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АННОТАЦИЯ
В статье раскрывается сущность правового статуса субъектов публичного 

администрирования, которая характеризуется его отличием от таких понятий, как 
«правовое положение», «правосубъектность», «правовой модус» и «компетен-
ция». В работе характеризуются основные признаки правового статуса субъектов 
публичного администрирования, ведущим из которых определяется публичность 
как ведущий принцип и как характеристика деятельности субъектов публичного 
администрирования.

Ключевые слова: субъект публичного администрирования, статус, правовой 
статус, правовое положение, компетенция, правосубъектность, правовой модус.

THE CONCEPT AND ESSENCE OF THE LEGAL STATUS 
OF PUBLIC ADMINISTRATION SUBJECTS

Mariya DEMIDOVA,
Judge of the Economic Court of Chernihiv region

SUMMARY
The article reveals the essence of the legal status of the subjects of public 

administration, which is characterized by its difference from such concepts as “legal 
status”, “legal personality”, “legal modus” and “competence”. The paper describes 
the main features of the legal status of public administration entities, leading to which 
publicity is defined as a guiding principle and as a characteristic of the activity of public 
administration entities.

Key words: subject of public administration, status, legal status, legal status, 
competence, legal personality, legal modus.

Постановка проблемы. Публич-
ное администрирование является для 
Украины достаточно новым направле-
нием развития отношений между госу-
дарством и гражданским обществом. 
Попытки обосновать особенности 
этого явления только обретают на дан-
ный момент свою «научную осознан-
ность» и в связи с этим не всегда носят 
системный характер. Наличие в систе-
ме публичного администрирования 
важных составляющих дает толчок для 
их изучения, который, к сожалению, 
носит разобщенный характер. Также 
наблюдается уход авторами в отдель-
ные отраслевые сферы предоставле-
ния публичных услуг, что не дает воз-
можности создать единую, целостную 
картину понимания составляющих 
механизма публичного администриро-
вания. В первую очередь это касается  
субъектов публичного администриро-
вания и их правового статуса. 

Актуальность темы исследова-
ния. Учитывая также то, что содержа-
ние понятия «правовой статус» до сих 
пор является спорным как в теории 
права, так и, соответственно, в отрасле-
вых науках, избранная для осмысления 
тема является достаточно актуальной.

Целью данного исследования явля-
ется рассмотрение понятия и признаков 
правового статуса субъектов публично-
го администрирования. В связи с этим 
к задачам исследования стоит отнести 
определение понятия «правовой статус 
субъекта публичного администрирова-
ния», определение его признаков и его 
связь со схожими понятиями, такими 
как «правосубъектность», «правовое 
положение», «компетентность» и «пра-
вовой модус».

Состояние исследования. На 
сегодняшний день понятие и сущность 
правового статуса субъектов публич-
ных отношений изучаются многими 



LEGEA ŞI VIAŢA
OCTOMBRIE 201940

зарубежными и отечественными тео-
ретиками. Нам бы хотелось отметить 
среди них работы В. Аверьянова, 
В. Бевзенко, В. Галунько, С. Кивалова, 
Т. Кравцовой, О. Музычука, Ф. Моше-
ра, Р. Родоса, В. Синюгина, М. Шилен-
ко, Б. Чепмена, и других. Однако, 
несмотря на наличие определенных 
научных наработок, наблюдается спор-
ность в понимании категории «право-
вой статус» и недостаточная изучен-
ность непосредственно правового 
статуса субъектов публичного админи-
стрирования.

Изложение основного материала. 
Понятие «статус» достаточно часто 
встречается в украинском законода-
тельстве. Оно присутствует более чем 
в 1500 нормативных актах. Словосо-
четание «статус» и «правовой статус» 
наличествует также в важных законо-
дательных актах, связанных с органа-
ми исполнительной власти и местного 
самоуправления, которые, как извест-
но, относятся к субъектам публич-
ного администрирования, например, 
в Законах Украины «О местном само-
управлении в Украине» (ст. ст. 14, 24),  
«О статусе депутатов местных советов»  
(ст. ст. 1,7, 50), «О центральных орга-
нах исполнительной власти» (ст. ст. 4, 
6, 13) и других. Соответственно, это 
говорит о важности данных категорий 
как для теории права, так и для прак-
тики реализации публичного админи-
стрирования.

Дефиниция «статус» происходит 
от латинского stаtus и понимается как 
состояние, сложившееся положение, 
положение [устанавливается и регули-
руется нормами национального и меж-
дународного права;

 – носит специальный характер, 
поскольку распространяется только на 
субъектов публичного администриро-
вания;

 – имеет сложную структуру, эле-
менты которой являются взаимозави-
симыми и взаимодействующими;

 – цель, структура и формы реа-
лизации правового статуса субъектов 
публичного администрирования отра-
жают их предназначение – взаимо-
действие с гражданским обществом, 
обеспечение прав и свобод человека, 
демократических основ реализации 
государственного управления, обеспе-
чения защиты общечеловеческих цен-
ностей;

 – характеризуется динамичностью 
(изменчивостью). Изменчивость пра-
вового статуса (при его относительной 
временной стабильности) характеризу-
ется процессами в обществе, а также 
результатами законодательной и право-
применительной деятельности.

Ведущим же признаком, который 
отличает правовой статус субъектов 
публичного администрирования, явля-
ется публичность. Этот признак нахо-
дит свою реализацию в разных аспек-
тах правового статуса, а именно: на 
общем уровне он проявляет себя как 
принцип публичности, в других слу-
чаях – как условие деятельности субъ-
ектов публичного администрирования. 
В качестве принципа деятельности 
субъектов публичного администриро-
вания публичность предусматривает 
широкое участие граждан в решении 
вопросов управления и судебный кон-
троль над органами исполнительной 
власти и местного самоуправления, 
открытость функционирования данных 
органов [20, с. 275]. В связи с этим вер-
ным является замечание Т.В. Бельской 
относительно того, что публичность 
как феномен проявляется во всех чело-
веческих объединениях, поскольку 
она обусловлена свойствами власти, 
которая функционирует во всех сферах 
человеческой жизни [21, с. 17]. 

Также признак публичности указы-
вает на то, что деятельность субъектов 
публичной администрации осущест-
вляется в интересах общества прозрач-
но, с целью сохранения человеческих 
ценностей, обеспечения прав и свобод 
человека. Кроме того, признак публич-
ности в правовом статусе затрагивает 
и самих субъектов публичного адми-
нистрирования, относя их к так назы-
ваемым «публичным лицам». Данное 
понятие на сегодняшний день явля-
ется предметом научных дискуссий, 
поскольку очень редко используется 
в украинском законодательстве. Но 
важность его влияния на понимание 
сущности правового статуса субъектов 
публичной администрации является 
неоспоримой.

Вывод. Основываясь на прове-
дённом анализе, делаем вывод, что 
правовой статус субъектов публичного 
администрирования – это динамичное, 
нормативно закрепленное положение 
субъектов публичного администриро-
вания, которое, являясь выражением 

их правосубъектности, характеризует 
их в качестве полноправных субъектов 
публичных правоотношений.
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ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ПУБЛИЧНОГО КОНТРОЛЯ 

В СФЕРЕ СВЯЗИ В УКРАИНЕ
Константин ЗАИЧКО,

начальник научно-исследовательского отдела научно-исследовательской 
лаборатории специальных технических средств 

Государственного научно-исследовательского института 
Министерства внутренних дел Украины

АННОТАЦИЯ
В статье проводится исследование особенностей осуществления публичного 

контроля в сфере связи в Украине. На основе обобщения различных научных под-
ходов к определению сущности, характера и правовой природы категории «кон-
троль» сформулировано определение понятия «публичный контроль в сфере связи 
в Украине». Проведен сравнительный анализ с понятием «надзор». Акцентируется 
внимание на том, что решение проблем как теоретического, так и практического 
характера в осуществлении публичного контроля в сфере связи в Украине будет 
способствовать повышению эффективности публичного администрирования в 
указанной сфере.

Ключевые слова: контроль, публичный контроль, связь, сфера связи, надзор.

FEATURES IMPLEMENTATION OF PUBLIC CONTROL 
IN THE SPHERE OF COMMUNICATIONS IN UKRAINE

Kоnstiantyn ZAICHKO,
Head of the Research Department of the Research Laboratory For Special Technical Teas 

of the State Research Institute of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine

SUMMARY
The article studies the features of public control in the field of communications in 

Ukraine. Based on a synthesis of various scientific approaches to determining the nature, 
nature and legal nature of the category “control”, a definition of the concept of “public 
control in the field of communications in Ukraine” is formulated. A comparative analysis 
with the concept of “supervision”. Attention is focused on the fact that solving problems 
of both theoretical and practical nature in the implementation of public control in the 
field of communications in Ukraine will contribute to increasing the effectiveness of 
public administration in this area.

Key words: control, public control, communication, sphere of communications, 
supervision.

Постановка проблемы. Развитие 
социального, правового государства 
в Украине и формирование рыночных 
отношений сопровождаются услож-
нением процессов в социальной, эко-
номической и политической сферах 
общественного развития. При таких 
условиях значительная роль отводится 
государству, его механизму, от которо-
го требуются организованность, чет-
кость деятельности и согласованное 
взаимодействие всех его элементов, 
в том числе и в сфере связи, посколь-
ку в последнее время в Украине крайне 
возросла потребность в использовании 
сотовой, мобильной, почтовой свя-
зи и т.п. Современная связь является 
одной из приоритетных отраслей эко-

номики, задача которой заключает-
ся в удовлетворении разнообразных 
потребностей требовательных потре-
бителей. Однако сегодня существуют 
определенные проблемы как теорети-
ческого, так и практического характера 
в осуществлении публичного контроля 
в сфере связи в Украине, решение кото-
рых будет способствовать повышению 
эффективности публичного админи-
стрирования в указанной сфере.

Актуальность темы исследования  
подтверждается недостаточной степе-
нью раскрытия вопросов осуществле-
ния публичного контроля в сфере связи 
в Украине.

Состояние исследования. Отдель-
ные вопросы, связанные с государствен-


