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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена вопросам определения административно-правового статуса Национальной полиции Украины как субъ-

екта проведения реформ в сфере публичного порядка и безопасности. В статье обосновывается, что под административно- 
правовым статусом Национальной полиции следует понимать ее правовое положение в системе центральных органов испол-
нительной власти и системе органов МВД Украины, которое устанавливается государством и определяется путем закрепления 
целей, задач, функций и других элементов в законодательстве.
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SUMMARY
The article is devoted to determining the administrative and legal status of the National Police of Ukraine as a subject of reforms 

in the field of public order and security. The article substantiates that the administrative-legal status of the National Police should be 
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Постановка проблемы. Опреде-
ление административно-правового 
статуса Национальной полиции имеет 
большое значение для совершенство-
вания правовых норм, регулирующих 
деятельность этого центрального орга-
на исполнительной власти. Выясне-
ние вопроса о сущности и структуре 
административно-правового статуса 
Национальной полиции имеет принци-
пиальное значение, поскольку позво-
ляет, с одной стороны, на уровне науч-
но-теоретических обобщений более 
полно изучить особенности системы 
и структуры Национальной полиции, 
а также ее полномочий, а с другой – 
предложить такой вариант закрепления 
правового статуса Национальной поли-
ции в законодательстве, который обе-
спечил бы наиболее эффективную дея-
тельность этого правоохранительного 
ведомства. 

Актуальность темы исследова-
ния. Именно научно обоснованное 
определение и закрепление в законода-

тельстве административно-правового 
статуса Национальной полиции являет-
ся одним из условий, которое обуслав-
ливает надлежащее функционирование 
ее служб и подразделений, выполне-
ние ними задач, которые возложены 
на органы полиции. Четкое определе-
ние всех элементов административно-
правового статуса способствует также 
укреплению законности и дисциплины 
в органах полиции, выполнению задач 
и функций, стоящих перед полицей-
скими, реализации реформ, которые 
проводятся.

Состояния исследования. Про-
блематика деятельности полиции 
была предметом исследования мно-
гих ученых, среди которых хотелось 
бы выделить труды С.Н. Алфьоро-
ва, Н.И. Ануфриева, А.М. Бандур-
ки, О.И. Безпаловой, В.Н. Гаращука, 
И.П. Голосниченко, С.М. Гусарова, 
С.Ф. Денисюка, А.Т. Комзюка, О.В. Кузь-
менко, А.Н. Музичука, А.Н. Подоля-
ки, Т.О. Проценко, О.Ю. Синявской, 

В.В. Сокуренко и других. В трудах этих 
и многих других ученых исследуются 
вопросы правового положения поли-
ции, усовершенствования отдельных 
функций ее служб и подразделений. 
Однако следует обратить внимание на 
то, что постоянные изменения законо-
дательства, процессы реформ и станов-
ления ее структурных подразделений, 
отдельных служб требуют изучения 
особенностей административно-пра-
вового статуса Национальной поли-
ции. Более того, современных трудов, 
в которых освещаются вышеизложен-
ные проблемы, недостаточно. 

Целью и задачей статьи являет-
ся – на основании анализа теорети-
ческих подходов и законодательства 
определить содержание понятия и осо-
бенности административно-правово-
го статуса Национальной полиции как 
субъекта реформ в сере публичного 
порядка и безопасности.

Изложение основного материа-
ла. В соответствии со статьей 1 Закона 
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Украины «О Национальной полиции» 
Национальная полиция Украина – это 
центральный орган исполнительной 
власти, который служит обществу 
путем обеспечения охраны прав и сво-
бод человека, противодействия пре-
ступности, поддержания публичной 
безопасности и порядка [1].

Когда говорится об администра-
тивно-правовом статусе Национальной 
полиции как структурного элемента 
исполнительной власти внимание, пре-
жде всего, акцентируется на особенно-
стях ее правового положения в систе-
ме органов исполнительной власти. 
Однако не следует забывать о том, что 
Национальная полиция является струк-
турным элементом системы органов 
МВД Украины, сектора обороны и без-
опасности государства. Именно в про-
цессе взаимодействия Национальной 
полиции с органами государствен-
ной власти, в процессе практического 
выполнения задач и реализации функ-
ций происходит реальное воплощение 
в жизнь законов и других нормативных 
актов государства, практическое при-
менение мер по обеспечению публич-
ного порядка и безопасности, охране 
и защите прав граждан, то есть осу-
ществляется реализация всех элемен-
тов административно-правового стату-
са Национальной полиции.

Национальная полиция, в соответ-
ствии с Указом Президента Украины 
№ 1085 от 09.12.2010 г. «Об оптими-
зации системы центральных органов 
исполнительной власти», является 
составным элементом системы цен-
тральных органов исполнительной 
власти [1]. Национальная полиция 
в системе центральных органов испол-
нительной власти является само-
стоятельным органом, деятельность 
которого координируется и направля-
ется через МВД Украины. Однако, как 
и любой другой центральный орган 
исполнительной власти, Националь-
ная полиция имеет свое назначения, 
задачи, функции, цели создания и так 
далее.

Национальная полиция Украины 
принадлежит к системе централь-
ных органов исполнительной власти, 
однако деятельность ее направляется 
и координируется через МВД Украины 
и является также составной системы 
правоохранительных органов Украи-
ны, сектора безопасности и обороны.

Национальная полиция Украины 
имеет свою структуру и штат поли-
цейских и государственных служащих, 
в пределах компетенции от имени и по 
поручению государств, которые наде-
лены полномочиями: 1) обеспечивать 
публичный порядок и безопасность; 
2) обеспечивать охрану и защиту прав 
и свобод человека, а также интересов 
общества и государства; 3) противо-
действовать преступности; 4) предо-
ставлять в пределах, определенных 
законом, полицейские услуги, связан-
ные с помощью лицам, которые по 
личным, экономическим, социальным 
причинам или вследствие чрезвычай-
ных ситуаций нуждаются в такой помо-
щи. На Национальную полицию госу-
дарством возлагается осуществление 
четко определенных задач и функций, 
которые, в свою очередь, определяют 
ее назначение в системе как централь-
ных органов исполнительной власти, 
так и в правоохранительной систе-
ме, обусловливают формы и методы 
деятельности, характер взаимосвязей 
МВД Украины и другими государ-
ственными органами.

Национальная полиция, являясь 
частью системы центральных органов 
исполнительной власти, все же имеет 
определенные признаки, определяю-
щие ее место в этой системе:

а) Национальная полиция явля-
ется составляющей частью аппарата 
государственного управления и также 
относится к системе правоохранитель-
ных органов и сектора безопасности 
и обороны;

б) Национальная полиция ответ-
ственна перед Правительством, Прези-
дентом Украины и подконтрольна МВД 
Украины;

в) Национальная полиция является 
носителем властных полномочий по 
вопросам обеспечения охраны прав 
и свобод человека, противодействия 
преступности, поддержания публич-
ной безопасности и порядка, ее 
властно- распорядительная компетен-
ция распространяется на всю террито-
рию государства;

г) Национальная полиция направ-
ляет и координирует свою деятель-
ность с МВД Украины;

д) реализуя государственную поли-
тику в сфере обеспечения охраны прав 
и свобод человека, противодействия 
преступности, поддержания публич-

ной безопасности и порядка Нацио-
нальная полиция действует от имени 
и по поручению государства на основе 
норм действующего законодательства;

е) Национальная полиция имеет 
собственную организационно-штат-
ную структуру;

ж) Национальная полиция наделена 
полномочиями осуществлять государ-
ственно-властную и исполнительно-
распорядительную деятельность в сфе-
ре обеспечения охраны прав и свобод 
человека, противодействия преступно-
сти, поддержания публичной безопас-
ности и порядка.

Национальная полиция как цен-
тральный орган исполнительной 
власти имеет особый администра-
тивно-правовой статус, выступает 
носителем полномочий, которые опре-
делены в законодательстве, реализа-
ция которых обеспечивает реализацию 
государственной политики в сфере обе-
спечения охраны прав и свобод чело-
века, противодействия преступности, 
поддержание публичной безопасности 
и порядка. Общественное назначение 
и элементы административно-право-
вого статуса Национальной полиции 
являются нормативно урегулирован-
ными Законом Украины «О Нацио-
нальной полиции» от 02. 07. 2015 г. 
[2] и постановлением Кабинета Мини-
стров Украины № 877 от 28.10.2015 г. 
«Об утверждении Положения о Нацио-
нальной полиции» [3].

В связи с этим научный интерес 
представляет выяснение особенностей 
административно-правового статуса 
Национальной полиции в современ-
ных условиях государства и реформи-
рования правоохранительной системы 
Украины. Исследование этого вопроса 
осложняется отсутствием устоявше-
гося в юридической науке понимания 
не только содержания понятия «адми-
нистративно-правовой статус орга-
на государственной власти», но и его 
структуры. В настоящее время юри-
дическая наука также не выработала 
единого подхода к понятиям «статус», 
«правовой статус», «правовое поло-
жение», которые сегодня часто при-
меняемы как в нормативных актах, так 
и в научной литературе.

С.В. Кивалов, говоря об админи-
стративно-правовом статусе централь-
ных органов исполнительной власти, 
определяет его через их функции, 
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 задачи, компетенцию [4, с. 96–99]. 
По мнению Т.А. Коломоец, адми-
нистративно-правовой статус – это 
совокупность субъективных прав 
и обязанностей, закрепленных норма-
ми административного права за опре-
деленным органом. В то же время обя-
зательным признаком приобретения 
субъектом административно-право-
вого статуса является наличие у него 
конкретных субъективных прав и обя-
занностей, реализуемых в рамках как 
административных правоотношений, 
так и вне их [5, с. 64]. С.Г. Стеценко 
определяет административно-право-
вой статус как совокупность прав, обя-
занностей и гарантий их реализации, 
которые определены в нормативных 
актах [6, с. 90]. О.М. Федевич в своем 
диссертационном исследовании адми-
нистративно-правовой статус органа 
исполнительной власти определяет 
как комплекс его прав и обязанностей, 
которые выражаются в административ-
ной правосубъектности [7, с. 70–71].

Из приведенного выше видно, что 
в науке административного права адми-
нистративно-правовой статус опреде-
ляется как совокупность определенных 
элементов, в основном в правах и обя-
занностях. Административно-правовой 
статус Национальной полиции также 
следует рассматривать как системное 
явление, как совокупность элементов, 
которые правами и обязанностями не 
ограничиваются.

Административно-правовой ста-
тус Национальной полиции можно 
определить как общетеоретическую 
категорию, которая характеризует 
определенное положение этого право-
охранительного органа в государстве. 
Исследуя административно-правовой 
статус Национальной полиции, необ-
ходимо подчеркнуть, что он обуслов-
лен сферой общественных отношений, 
связанной с охраной и защитой прав 
и законных интересов физических 
и юридических лиц, интересов госу-
дарства, установленного общественно-
го порядка управления, профилактики 
и предупреждения правонарушений 
и тому подобное.

Особенности административно-
правового статуса Национальной поли-
ции также определяются сферой ее 
государственного управленческого воз-
действия, которая связана с основными 
задачами полиции, а именно:

1) реализация государственной 
политики в сферах обеспечения охра-
ны прав и свобод человека, интересов 
общества и государства, противодей-
ствия преступности, поддержания 
публичной безопасности и порядка;

2) внесение на рассмотрение Мини-
стра внутренних дел предложений по 
обеспечению формирования государ-
ственной политики в указанных сфе-
рах;

3) предоставление в пределах, 
определенных законом, услуг помощи 
лицам, которые из личных, экономиче-
ских, социальных причин или вслед-
ствие чрезвычайных ситуаций нужда-
ются в такой помощи.

Говоря об элементах администра-
тивно-правового статуса Националь-
ной полиции, как нам представляется, 
следует исходить из признаков, харак-
теризующих его как центральный орган 
исполнительной власти, задача кото-
рого связана с реализацией государ-
ственной политики в выше определен-
ных сферах: 1) наличие собственной 
компетенции – то есть совокупность 
полномочий Национальной полиции 
по предмету ведения (обеспечение 
общественной безопасности и порядка; 
охраны прав и свобод человека, а так-
же интересов общества и государства; 
противодействия преступности, предо-
ставление в пределах, определенных 
законом, услуг по помощи лицам, кото-
рые из личных, экономических, соци-
альных причин или вследствие чрез-
вычайных ситуаций нуждаются в такой 
помощи); 2) выступает от имени госу-
дарства; 3) наличие властно-прину-
дительной функции – Национальная 
полиция наделена полномочиями 
применять меры административного, 
уголовного и дисциплинарного при-
нуждения к определенным субъектам; 
4) наличие исполнительно-распоря-
дительной функции – Национальная 
полиция выполняет решения, прини-
маемые органами представительной 
власти и имеет право принятия право-
вых актов, направленных на детализа-
цию и исполнение законов, и которые 
обязательны для выполнения в сфере 
ведомства данного органа; 5) являет-
ся структурным элементом системы 
центральных органов исполнительной 
власти и системы органов МВД Укра-
ины; 6) финансируется за счет госу-
дарства.

Выводы. Итак, анализ вышеприве-
денного позволяет сделать определен-
ные обобщения. Под административ-
но-правовым статусом Национальной 
полиции следует понимать ее право-
вое положение в системе централь-
ных органов исполнительной власти 
и системе органов МВД Украины, 
которое устанавливается государством 
и определяется путем закрепления 
целей, задач, функций и других элемен-
тов в законодательстве. Администра-
тивно-правовой статус Национальной 
полиции имеет сложную структуру, 
которая предусматривает следующие 
элементы: 1) целевой блок включает 
в себя цель (назначение) деятельности 
Национальной полиции, задачи и ее 
функции; 2) структурно-организацион-
ный блок административно-правового 
статуса Национальной полиции состо-
ит из двух составляющих: структур-
ной (структура центрального аппарата, 
схема организационного подчинения 
и распределения функциональных 
полномочий); организационной (нор-
мативный порядок создания, реорга-
низации, ликвидации, порядок реали-
зации процедур внутренней и внешней 
работы Национальной полиции, поря-
док координации и направления дей-
ствий служб и подразделений, взаи-
модействие с Кабинетом Министров 
и МВД Украины); 3) компетенционный 
блок административно-правого статуса 
Национальной полиции также состоит 
из двух элементов. Первый элемент 
содержит полномочия, которые вклю-
чают в себя права и обязанности, вто-
рой – подведомственность (предметы 
ведения), то есть объекты, предметы, 
сферы общественных отношений, на 
которые распространяются полномо-
чия Национальной полиции.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УЧАСТИЯ 
ПРИВАТИРОВ БРИТАНСКОЙ 

ОСТ-ИНДСКОЙ КОМПАНИИ В ВОЙНЕ 
АНГЛИИ ПРОТИВ КИТАЯ (XVIII – ПЕРВАЯ 

ПОЛОВИНА XIX СТОЛЕТИЯ)
Валерий МАЛЫШКО,

кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедры теории и истории государства и права

Днепропетровского государственного университета внутренних дел

АННОТАЦИЯ
В статье исследована хартия королевы Елизаветы I Тюдор от 30 декабря 1600 г., 

которая закрепила предоставление лицензий приватирам для увеличения судоход-
ства в Азии и Африке и создания Британской Ост-Индской Компании (далее – Ком-
пании). Отмечено, что флот военных кораблей и вспомогательных судов приватиров 
Компании стал основным орудием их борьбы за первенство в мировом океане.

Раскрыты правовые особенности деятельности Компании и способы ее втор-
жения в Китай с применением главного орудия – опиума, который выращивался 
на индийских плантациях Компании. Позже британские экспансионисты спрово-
цировали вторую «опиумную» войну, участие в которой приняли военные кораб-
ли Великобритании и США без применения приватиров, запрещенных в 1856 г. 
Парижской мирной конференцией.

Ключевые слова: Британская Ост-Индская компания, приватиры, первая опи-
умная война, Нанкинский договор.

LEGAL FRAMEWORK OF PARTICIPATION 
OF PRIVATORS OF THE BRITISH OST-INDIAN COMPANY 

IN THE WAR OF ENGLAND AGAINST CHINA (XVIII – FIRST 
HALF OF THE XIX CENTURY)

Valeriy MALYSHKO,
Candidate of Law Sciences, Associate Professor, 

Associate Professor of Department of Theory and History of State and Law 
of Dnepropetrovsk State University of Internal Affairs

SUMMARY
The article analyzes a Charta of Queen Elizabeth I Tudor dated December 30, 1600, 

which has fixated the granting of licenses for privateers to increase the shipping in Asia 
and Africa and to create the English East India Company (hereinafter referred to as – the 
Company). It is noted, that the fleet of warships and auxiliary ships of privateers became 
as the principle instrument to fight against the opponents in the World Ocean.

The legal special aspects of the Company’s activity and the methods of its invasion 
in China with the use of main weapon – opium, which was cultivated on the Indian 
plantations of the Company, were discovered. In the result the British expansionists 
provoked the second «opium» war, in which the warships of Great Britain and United 
States participated without the use of privates, which were banned in 1856 with Paris 
Peace Conference.

Key words: British East India Company, Privateers, First Opium War, Nanking 
Agreement.

Постановка проблемы. Особенно 
ярко борьба между двумя геополитиче-
скими составляющими мирового про-
странства – сушей и морем, проявлялась 
во внешней политике самого жестокого 
колонильного предводителя – Британ-
ской империи. Отражение этой многове-

ковой борьбы, в которой сушу представ-
ляли страны Азии, Африки и Америки, 
а море – Альбион, и сейчас проявляют 
себя во внешней политике организатора 
англосаксонского мира.

Актуальность темы исследо-
вания. Великобритания пытается 


