при-
влечения объединений предпринимателей, субъектов предпри-
нимательской деятельности к регуляторной деятельности госу-
дарственных органов в сфере внешней торговли.

Особое место в диссертации отведено изучению правового
регулирования административных процедур в сфере легитимации
осуществления внешней торговли, где диссертант определяет по-
нятия «легитимация осуществления внешней торговли», «общая
легитимация осуществления внешней торговли», «легитимация
осуществления внешнеторговых операций с определенными то-
варами», устанавливает административные процедуры, необхо-
димые для осуществления указанной легитимации, а также осу-
ществляет анализ правового регулирования этих процедур и
предлагает пути его совершенствования. Автором также отмеча-
ется, что в условиях проведения административной реформы в
усовершенствовании нуждается весь комплекс административ-
ных процедур, необходимых для легитимации осуществления
внешней торговли, что возможно путём трансформации властных
функций государственных органов в предоставление ими адми-
нистративных (управленческих) услуг.

В диссертации также исследуются меры административного
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принуждения относительно правонарушений во внешней торгов-
ли, предлагаются определенные изменения нормативно-
правового обеспечения регулирования этой сферы, что, по мне-
нию диссертанта, будет способствовать усовершенствованию ус-
ловий и порядка применения мер административного принужде-
ния за нарушения в сфере внешней торговли. Значительное место
отведено проблемам административной ответственности за на-
рушения в сфере внешней торговли, предлагается определение
правонарушений в сфере внешней торговли и их классификация,
соответственно которой автором определяются возможные меры
административных взысканий.

Ключевые слова: государственное регулирование внешней
торговли, внешняя торговля, органы государственного регулиро-
вания внешней торговли, лицензирование внешнеэкономических
операций, регистрация (учёт) внешнеэкономических договоров
(контрактов), административные (управленческие) услуги, меры
административного принуждения, административная ответст-
венность за нарушения в сфере внешней торговли, нарушения в
сфере внешней торговли.

Yushina S. І. Government Regulation of Foreign Trade in
Ukraine (organizational-law aspect). – Manuscript.

Thesis for obtaining a scientific degree of Candidate of Sciences
(Law) in speciality 12.00.07 – Theory of Management; Administrative
Law and Procedure; Financial Law; Information Law. – Kyiv National
University of Internal Affairs, Kyiv, 2006.

The given thesis is devoted to the research of some
organizational and legal aspects of the state regulation of foreign trade
in Ukraine. The thesis defined the notion of the state regulation of
foreign trade, its subject, aim, tasks and principles. Theoretical aspects
of the formation and development of the legal provision of the state
regulation of foreign trade in Ukraine were investigated.
A comparative analysis of the normative-legal acts determining the
basis of the state regulation of foreign trade in Ukraine and in some
foreign countries was carried out. The system of bodies of the state
regulation of foreign trade was determined through the analysis of
competences of these bodies. The statement that the Ministry of
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Economy of Ukraine is the main body of the state regulation of
foreign trade in Ukraine was grounded. The peculiarities of the legal
regulation of the main administrative procedures in the sphere of
legitimation of foreign trade in Ukraine were researched and proposals
as to their improvement were worked out. Measures of administrative
compulsion for offences in foreign trade were determined.
Substantiated proposals concerning the legal provision of the state
regulation of foreign trade were elaborated.

Key words: the state regulation of foreign trade, foreign trade,
bodies of the state regulation of foreign trade, issuing licenses to
conduct foreign trade operations, registration of foreign trade
agreements (contracts), administrative (managing) services, measures
of administrative compulsion, administrative responsibility for
offences in foreign trade, offences in foreign trade.

153. Янчук О. Ю. Організаційно-правові питання удо-
сконалення діяльності органів виконавчої влади у контексті
адміністративної реформи в Україні : дис. ... канд. юрид. на-
ук : 12.00.07 / Олександра Юріївна Янчук ; Нац. академія
держ. податкової служби України. – Ірпінь, 2005. – 231 с.

Дисертаційне дослідження присвячене вивченню організа-
ційно-правових питань удосконалення діяльності органів вико-
навчої влади у контексті адміністративної реформи в Україні.

У роботі розглядаються зміст і поняття системи державного
управління, а також організаційно-правові питання і принципи по-
будови та діяльності органів виконавчої влади. Визначається ряд
проблемних питань, пов’язаних із необхідністю удосконалення та
перегляду нормативних актів, вносяться конкретні пропозиції,
наголошується на складності та неоднозначності такого поняття, як
державне управління. Водночас автор стверджує, що недоцільно
ототожнювати державне управління з виконавчою владою, оскільки
зміст цих понять не завжди збігається.

При розгляді стану реалізації Концепції адміністративної
реформи в Україні автор зазначає, що це один із перших подібних
документів на території СНД. Разом з тим реальне впровадження
адміністративної реформи не завжди збігається із приписами цієї
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Концепції. Відтак адміністративна реформа потребує оптимізації
та прискорення, інакше є небезпека її призупинення. Аналізуючи
такі її складові, як розмежування політичних і адміністративних
посад, автор наголошує на необхідності повторного впроваджен-
ня інституту державних секретарів міністерств із урахуванням як
позитивних сторін, так і проблем, які мали місце в їх діяльності.

Важлива умова ефективної діяльності політиків – створення
патронатної служби. Проте, останнім часом створення патронат-
них служб набуло неконтрольованого характеру і фактично
знівелювало значення цього терміну. Тому пропонується обме-
жити створення патронатних служб в органах державної влади,
надавши їм можливість існувати лише при політичних посадах,
законодавчо врегулювавши це питання.

Вносяться конкретні пропозиції щодо розмежування повно-
важень між місцевими (обласними і районними) державними
адміністраціями, оптимізації структури місцевих державних
адміністрацій та удосконалення правового статусу
територіальних підрозділів центральних органів виконавчої вла-
ди. Запропонована схема удосконалення класифікації централь-
них органів виконавчої влади в Україні.

Ключові слова: адміністративна реформа, державне
управління, система органів виконавчої влади, органи управління,
патронатна служба, підвищення ефективності функціонування
органів виконавчої влади.

Янчук А. Ю. Организационно-правовые вопросы усовер-
шенствования деятельности органов исполнительной власти в
контексте административной реформы в Украине. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юри-
дических наук по специальности 12.00.07 – теория управления;
административное право и процесс; финансовое право; информа-
ционное право. Национальная академия государственной налого-
вой службы Украины, Ирпень, 2005.

Диссертационное исследование посвящено изучению орга-
низационно-правовых вопросов усовершенствования деятельно-
сти органов исполнительной власти в контексте административ-
ной реформы в Украине.
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В работе рассматриваются содержание и понятие системы го-
сударственного управления, а также организационно-правовые во-
просы и принципы построения деятельности органов исполнитель-
ной власти. Отмечается ряд проблемных вопросов, связанных с не-
обходимостью усовершенствования и пересмотра нормативных ак-
тов, вносятся конкретные предложения, подчеркивается сложность
и неоднозначность такого понятия, как государственное управле-
ние. В то же время автор утверждает, что нецелесообразно отожде-
ствлять государственное управление с исполнительной властью,
поскольку содержание этих понятий не всегда совпадает.

Рассматривая состояние реализации Концепции админист-
ративной реформы в Украине, подчеркивается то, что это один из
первых подобных документов на территории стран СНГ. Вместе
с тем реальное внедрение административной реформы не всегда
совпадает с предписаниями этой Концепции. Анализируя такие
составные административной реформы, как разделение полити-
ческих и административных должностей, автор подчеркивает не-
обходимость повторного внедрения института государственных
секретарей министерств, при этом учитывая позитивные стороны
и проблемы, которые имели место в их деятельности.

Важным условием эффективной деятельности политиков
выступает патронатная служба. Но в последнее время создание
патронатных служб приобрело неконтролируемый характер, что
фактически нивелирует содержание этого института. Поэтому
предлагается ограничить создание патронатных служб в органах
власти, оставив их только при политических должностях, а также
законодательно урегулировать этот вопрос.

Подчеркивается необходимость законодательного регули-
рования административного реформирования.

Сформулировано и предложено ряд мер, призванных демо-
кратизировать административную реформу, лишить ее признаков
келейности.

Рассматривая принципы построения, организации, деятельно-
сти органов исполнительной власти, автор подчеркивает главную
цель функционирования органов исполнительной власти – консти-
туционный принцип «Власть для народа, а не народ для власти».
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Три вида центральных органов исполнительной власти в Ук-
раине часто приводят к несогласованности в действиях и неуправ-
ляемости со стороны Кабинета Министров Украины. Автором
предложена схема усовершенствования классификации централь-
ных органов исполнительной власти в Украине, в соответствии с
которой остаются два вида центральных органов исполнительной
власти – министерства и государственные комитеты. Центральные
органы исполнительной власти со специальным статусом предла-
гается включить в состав уже имеющихся центральных органов
исполнительной власти или вообще ликвидировать.

В диссертации обосновывается вывод о необходимости из-
менения структуры местных государственных администраций.
Предлагается предоставить главам областных администраций
статус политических деятелей, а аппарат облгосадминистрации –
возглавить секретарю (по примеру структуры министерства).

Вносятся конкретные предложения относительно разграниче-
ния полномочий между местными (областными и районными) госу-
дарственными администрациями. При этом особое внимание уделя-
ется гармонизации украинского законодательства с учетом положе-
ний Европейской хартии местного самоуправления. Вносятся кон-
кретные предложения относительно разграничения полномочий
между местными (областными и районными) государственными
администрациями с целью оптимизации структуры местных госу-
дарственных администраций и усовершенствования правового ста-
туса территориальных подразделений центральных органов испол-
нительной власти.

Ключевые слова: административная реформа, государст-
венное управление, система органов исполнительной власти, ор-
ганы управления, патронатная служба, повышение эффективно-
сти функционирования органов исполнительной власти.

O. Yanchuk. Organisational and legal issues of the executive
bodies activity improvement within the context of administrative
reform in Ukraine – Manuscript.

Thesis is prepared to obtain scientific degree of Philosophy Doc-
tor (Candidate of Sciences) in Law at Major 12.00.07 – Theory of
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Administration; Administrative Law and Proceeding; Financial Law;
Information Law. National academy of State Tax Employment of
Ukraine, Irpin, 2005.

The thesis is dedicated to investigation of the organisationel and
legal issues connected with the improvement of executive bodies ac-
tivity within the context of the administrative reform in Ukraine.

The work examines the content and notion of the state admini-
stration system, as well as the principles of development and activity
of the executive bodies. The author underlines the complication and
heterogeneity of such notion as state administration. At the same time,
the candidate does not see any reasonability in identifying the state
administration and executive power since the contents of these notions
often differ from each other.

The candidate examines the situation in the field of implementing
the Concept of Administrative Reform in Ukraine highlighting that this
is the first similar document in the territory of CIS. Simultaneously, the
introduction of the administrative reform in reality does not always cor-
respond to the provisions of the Concept of Administrative Reform in
Ukraine. Thus, the administrative reform needs to be optimised and
expedited, otherwise the danger of suspension may arise. On the basis of
analysis of such components as delimitation of political and administra-
tive positions, the candidate underlines the necessity of recreating the
institution of state secretaries in the ministries.

The creation of patronage employment is of paramount impor-
tance in ensuring the effectiveness of politicans’ activity. But, during
the latest time, the patronage employment creation went out of control
and has, in actual fact, neutralised the meaning of this term. Therefore,
the author’s proposal is in restricting the creation of patronage
employment within the bodies of state power only by the political po-
sitions, that will, thus, result in regulating this problem legally.

The author is also offering the solution problem of delimiting the
authorities between the local (regional and district) state administra-
tions; optimising the structure of the local state administrations and
improving the legal status of territorial subdivisions of the central bod-
ies of executive power. The pattern of classification improvement of
the central bodies of executive power in Ukraine, in proposed.
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Key words: administrative reform, state administration, system
of executivt bodies, ronat service, administrative bodies, patronage
employment, improvement of effectiveness of bodies functioning.

12.00.08 – кримінальне право та кримінологія;
кримінально-виконавче право

154. Левицька Л. В. Запобігання насильницьким злочи-
нам щодо неповнолітніх в Україні : дис. ... канд. юрид. наук :
12.00.08 / Людмила Василівна Левицька ; Академія державної
податкової служби України.– Ірпінь, 2003.– 229 с.

Дисертацію присвячено актуальним проблемам криміноло-
гічного запобігання насильницьким злочинам щодо неповноліт-
ніх, встановленню та характеристиці їх ознак.

Досліджуються юридичні питання щодо поняття та особливос-
тей насильства, що застосовуються до неповнолітніх; розглядаються
загальні та спеціальні чинники, що детермінують насильницьку зло-
чинність, а також проблеми запобігання насильницьким злочинам
щодо неповнолітніх і шляхи їх вирішення. Висловлюються пропо-
зиції, даються рекомендації щодо вдосконалення правозастосовної
діяльності, запропоновано рекомендації законодавцю щодо вдоско-
налення кримінально-процесуального законодавства України з при-
воду закріплення в КПК процесуальних гарантій захисту прав та за-
конних інтересів неповнолітніх потерпілих від злочинів взагалі і на-
сильницьких зокрема, а також кримінального законодавства Украї-
ни з приводу єдиного тлумачення поняття «неповнолітній».

Ключові слова: насильство, неповнолітні, запобігання наси-
льницьким злочинам.

Левицкая Л. В. Предупреждение насильственных преступ-
лений против несовершеннолетних в Украине. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юри-
дических наук по специальности 12.00.08. – уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право. – Академия го-
сударственной налоговой службы Украины, Ирпень, 2003.
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Диссертация посвящена актуальным проблемам предупреж-
дения насильственных преступлений против несовершеннолет-
них, установлению и характеристике их признаков.

В комплексном подходе исследуются юридические вопросы
о понятии и особенностях насилия в отношении  несовершенно-
летних; рассматриваются общие и специальные детерминанты
насильственной преступности, а также проблемы предупрежде-
ния насильственных преступлений  против несовершеннолетних
и пути их разрешения. Высказываются предложения, даются ре-
комендации по усовершенствованию уголовно-процессуального
законодательства Украины по поводу закрепления в КПК гаран-
тий защиты прав и законных интересов  несовершеннолетних,
потерпевших от преступлений вообще и насильственных в част-
ности, а также уголовного законодательства Украины по поводу
единого толкования понятия «несовершеннолетний».

Структурно работа состоит  из вступления, трех разделов,
поделенных на девять подразделов, выводов, списка использо-
ванных источников, приложений. Во вступлении обосновывается
актуальность темы диссертации, степень ее научной разработки,
связь с научными программами, планами, темами; определены
объект, предмет, основная цель и конкретные задачи диссертаци-
онной работы.

Первый раздел «Уголовно-правовой и криминологический
анализ насильственных преступлений против несовершеннолет-
них» состоит из трех подразделов: 1.1. «Понятие и общая харак-
теристика насильственных преступлений против несовершенно-
летних», 1.2. «Особенности насилия, которое применяется к не-
совершеннолетним при совершении насильственных пре ступле-
ний», 1.3. «Криминологическая характеристика насильственных
преступлений против несовершеннолетних». Таким образом, весь
первый раздел диссертации посвящен исследованию криминоло-
гического и уголовно-правового аспектов насильственных пре-
ступлений в отношении несовершеннолетних.

Второй раздел работы «Факторы детерминации насильст-
венных преступлений против несовершеннолетних» состоит из
трех разделов: 2.1. «Понятие и виды факторов детерминации»;
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2.2. «Общие детерминанты насильственных преступлений против
несовершеннолетних»; 2.3. «Виктимность несовершеннолетних
как специальный детерминант насильственных преступлений».
Этот раздел диссертации посвящен изучению факторов, обуслав-
ливающих существование случаев насильственного воздействия
на несовершеннолетних.

Третий раздел диссертации «Проблемы предупреждения на-
сильственных преступлений против несовершеннолетних» состо-
ит из трех подразделов: 3.1. «Общесоциальное предупреждение
насильственных преступлений против несовершеннолетних»; 3.2.
«Специально-криминологическое предупреждение насильствен-
ных преступлений против несовершеннолетних»; 3.3. «Индиви-
дуальное предупреждение насильственных преступлений против
несовершеннолетних». В разделе определяются проблемы пред-
упреждения насильственных преступлений в отношении несове-
ршеннолетних, а также предлагаются пути их преодоления. В вы-
водах изложены общие итоги и результаты  диссертационного
исследования, сформулированы рекомендации и предложения
повышения уровня предупредительной деятельности государст-
ва; усовершенствования в связи с этим действующего уголовного
и уголовно-процессуального законодательства Украины. Прило-
жения содержат таблицы анализа исследованных уголовных дел,
итоги проведенного анкетирования несовершеннолетних, роди-
телей, следователей и оперуполномоченных криминальной ми-
лиции по делам несовершеннолетних.

Ключевые слова: насилие, несовершеннолетние, предупре-
ждение насильственных преступлений.

Levitska L. V. Prevention of violent crimes against juveniles
in Ukraine. – Manuscript.

Candidate thesis on law, speciality 12.00.08 – criminal law and
criminology; criminal executive law. – The State Tax Service
Academy of Ukraine, Irpin, 2003.

The thesis is devoted to the vital problems of criminological
prevention of violent crimes against juveniles and definition of their
features. The law questions on essence, content and peculiarities of
violence against juveniles are researched, general and special factors
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determining violent criminality are studied, as well as the problems of
prevention of violent crimes against juveniles and the ways of their
solving. There are propositions and recommendations on improvement
of law applying activity. The theses also includes recommendations to
legislator on improvement of criminal procedure of Ukraine
concerning inclusion of procedural guarantees of protection of rights
and legal interests of juveniles suffered from crimes in general and
violent ones in particular in the Criminal procedural Code, and also
improvement of criminal legislation of Ukraine concerning the single
interpretation of the notion «juvenile».

Key words: violence, juveniles, prevention of violent crimes.

12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика;
 судова експертиза

155. Барабаш Т. М. Предмет доказування у криміналь-
них справах про ухилення від сплати податків, зборів, інших
обов’язкових платежів : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 /
Тетяна Миколаївна Барабаш ; Академія держ. податкової
служби України. – Ірпінь, 2003. – 215 с.

Дисертацію присвячено актуальним проблемам процесуаль-
ної діяльності з визначення предмета доказування в кримінальних
справах про ухилення від сплати податків, зборів, інших
обов’язкових платежів, встановлення його структурних елемен-
тів. Досліджуються юридичні питання щодо сутності, змісту,
структури і значення предмета доказування для розслідування
справ про ухилення від сплати податків, зборів, інших
обов’язкових платежів; розглядається механізм взаємодії матері-
ального і процесуального права в регламентації всіх структурних
елементів предмета доказування у справах про ухилення від
сплати податків, а також особливості предмета доказування в
стадії порушення кримінальної справи про ухилення від сплати
податків, зборів, інших обов’язкових платежів. Висловлюються
пропозиції, даються рекомендації щодо вдосконалення правоза-
стосовної діяльності, запропоновано рекомендації законодавцю
щодо вдосконалення кримінально-процесуального законодавства
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України з приводу введення в КПК поняття «предмет доказуван-
ня» і застосування його структурних елементів при розслідуванні
кримінальних справ взагалі, і справ про ухилення від сплати по-
датків, зборів, інших обов’язкових платежів зокрема.

Ключові слова: предмет доказування у кримінальних спра-
вах; ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових
платежів.

Барабаш Т. Н. Предмет доказывания в уголовных делах
об уклонении от уплаты налогов, сборов, других обязатель-
ных платежей. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юри-
дических наук по специальности 12.00.09 – уголовный процесс и
криминалистика; судебная экспертиза. – Академия государствен-
ной налоговой службы Украины, Ирпень, 2002.

Диссертация посвящена актуальным проблемам проце-
ссуальной деятельности по определению предмета доказывания в
уголовных делах об уклонении от уплаты налогов, сборов, других
обязательных платежей, установлению его структурных элементов.
В комплексном подходе исследуются юридические вопросы
оущности, содержании, структуре и значимости предмета доказы-
вания для расследования уголовных дел об уклонении от уплаты
налогов, сборов, других обязательных платежей; исследуется меха-
низм взаимодействия материального и процессуального права в
регламентации всех структурных элементов предмета доказывания
по уголовным делам об уклонении от уплаты налогов, сборов,
других обязательных платежей; рассматриваются особенности
предмета доказывания в стадии возбуждения уголовного дела об
уклонении от уплаты налогов, сборов, других обязательных пла-
тежей. Высказываются предложения, даются рекомендации по
усовершенствованию уголовнопроцессуального законодательства
Украины в области определения предмета доказывания и приме-
нения его элементов при расследовании уголовных дел, в частно-
сти уклонений от уплаты налогов, сборов, других обязательных
платежей.

Структурно диссертация состоит из вступления, трех разде-
лов, поделенных на восемь подразделов, выводов, списка исполь-
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зованных источников и литературы, приложений. Во вступлении
обосновывается актуальность темы диссертации, степень ее науч-
ной разработки, связь диссертационного исследования с научными
программами, планами, темами; определены объект, предмет, ос-
новная цель и конкретные задачи диссертационной работы.

Первый раздел «Понятие и значение предмета доказывания
в уголовном процессе Украины» состоит из трех подразделов:
1.1. «Гносеологические основы предмета доказывания в уголов-
ном процес се», 1.2. «Уголовно-процессуальное понятие структу-
рных элементов предмета доказывания», 1.3. «Роль предмета до-
казывания при расследовании уголовных дел». Таким образом,
весь первый раздел диссертации посвящен исследованию уголов-
но-правовой проблематики функционирования института пред-
мета доказывания.

Второй раздел работы «Структура предмета доказывания
при расследовании уголовных дел об уклонении от уплаты нало-
гов, сборов, других обязательных платежей» состоит из пяти по-
дразделов: 2.1. «Наличие преступного деяния. Предмет и объект
уклонения от уплаты налогов, сборов, других обязательных пла-
тежей»; 2.2. «Вид, размер и характер ущерба, причиненного пре-
ступлением»; 2.3. «Субъект и субъективная сторона как элементы
предмета доказывания в делах об уклонении от уплаты налогов,
сборов, других обязательных платежей»; 2.4. «Обстоятельства,
которые смягчают, отягощают или исключают уголовное наказа-
ние и являются основанием для отказа в возбуждении уголовного
дела, закрытия его и оправдания подсудимого»; 2.5. «Причины и
условия, которые способствуют совершению преступления».
Этот раздел диссертации посвящен комплексному исследованию
с точки зрения материального, процессуального права, кримина-
листики и криминологии предложенной системы элементов
предмета доказывания по уголовным делам об уклонении от
уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей. Третий
раздел диссертации «Предмет доказывания в стадии возбуждения
уголовного дела об уклонении от уплаты налогов, сборов, других
обязательных платежей» посвящен исследованию указанной про-
цессуальной нормы в начальной стадии уголовного процесса, во-
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просам существования предмета доказывания в стадии возбужде-
ния уголовного дела и его установления в делах об уклонении от
уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей. В выво-
дах изложены общие итоги и результаты проведенного диссерта-
ционного исследования, сформулированы рекомендации и пред-
ложения относительно систематизации обстоятельств, которые
входят в предмет доказывания в уголовных делах об уклонении
от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей; усо-
вершенствования в связи с этим действующего уголовного и уго-
ловно-процессуального законодательства Украины. Приложения
содержат таблицы анализа исследованных уголовных дел, итоги
проведенного анкетирования следователей и оперуполномочен-
ных налоговой милиции; субъектов предпринимательской деяте-
льности.

Ключевые слова: предмет доказывания в уголовном деле;
уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных пла-
тежей.

Barabash T. N. The proveing subject in the criminal cases of
deviation from taxes payment. – Manuscript.

Thesis to obtain the academic degree of the candidate of
juridical sciences in 12.00.09. speciality – Criminal procedure and
criminalistics; Juridical Examination. – Academy of State tax service
of Ukraine, Irpen, 2002.

The thesis is dedicated to the actual problems of the criminal
procedure definition of the proveing subject in the criminal cases of
deviation from taxes payment, find out it’s elements of structure. The
juridical nature of the questions about essence, maintenance, structure
and significance proveing subject for investigation criminal cases
about deviation from taxes payment are investigated. Investigating
mechanism of interaction of material and trial law in the
reglamentation of all structure elements of proveing subject in the
criminal cases of deviation from taxes payment. The peculiaritys of
the proveing subject are considers in the stage of excitement criminal
cases in the deviation from taxes payment. The suggestions are being
done as well as recommendations perfect criminal law activities, there
are also recommendations connected with the perfection of criminal
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action proceedings of Ukraine in the sphere of determinate of
proveing subject and it’s elements application in investigation
criminal cases in particular of deviation from taxes payment.

The key words: the proveing subject in the criminal cases,
deviation from taxes payment.

12.00.11 – міжнародне право

156. Зелінська Н. А. Міжнародно-правова концепція
міжнародного злочину : дис. ... докт. юрид. наук : 12.00.11 /
Наталія Анатоліївна Зелінська ; Нац. ун-т «Одесская юриди-
ческая академия». – Одеса, 2006. – 486 с.

Дисертація присвячена створенню цілісної міжнародно-
правової концепції міжнародних злочинів у контексті міжнарод-
ної протидії злочинності. У роботі досліджено генезис та юриди-
чну природу міжнародних злочинів, узагальнено основні доктри-
нальні підходи до цього феномену і сформульовано його міжна-
родно-правове визначення; опрацьовано нову наукову класифіка-
цію міжнародних злочинів. У дисертації розкриваються поняття
та структура міжнародного кримінального права, виокремлюють-
ся його підгалузі: міжнародне кримінальне право stricto sensu і
транснаціональне кримінальне право. Здійснено аналіз еволюції
поняття екстрадиційних злочинів і поняття політичного злочину
в контексті екстрадиції. Досліджено доктринальні й практичні
аспекти застосування принципу невидачі осіб, обвинувачуваних у
здійсненні політичних злочинів. Пропонується міжнародно-
правова дефініція поняття «транснаціональний злочин», дослі-
джується конвенційне визначення транснаціонального організо-
ваного злочину та міжнародні стандарти криміналізації деяких
правопорушень. Аналізується міжнародно-правове визначення
тероризму. Сформульовано пропозиції, спрямовані на забезпе-
чення ефективності міжнародної співпраці у сфері протидії зло-
чинності.

Ключові слова: міжнародний злочин, транснаціональний
злочин, тероризм, екстрадиція, міжнародне кримінальне право.

Зелинская Н. А. Международно-правовая концепция
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международного преступления. – Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени доктора юриди-

ческих наук по специальности 12.00.11 – международное право. –
Институт законодательства Верховной Рады Украины. Киев,
2007.

Диссертация посвящена созданию целостной международ-
но-правовой теории, позволяющей идентифицировать понятие
«международное преступление» и обеспечить концептуально-
нормативную общность его научной и практической интерпрета-
ции в контексте международного реагирования на преступность.
В работе исследуются генезис и юридическая природа междуна-
родных преступлений, формулируется международно-правовое
определение этого понятия. Автор исходит из того, что концеп-
ция международных преступлений, в широком смысле, охваты-
вает все преступления, которые влекут за собой возникновение
правового интереса международного значения и подлежат соли-
дарному уголовному преследованию в рамках международной
и/или национальной уголовной юрисдикции. Сущность совре-
менного понятия международного преступления заключается в
его относительной автономии от критериев преступного и нака-
зуемого, содержащихся в национальном праве. В качестве одного
из вариантов классификации международных преступлений
предлагается подход, основанный на сочетании двух формальных
параметров: характере юрисдикции, под которую подпадает
правонарушение, и источнике его криминализации. То обстоятель-
ство, что деяние подпадает под юрисдикцию двух и более госу-
дарств, отражает международную распространенность преступления
и/или динамизм преступника как объективное свойство преступной
деятельности и постпреступного поведения лица; криминализация
такого деяния является формальным фактором, отражающим источ-
ник уголовно-правового запрета, нарушенного преступлением. Со-
четание множественной либо международной криминальности и
множественной либо международной юрисдикции позволяет выде-
лить три категории международных преступлений: 1) международ-
ное экстрадиционное преступление; 2) транснациональное преступ-
ление; 3) международно-правовое преступление.
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Международное преступление является основной категорией
международного уголовного права – отрасли международного пра-
ва, включающей в себя две подотрасли. Первая подотрасль – «меж-
дународное уголовное право stricto sensu» регламентирует основа-
ния и порядок привлечения индивидов к уголовной ответственности
органами международной уголовной юстиции. Вторая подотрасль –
транснациональное уголовное право – представлена комплексом
международно-правовых норм, имеющих отношение к междуна-
родному сотрудничеству в противодействии транснациональной
преступности, и включает в себя транснациональное материальное
уголовное право, транснациональное процессуальное уголовное
право, транснациональное уголовно-превентивное право.

В работе содержится ретроспективный анализ становления
понятия «экстрадиционное преступление», формирования прин-
ципа невыдачи политических правонарушителей, акцентируется
внимание на правовой регламентации и практике применения
этого принципа к лицам, обвиняемым в совершении актов терро-
ризма. Исследуется юридическая природа транснационального
преступления, формулируется понятие транснациональной кри-
минализации; анализируются международно-правовые нормы,
содержащие конвенционное определение транснационального
организованного преступления, а также международно-правовые
стандарты криминализации правонарушений; рассматриваются
процесс и перспективы принятия всеобъемлющей антитеррори-
стической конвенции; высказываются предложения, направлен-
ные на достижение концептуальной четкости и согласованности
понятий «терроризм» и «террористические преступления»; ис-
следуются формирование международного антитеррористическо-
го финансового режима и его превентивное значение. Особое
внимание уделено международному преступлению stricto sensu,
которое появилось как категория, связанная с международной
юстицией. Нюренбергским и Токийским прецедентами междуна-
родное право реализовало свою собственную конструкцию между-
народного преступления, обнаружив способность криминализиро-
вать деяние, не являющееся преступлением по национальному пра-
ву. В работе подробно исследуются доктринальные и практические
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аспекты развития концепции международного преступления stricto
sensu как основания уголовной ответственности индивида по меж-
дународному праву; выделены и описаны его модификации («ню-
ренбергская», «постнюренбергская», «гаагская» и «римская»).
Сформулированы предложения, направленные на правовое обеспе-
чение эффективности международного сотрудничества в сфере
противодействия преступности, имплементацию международных
стандартов уголовного права и правосудия.

Ключевые слова: международное преступление, трансна-
циональное преступление, терроризм, экстрадиция, междунаро-
дное уголовное право.
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International Crime. – Manuscript.

Thesis for obtaining the scientific degree of Doctor of Sciences
(Law) in the specialization 12.00.11 – International Law. – Institute of
Legislation of the Supreme Rada of Ukraine. Kyiv, 2007.

The dissertation aims at creating an integral international legal
concept of international crimes within the framework of international
fight against crime. The present paper focuses on studying the genesis
and legal character of international crime; analyzing and generalizing
the main doctrinal approaches previously used in examining this
phenomenon; developing its international legal definition; and
introducing the a new classification of the international crimes. The
author studied the substance and definition of the international
criminal law and suggested that its structure should include the
following elements: the international criminal law stricto sensu and
transnational criminal law. The evolution of the definition of an
extradition crime and political crime in extradition context was
analyzed. The doctrinal and practical aspects of non-surrender
principle applied to those accused of political crimes were approached
in the dissertation. The international legal definition of the
transnational crime was developed; the conventional notion of the
transnational organized crime and international standards of certain
offences criminalization were examined. The author analyzed the
international legal interpretation of terrorism and its proposed
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definitions. Suggestions were made with regard to ensuring
effectiveness of the international cooperation in crime fighting.

Key words: international crime, transnational crime, terrorism,
extradition, international criminal law.

25.00.00 Державне управління

25.00.03 – державна служба

157. Рачинський А. П. Статус державного службовця в
Україні : теоретико-правовий аспект : дис. ... канд. наук з держ.
упр. : 25.00.03 / Анатолій Петрович Рачинський ; Укр. академія
держ. управління при Президентові України. – К., 2000. – 204 с.

Дисертацію присвячено вивченню сутності й теоретико-
правовому аспекту формування та реалізації статусу державного
службовця в Україні. Досліджено й сформульовано поняття ста-
тусу державного службовця, організаційно-правові напрями його
реформування.

Проаналізовано систему елементів статусу державного
службовця, їх класифікацію та запропоновано механізм реалізації
в системі державного управління.

Здійснено комплексний критичний аналіз чинного законо-
давства щодо системи особистих та професійних якостей дер-
жавного службовця при формуванні й реалізації статусу. Основ-
ним видом юридичної відповідальності державного службовця
визначено дисциплінарну.

Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення системи оп-
лати праці державного службовця з урахуванням результатів
атестації, рівня відповідальності та оцінки професійної діяльності.

Ключові слова: державна служба, статус державного
службовця, елементи статусу державного службовця, професій-
на компетентність, юридична відповідальність, оплата праці.
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Украине: теоретико-правовой аспект. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук го-
сударственного управления по специальности 25.00.03 – организа-
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ция и управление в государственных организациях. – Украинская
Академия государственного управления при Президенте Украины.

Впервые в отечественной науке выполнено комплексное ис-
следование теоретико-правовых аспектов формирования и функ-
ционирования статуса государственного служащего в Украине.
Определен и проанализирован статус государственного служаще-
го в системе органов государственной власти Украины, который
основывается на предоставленных ему полномочиях.

Статус государственного служащего в Украине характери-
зируется как важная государственно-правовая, социальная и эко-
номическая категория. Статус является важной слагаемой инсти-
тута государственной службы и с развитием политических, эко-
номических и социально-культурных и других отношений в об-
ществе возникает потребность в его модернизации. Сформулиро-
вано теоретическое понятие «статус государственного служащего
в Украине», под которым следует понимать «сложную, динами-
ческую, дифференциальную и комплексную систему элементов,
которые устанавливаются и характеризируются государством».

Определено, что статус государственного служащего в Ук-
раине предполагает, во-первых, наличие у государственного слу-
жащего полномочий и возможности выступать в границах своей
компетенции от имени государства и посредством государствен-
ных органов, а также повышенной ответственности; во-вторых,
непосредственную причастность по роду работы к процессу под-
готовки, принятия и проведения в жизнь государственно-
управленческих решений; в-третьих, соединение деятельности,
нормативно регламентируемой, с возможностями принятия воле-
вых решений на основании регламентирующих ее правовых норм
и субъективной интерпретации ситуации.

Исследована система элементов статуса государственного
служащего в Украине, обоснована их роль в процессе реализации
государственным служащим статуса. Проанализированы основные
элементы статуса государственного служащего в Украине, исследо-
вана их классификация, предложены механизмы их реализации в
системе государственного управления, их правовое регулирование.
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Определено, что система элементов статуса государственного
служащего в Украине являет собой совокупность прав, обязанно-
стей и ограничений, ответственности служащих, гарантий правово-
го и экономического обеспечения. Ключевым элементом статуса
государственного служащего в Украине определена профессио-
нальная компетентность государственного служащего, которая вы-
ступает способностью госслужащего для самореализации.

Проведен комплексный критический анализ действующего
законодательства относительно системы личных и профессио-
нальных качеств государственного служащего при формировании
и реализации статуса. Определен примерный перечень процедур
принятия на государственную службу, а также ее прохождения.
Сформулированы предложения по внедрению единого порядка
проведения конкурсного отбора на основании объективной оцен-
ки профессиональных качеств его участников.

Исследованы основания юридической ответственности го-
сударственного служащего в Украине. Так как эффективная реа-
лизация государственным служащим элементов его статуса тре-
бует установления прежде всего четких положений относительно
дисциплинарной ответственности в процессе его профессиональ-
ной деятельности, основным видом ответственности государст-
венного служащего определена дисциплинарная.

Сформулированы предложения по усовершенствованию
системы оплаты труда государственных служащих. Определены
принципиально новые условия оплаты труда государственных
служащих, соотносящиеся с результатами его аттестации и оцен-
кой профессиональной деятельности. Обязательным определено
усиление дифференциации условий оплаты труда государствен-
ных служащих с учетом уровня их ответственности.

Ключевые слова: государственная служба, статус госу-
дарственного служащего, элементы статуса государственного
служащего, профессиональная компетентность, юридическая
ответственность, оплата труда.

Rachynskyy A. P. Status of a Civil Servant in Ukraine: its
Theoretical and Legal Aspect. – Manuscript.
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The Thesis for the Candidate of Science in Public
Administration. Specialization 25.00.03 – Organization and
Management in State Institutions. – Ukrainian Academy of Public
Administration, Office of the President of Ukraine, Kyiv, 2000.

The Thesis is dedicated to studying of essence and theoretical
legal aspect of formation and realization of the civil servant’s status in
Ukraine. A notion of the civil servant’s status and organizational legal
directions of its reforming have been studied and formulated.

A system of elements of the civil servant’s status, the elements
classification have been analyzed. A mechanism of this elements
realization in the public administration system has been proposed.

The complex critical analysis of current legislation on system of
personal and professional qualities of civil servants in the process of
formation and realization of their status has been made. The
disciplinary responsibility was recognized as the main type of  legal
responsibility for a civil servant.

The propositions on improvement of the civil servant’s payment
system with consideration of his attestation results, level of his
responsibility, and evaluation of his professional activity have been
formulated.

Key words: civil service, civil servant’s status, elements of the
civil servant’s status, professional competency, work payment, legal
responsibility.
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