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курса развития страны, изменения 
политико-правовой конъюнктуры 
и соответственно политической 
ситуации в стране, обуславливают 
динамические и часто кардиналь-
но противоположные направления 
развития отечественной системы 
законодательства и соответственно 
системы права в целом.

Именно поэтому в современной 
юридической науке исследовате-
лями акцентируется внимание на 
научной и практической важности 
правовой политики как новом мно-
гогранном ведущем направлении 
правовой деятельности.

«Она позволяет связать воедино 

доктрину, правотворчество и право-
применительную юридическую 
практику, обеспечивая тем самым 
научно обоснованный характер госу-
дарственной деятельности»[1, с. 5].

Актуальность темы исследо-
вания стратегических актов в зако-
нодательстве украины подтверж-
дается отсутствием однозначности 
понимания их места, особенностей, 
природы. Однако ежегодно количе-
ство таких актов растет. Именно 
поэтому определение концептуаль-
ных аспектов стратегических актов 
в отечественной правовой системе 
имеет важное как научное, так и 
прикладное значение. Ведь именно 
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Постановка проблемы. 
Правовая политика украи-

ны характеризуется перманентны-
ми кардинальными трансформа-
циями и неоднозначными направ-
лениями развития в силу отсут-
ствия системных доктринальных 
теоретико-правовых исследований, 
направленных на формирование 
ясных правил создания и принятия 
концептуальных стратегических 
правовых документов. В связи с 
чем, несмотря на наличие консти-
туционной нормы, а также иных 
важных нормативно-правовых ак-
тов, закрепляющих приоритеты, 
цели, задачи внешнеполитического 
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общетеоретическая наука играет 
важную роль в вопросах форми-
рования не только понятия, но и 
раскрытия особенностей того или 
иного юридического феномена [2, 
с. 89].

Данная проблематика особенно 
актуальна для украины как страны, 
нацеленной на комплексное рефор-
мирование отечественной право-
вой системы, а именно внедрение 
инноваций во всех сферах жизне-
деятельности общества и государ-
ственных институтов.

«В инструментально-приклад-
ном плане правовая политика 
включает в себя процессы оптими-
зации права, стратегическое плани-
рование правотворчества и право-
вого развития общества в целом, 
разработку концептуальных основ 
правового регулирования в разных 
сферах, выработку приоритетов 
правового и социального развития» 
[1, с. 6].

В данной статье категория «пра-
вовая политика» используется в 
контексте раскрытия особенностей 
стратегических актов как «инстру-
мента» правовой политики, на-
правленного на реформирование и 
совершенствование отечественной 
правовой системы, а также повы-
шение эффективности правового 
регулирования в условиях инфор-
матизации и глобализации право-
вой системы украины.

Состояние исследования. 
Стратегические акты не были пред-
метом комплексного рассмотрения 
отечественных исследователей, 
а рассматривались на уровне не-
скольких статей и тезисов конфе-
ренции [3–7]. Отдельные аспекты 
проблематики нашли свое отобра-
жение в научных работах таких ис-
следователей, как С. Алексеев, М. 
Байтин, Л. Бутько, С. Малышко, С. 
Гусарев, А. Иоффе, Е. Евграфова, 
Д. Керимов, А. Колодий, В. Копей-
чиков, А. Малько, Н. Матузов, П. 
Рабинович, Л. Тиунов, Ю. Тихоми-
ров, А. Тихомиров, А. Черданцев, 
М. шаргородский, А. шебанов и 
другие.

Целью и задачей статьи явля-
ется общетеоретическое опреде-
ление содержания и особенностей 
стратегических актов в научной 
юридической доктрине и в системе 
законодательства украины.

Изложение основного матери-
ала. Беря во внимание содержание 
норм стратегических актов, мно-
гие исследователи акцентируют на 
двойственной «сущности» таких 
актов, говоря о том, что такие акты 
имеют не только правовой, но и по-
литический характер.

Так, И. Пляхимович акценти-
рует, что «государственные кон-
цепции, программы, стратегии, 
основные направления, иные по-
добные документы образуют само-
стоятельный источник права, кото-
рый может быть назван политико-
программным документом» [8, с. 
72].

А. Малько и Я. Гайворонская 
определяют их как «нетрадицион-
ные средства правового регулиро-
вания», которые содержат нормы-
указания, необходимые для фор-
мирования правовой политики в 
рамках государства, а также имеют 
«целевой» и «стратегический» ха-
рактер [1, с. 6].

Не менее конструктивной яв-
ляется позиция исследователей по 
поводу характеристик этих актов: 
«абстрактность, программность, 
целеполагающий характер, научная 
обоснованность, отсутствие выра-
женного регулятивного характера 
(определенных правил поведения, 
ответственности за неисполнение, 
предписывающего характера и так 
далее)» [1, с. 6].

М. Мушинский также говорит о 
том, что нормы стратегии «имеют 
не только «чисто» юридическое, но 
и политико-правовое содержание 
и являются средством выражения 
(формулирования) правовой поли-
тики» [1, с. 6].

Невозможно не согласиться с 
позицией И. Берназюк, которая 
акцентирует внимание на том, что 
«…стратегические акты являются 
документами особенного вида, ко-

торые существенно отличаются по 
содержанию, а иногда и форме от 
нормативно-правовых» [7, с. 154].

Исследование действующих 
стратегий в отечественном зако-
нодательстве [5, с. 127] позволило 
нам также выделить некоторые их 
особенности как правового акта:

стратегии определяют основ-−	
ные направления и задачи государ-
ственной политики в конкретных 
сферах жизнедеятельности обще-
ства, субъектов исполнения, их ко-
ординацию и контроль;

стратегии разрабатываются и −	
утверждаются на четко определен-
ный промежуток времени; изме-
нения ситуации влекут изменения 
в этих документах, а потому они 
имеют более динамичный и вре-
менный характер;

стратегии взаимосвязаны с −	
иными стратегическими правовыми 
актами (например, доктриной, кон-
цепцией развития того или иного 
круга общественных отношений); 
изменения в этих правовых актах 
обуславливают трансформацию 
положений стратегий; стратегии 
также влияют на содержание иных 
правовых актов, таких как планы 
или программы, которые принима-
ются на основании утвержденной 
стратегии;

стратегии, как правило, −	
утверждаются указами Президента 
украины, распоряжениями Каби-
нета Министров украины, поста-
новлениями Кабинета Министров 
украины, а также приказами опре-
деленных министерств, ведомств 
(однако в законодательстве украи-
ны существуют действующие стра-
тегии, утвержденные украинским 
парламентом на уровне закона).

На основании вышеизложенного 
была представлена такая трактовка 
понятия «стратегия»: «…письмен-
ный нормативно-правовой акт, в ко-
тором содержатся распорядительно-
правовые нормы, направленные 
на определение конкретных мер, 
средств, направлений, путей раз-
решения в конкретной сфере обще-
ственных отношений» [5, с. 127].
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Однако стратегия является од-
ним из звеньев системы стратеги-
ческих актов. Это подтверждается 
нормами закона украины «О на-
циональной безопасности украи-
ны», принятого 21 июня 2018 года, 
согласно которым указами Пре-
зидента украины утверждаются 
Стратегия национальной безопас-
ности украины, Стратегия воен-
ной безопасности украины, другие 
стратегии, доктрины, концепции, 
которые определяют актуальные 
угрозы национальной безопасно-
сти, основные направления и за-
дачи государственной политики в 
сферах национальной безопасно-
сти и обороны, развития сектора 
безопасности и обороны» [9], а так-
же ст. 25 этого закона украины, где 
указано что «Совет национальной 
безопасности и обороны украины, 
учитывая изменения в сфере безо-
пасности, утверждает также иные 
проекты стратегий и стратегиче-
ских документов» [9].

Таким образом, необходимо 
понимать, что помимо стратегии 
огромное количество актов так-
же содержат «организационно-
распорядительно-правовые» нор-
мы. Среди них: доктрины, концеп-
ции, основы государственной по-
литики, программы и так далее.

Например, доктрина определяет 
«…систему официальных концеп-
туальных идей и взглядов, научно 
обоснованных принципов, единых 
организационных требований по 
упорядочению юридически одно-
родных общественных отношений 
в различных сферах» [2, с. 93], а 
потому также является одним из 
видов стратегических актов. Также 
как и в стратегии, в доктрине от-
сутствуют «классические» регуля-
тивные нормы.

Более того, так же как и со 
стратегией, в настоящее время от-
сутствуют унифицированные пра-
вила содержания и соотношения 
доктрин с иными стратегическими 
актами, что обуславливает наличие 
среди таких актов существенных 
различий.

Не менее проблематичным яв-
ляется разграничение между кон-
цепцией и доктриной как страте-
гическими актами, так как главной 
целью этих актов является форми-
рование государственной политики 
в определенных сферах и дальней-
шей разработки на ее основе про-
ектов стратегий, целевых программ 
и планов действий.

Соотношение и взаимосвязь 
этих актов требует более глубокого 
научного рассмотрения. Не вдава-
ясь в дискуссию, мы считаем, что 
такие стратегические акты, как 
доктрина или концепция, опреде-
ляют общие взгляды и принципы, 
концептуальные идеи разрешения 
тех или иных правовых проблем, 
а стратегия, программы содержат 
нормы, в которых конкретизиру-
ются и определяются конкретные 
шаги и план действий.

Взгляды ученых по поводу соот-
ношения между основными страте-
гическими актами, а именно стра-
тегией, концепцией и доктриной, 
являются достаточно плюралистич-
ными. Анализ отечественного зако-
нодательства в этой сфере также не 
позволяет одназначно определить 
четкие взаимосвязи между ними. 
Очень часто правовые акты, кото-
рые, по сути, являются стратегиями, 
называются программами, планами 
или концепциями и доктринами. И 
наоборот, правовые акты, которые 
содержат нормы стратегического 
характера, названы концепциями, 
доктринами, планами развития, 
основами государственной полити-
ки и так далее.

Не менее острой проблемой яв-
ляется плюрализм научных подхо-
дов к природе этих актов, а именно 
являются они правовыми или нет. 
Сторонники неправовой природы 
стратегических актов аргументи-
руют свою позицию отсутствием 
наступления юридических послед-
ствий.

Ведь нормы таких актов не 
влияют на возникновение субъек-
тивных прав, юридических обязан-
ностей, юридической ответствен-

ности, а также на возникновение, 
изменение, прекращение правоот-
ношений.

Близкой нашему видению есть 
позиция тех исследователей, ко-
торые определяют стратегические 
акты как правовые акты, хоть они 
и не предоставляют субъективных 
прав, не налагают юридических 
обязанностей, не определяют мер 
юридической ответственности, не 
изменяют правового статуса субъ-
ектов и не являются основанием 
для возникновения, изменения или 
прекращения правоотношений. Од-
нако указанные акты издаются в 
соответствии с законодательством, 
на основании тех норм и принци-
пов правотворчества, которые ис-
пользуются при принятии иных 
нормативно-правовых актов, а так-
же в пределах компетенции субъ-
ектов правотворчества, включая 
высшие органы государственной 
власти. Тем более количество дей-
ствующих актов такого характера 
в отечественном и зарубежном за-
конодательстве действительно су-
щественное. Более того, мировая 
тенденция демонстрирует постоян-
ную динамику принятия подобных 
актов.

Следует отметить, что страте-
гические акты – это нетипичные 
правовые акты, которые не содер-
жат норм-предписаний в традици-
онном понимании. Характерной 
чертой таких актов является нали-
чие норм-принципов, норм-целей и 
так далее, то есть норм, закрепляю-
щих перспективные цели и задачи 
правового регулирования в какой-
либо области, которые формули-
руют спектр проблем в данной об-
ласти, а также основные направле-
ния деятельности и мероприятий, 
необходимые для разрешения этих 
проблем. Как правило, такие акты 
являются базисом принятия других 
нормативно-правовых актов, кото-
рые будут содержать конкретно-
регулятивные нормы.

Анализ отечественного законо-
дательства позволяет выделить ряд 
специфических признаков (харак-
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теристик) стратегических актов, 
отличающих их от иных правовых 
актов:

имеют специальное наимено-−	
вание (доктрина, концепция, стра-
тегия, программа, план);

доминирование норм-идей, −	
норм-целей, норм-задач, норм-
принципов и так далее;

наличие как правовых норм, −	
так и доктринальных, концептуаль-
ных положений, системы мер и ме-
ханизма реализации, а также крите-
риев оценки эффективности;

направлены, как правило, на −	
упорядочение не конкретных от-
раслей законодательства, а межо-
траслевых правовых институтов;

имеют комплексный объект −	
регулирования; их реализация не-
возможна без межсистемных свя-
зей правоотношений в различных 
сферах общественной жизни (даже 
если эти акты не содержат соответ-
ствующих отраслевых правовых 
норм) [1, с. 9];

являются правообразующи-−	
ми, а именно основой для принятия 
иных конкретизирующих правовых 
актов;

имеют неоднозначную форму −	
закрепления, поскольку утвержда-
ются различными органами и раз-
личными актами.

Выводы. Под стратегически-
ми актами следует понимать сово-
купность письменных правовых 
актов, изданных в порядке право-
творчества компетентным органом 
государственной власти, которые 
содержат нормы, определяющие 
концептуальные идеи, взгляды, 
основы, конкретные меры, сред-
ства, направления и механизм раз-
вития конкретной сферы правового 
регулирования общественных от-
ношений.

Правовая природа, юридиче-
ская сила и степень обязательности 
стратегических актов нормативно 
не определены. Эти акты имеют 
неоднозначную юридическую силу, 
которая зависит от акта, утвердив-
шего соответствующий тот или 
иной стратегической документ. 

Беря во внимание важность этих 
актов в повышении эффективности 
правового регулирования обще-
ственных отношений, а также на-
личие позитивного опыта использо-
вания их в общемировой правовой 
практике, считаем необходимым 
систематизацию научных взглядов 
и юридической практики путем 
закрепления их места и правовой 
природы в законодательстве украи-
ны, а именно в специальном законе 
о нормативно-правовых актах.
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