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безопасности, направленные на 
сохранение счетов от незаконно-
го завладения или хищения де-
нежных средств.

Список использованной ли-
тературы

Олійничук О. Банківські карт-1. 
ки як об’єкт шахрайства: стан і про-
тидія явищу. Актуальні проблеми 
правознавства. 2017. №1. С. 91–94.

Кузьменко Ю. В. Банківська 2. 
діяльність в Україні: правовий ас-
пект. Юридичний бюлетень. 2018. 
Вип. 7. Ч. 2. С. 98–102.

Ліга Новини. Обманом ви-3. 
тягнути з жертви «фінансову» ін-
формацію і переобладнання бан-
коматів. URL: https://ua-news.liga.
net/economics/articles/u-2019-mu-
shahrai-vkrali-z-nashih-kartok-362-
mln-grn-chotiri-sposobi-yak-voni-tse-
zrobili 

Незалежна асоціація банків 4. 
України. URL: http://anticyber.com.
ua/index.php

Пиріг С. О. Платіжні системи: 5. 
навч. посіб. Київ: ЦУЛ, 2008. 239 с.

Стрєлков Л. О. Кримінальна 6. 
відповідальність за незаконні дії з 
документами на переказ, платіжни-
ми картками та іншими засобами 
доступу до банківських рахунків, 
обладнанням для їх виготовлення. 
Юридична наука. 2011. № 21. С. 
145–151.

ИНфОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ 
Юлия Васильевна 

КУЗЬМЕНКО,
доктор педагогических наук, 
доцент, профессор кафедры 
административного права и 

административного процесса 
Херсонского факультета 
Одесского университета 

внутренних дел; 

INfORMATION ABOUT THE 
AuTHOR 

Yuliya Vasilyevna KUZMENKO,
PhD., Assistant Professor, 

Professor of Kherson Faculty of 
Odesa State university of Internal 

Affairs;
1geoekonomika@gmail.com

УДК: 347.9

админиСтративно-правовые 
оСновы взаимодеЙСтвия Субьектов 

предоСтавления беСплатноЙ 
правовоЙ помоЩи в украине

магаррамли Этибар вали оглы
аспирант кафедры государственно-правовых дисциплин, 

международного права и права Европейского Союза Харьковского 
национального педагогического университета 

имени Г. С. Сковороды
В статье автором на основании анализа совокупности нормативно-

правовых актов, которые регулируют сферу предоставления бесплатной 
правовой помощи сделано вывод, что основными способами взаимодей-
ствиями между субъектами предоставления бесплатных правовых услуг яв-
ляются: совместное предоставление правовых услуг; обмен информацией и 
практическим опытом; содействие в получении различного вида правовых 
услуг; обеспечение защиты лиц пострадавших от домашнего насилия, воо-
руженного конфликта, военных действий; подготовка совместных докладов 
и отчетных документов; организация и проведение коммуникационных ме-
роприятий; проведение конференций, семинаров, круглых столов, встреч; 
разработка и реализация совместных проектов и / или программ по совер-
шенствованию и повышению эффективности функционирования системы 
предоставления бесплатной правовой помощи.
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постановка проблемы. 
Построение и обеспече-

ние функционирования эффек-
тивной системы предоставления 
бесплатной правовой помощи 
невозможно без активного взаи-
модействия конкретных субъ-
ектов, предоставляющих юри-
дическую помощь (например, 
между органами местного само-
управления, предоставляющими 
правовые услуги на безвозмезд-
ной основе) как в ее пределах, 
так и вне их (например, специа-
лизированные учреждения, цен-
тры предоставления бесплатной 
правовой помощи и адвокаты, 
оказывающие правовые услуги 
на временной основе). Учиты-
вая стратегическую важность 
создания разветвленной сети 
субъектов предоставления бес-
платной правовой помощи для 
того, чтобы сделать последнюю 
максимально доступной для на-
селения, заметим, что в таком 
контексте необходимо учитывать 
не только критерий доступно-
сти, который преимущественно 
связан с территориальным рас-
положением таких учреждений 
их оснащением и материально-
техническим обеспечением. В 
таком случае, актуальным оста-
ется вопрос относительно ее ка-
чества и оперативности предо-
ставления правовых услуг, что 
в определенной степени зависит 
от процесса взаимодействия 
субъектов предоставления бес-
платной правовой помощи, ведь 
даже квалифицированный адво-
кат не сможет предоставить от-
дельные правовые услуги, если 
уполномоченный сотрудник 
полиции не уведомит или не-
своевременно сообщит о факте 
задержания или ареста лица. Та-
кая процедура взаимодействия, 
как правило, представляет со-
бой непрерывный процесс со-
трудничества, направленного 
на получение общего результа-
та − обеспечения прав и свобод 
личности. Со своей стороны со-

ответствуюший процесс требует 
высокой организации и осно-
вательного правового обеспе-
чения. Заметим, что последнее 
представляет собой основу для 
дальнейшей практической реа-
лизации форм взаимодействия 
в рамках и за пределами систе-
мы субъектов предоставления 
бесплатной правовой помощи, а 
потому требует глубокого иссле-
дования с целью формирования 
объективного понимания про-
цесса взаимодействия между 
указанными субъектами, их ком-
петенцией и направлениями.

актуальность темы иссле-
дования подтверждается сте-
пенью нераскрытости на тео-
ретическом уровне различных 
административно-правовых 
аспектов взаимодействия субъ-
ектов предоставления правовой 
помощи населению, в том чис-
ле административно-правового 
обеспечения, что в свою очередь 
усложняет практическую реали-
зацию такого взаимодействия и 
негативно отражается на каче-
стве предоставляемых бесплат-
ных правовых услуг.

Степень разработки про-
блемы. Не смотря на то, что тео-
ретическая основа взаимодей-
ствия субъектов предоставления 
правовой помощи имеет при-
кладное значение, в части повы-
шения эффективности такой дея-
тельности, данная тема остается 
за пределами внимания ученых, 
поэтому в основу характеристи-
ки элементов административно-
правового обеспечения были 
положены выводы, сделанные 
на основе анализа нормативно-
правовых актов. Получению 
выводов исследование предше-
ствовало выяснение содержа-
ния понятия «административно-
правовое обеспечения» на осно-
вании работ таких ученых как: 
О. М. Гумин, О. М. Дручек, И. О. 
Иерусалимова, О. Е. Костючен-
ко, М. Н. Марченко, Е. В. Пря-
хин, Е. ф. Шкребець. 

целью и задачей статьи яв-
ляется раскрытие содержания 
административно-правового 
обеспечения взаимодействия 
субъектов предоставления бес-
платной правовой помощи в 
Украине, что станет основой для 
определения основных способов 
соответствующего взаимодей-
ствия между субъектами, кото-
рые предоставляют бесплатные 
правовые услуги, а также с ины-
ми субъектами, к основным зада-
чам которых такая деятельность 
не отнесена. 

изложение основного мате-
риала. Прежде чем рассматри-
вать взаимодействие субъектов 
предоставления бесплатной пра-
вовой помощи, мы считаем необ-
ходимым выяснить сущность та-
ких категорий как «правовое обе-
спечение» и «административно-
правовое обеспечение», что 
позволит в перспективе рассмо-
треть очерченный аспект в сфере 
взаимодействия субъектов пре-
доставления бесплатной право-
вой помощи в двух направлени-
ям: внутреннем и внешнем. 

Основой понятия «правовое 
обеспечение» является слово 
«обеспечение» этимологическое 
значение, которого сводится к 
следующему: предоставление 
всего возможного и/или необ-
ходимого [1, с. 375]; «создать 
надежные условия для осущест-
вления чего-либо; гарантировать 
что-то; защищать, охранять кого, 
что-нибудь от опасности» [1, 
с. 281]. Связывая приведенное 
толкование со сферой права, от-
метим, что буквально правовое 
обеспечение можно понимать, 
как всестороннюю и полную 
законодательную регламента-
цию определенной отрасли или 
направления деятельности [2, 
с. 35], в том числе взаимодей-
ствия субъектов предоставления 
бесплатной правовой помощи 
в Украине. Такой точки зрения 
придерживаются и ряд ученых, в 
частности О. Е. Костюченко рас-
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сматривает правовое обеспече-
ние как «непрерывную деятель-
ность субъектов права, в преде-
лах их компетенции, по созданию 
правовых условий, всеми право-
выми средствами по закрепле-
нию, реализации, обеспечению 
охраны и защиты прав и свобод 
лиц и их групп» [3, с. 15]. Более 
широкий подход к выяснению 
категории правового обеспече-
ния использует М. Н. Марченко, 
поскольку рассматривает эту ка-
тегорию не как деятельность, а 
как сферу, состоящую из «сово-
купности правил порядка управ-
ления, которую можно и нужно 
упорядочить с помощью норм 
права и правовых средств» [4, с. 
457]. 

Отождествление администра-
тивно-правого обеспечения 
с массивом норм данной от-
расли права прослеживается 
в некоторых работах ученых-
административистов. Например 
И. А. Иерусалимова описывает 
указанную категорию как «ре-
гулирование с помощью норм 
административного права обще-
ственных отношений, возни-
кающих для и в процессе реа-
лизации прав и свобод человека 
и гражданина, влияние на них с 
помощью предусмотренных в за-
конодательстве элементов» [5, с. 
83]. О. М. Дручек предлагает по-
нимать под ним «осуществление 
государством с помощью сово-
купности специального механиз-
ма упорядочения общественных 
отношений, их юридическое за-
крепление, охрану, реализацию 
и развитие» [6, с. 126]. 

Такие взгляды полностью со-
ответствуют концепции ученых 
(О. М. Гумина и Е. В. Пряхина), 
которые, на основании анализа 
большого количества моногра-
фических исследований, пред-
ложили определять администра-
тивное правовое обеспечение как 
«упорядочение общественных 
отношений уполномоченными 
на то государством органами, их 

юридическое закрепление с по-
мощью правовых норм, охрана, 
реализация и развитие» (в широ-
ком смысле) [7, с. 49]. Его основ-
ными элементами являются: 
объект и субъекты, норма права, 
административно-правовые от-
ношения, средства и способы, 
методы и гарантии.

Попробуем дать характеристи-
ку элементам административно-
правового обеспечения взаимо-
действия субъектов предостав-
ления бесплатной правовой по-
мощи. Основу административно-
правового обеспечения взаи-
модействия субъектов предо-
ставления бесплатной правовой 
помощи, прежде всего, состав-
ляют нормы административного 
права, регулирующие деятель-
ность указанных субъектов в 
части их взаимодействия с дру-
гими субъектами. Переходя не-
посредственно к характеристике 
элементов административно-
правового обеспечения взаимо-
действия субъектов предостав-
ления бесплатной правовой по-
мощи предлагаем определить его 
объект, которым в общем смысле 
является сфера предоставления 
бесплатной правовой помощи 
как первичной, так и вторич-
ной. Такой вывод можно обо-
сновать тем, что предоставление 
правовых услуг населению − это 
основная цель всех субъектов, и 
целью их взаимодействия между 
собой, то есть предоставление 
конкретных правовых услуг на-
селению.

Субъектами такого адми-
нистративно-правового обеспе-
чения является непосредствен-
ные субъекты предоставления 
бесплатной правовой помощи 
как в пределах их системы, так и 
за пределами, которые косвенно 
способствуют реализации прав 
лиц на получение бесплатных 
правовых услуг. Система субъ-
ектов предоставления бесплат-
ной правовой помощи состоит 
из следующих элементов: обще-

ственных приемных по предо-
ставлению бесплатной первич-
ной правовой помощи; терри-
ториальных общин; сельских, 
поселковых, городских советов 
и исполнительных органов; 
старост; районных, районных в 
городах и областных советов, и 
других органов самоорганиза-
ции населения; специализиро-
ванных учреждений по оказа-
нию бесплатной правовой помо-
щи; юридических лица частного 
права (непредпринимательских 
обществ, учреждений, частных 
предприятий и предприятий кол-
лективной собственности, их 
обособленных подразделений, в 
частности филиалов и предста-
вительств) региональных и мест-
ных центров по предоставлению 
бесплатной вторичной право-
вой помощи; дистанционных и 
мобильных консультационных 
пунктов доступа к бесплатной 
правовой помощи; адвокатов с 
которыми заключен договор или 
контракт, и которые включены 
в Реестр адвокатов, предостав-
ляющих бесплатную вторичную 
правовую помощь; физических 
лиц.

Между тем, другие субъекты, 
прежде всего органы государ-
ственной власти, хотя сами и не 
оказывают правовые услуги, но в 
рамках своей компетенции спо-
собствуют функционированию 
сферы юридической помощи, 
путем осуществления: нормот-
ворческой деятельности (Вер-
ховная Рада Украины, Кабинет 
Министров Украины, Президент 
Украины); охраны и защиты прав 
и свобод граждан (Уполномочен-
ный Верховной Рады Украины по 
правам человека [8]); правосудия 
(международные и националь-
ные судебные учреждения); пра-
воохранительной деятельности 
(правоохранительные органы, в 
частности полиция, прокурату-
ра, Служба безопасности Украи-
ны). Следует отметить так же и 
то, что тема совершенствования 
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сотрудничества органов поли-
ции и центров предоставления 
бесплатной вторичной правовой 
помощи является актуальным 
вопросом рабочих встреч ука-
занных субъектов [9].

Еще одним из структурных 
элементов административно-
правового обеспечения взаимо-
действия субъектов предоставле-
ния бесплатной правовой помо-
щи являются соответствующие 
нормы административного пра-
ва, которые содержатся в ряде 
нормативно-правовых актов, 
преимущественно подзаконного 
уровня, регулирующих деятель-
ность указанных субъектов. Так, 
в п. 2.7. Типичного положения об 
учреждении по предоставлению 
бесплатной первичной правовой 
помощи (приказ Министерства 
юстиции Украины от 28.03.2012 
№ 483/5) указано, что: «для обе-
спечения эффективной работы 
Приемной руководитель органа 
по представлению заведующего 
привлекает работников органа, 
при котором создана Приемная, 
к компетенции которых относят-
ся вопросы, затронутые лицом, 
обратившимся» [10].

В ст. 38-1 Закона Украины «Об 
органах местного самоуправле-
ния в Украине» [11] закреплено 
общую компетенцию органов 
местного самоуправления в сфе-
ре предоставления бесплатной 
правовой помощи, в том числе и 
в направлении взаимодействия с 
адвокатами, физическими и юри-
дическими лицами частного пра-
ва, которые предоставляют бес-
платную первичную правовую 
помощь, местными органами ис-
полнительной власти и террито-
риальными органами централь-
ных органов исполнительной 
власти, центры предоставления 
бесплатной вторичной право-
вой помощи. Кроме того орга-
ны местного самоуправления 
организуют семинары и конфе-
ренции по вопросам бесплатной 
первичной правовой помощи, 

требует тесного сотрудничества 
с научными учреждениями и 
специалистами практиками.

Согласно п. 6 Положения о 
центрах по предоставлению бес-
платной вторичной правовой 
помощи: приказ Министерства 
юстиции Украины от 02.07.2012 
№ 967/5 «при исполнении функ-
ций по оказанию бесплатной 
правовой помощи центры взаи-
модействуют с судами, органами 
прокуратуры и другими право-
охранительными органами, ор-
ганами исполнительной власти, 
органами местного самоуправле-
ния, другими субъектами предо-
ставления бесплатной правовой 
помощи, органами адвокатского 
самоуправления, общественны-
ми объединениями» [12], а также 
другими субъектами, осущест-
вляющими мероприятия в сфе-
ре предотвращения и противо-
действия домашнем насилии в 
соответствии с нормами Закона 
Украины «О предотвращении 
и противодействии домашнему 
насилию». Так, 18 июля 2017 
году была создана межведом-
ственная рабочая группа по во-
просам противодействия до-
машнему насилию (спецпроект 
«Создание системы комплекс-
ной социально-психологической 
поддержки семьям и лицам, 
пострадавшим от домашнего и 
гендерно-обусловленного на-
силия») членами которой стали 
представители различных ор-
ганов: Национальной полиции 
Украины, местного центра по 
предоставлению бесплатной вто-
ричной правовой помощи, соци-
альной защиты населения, обще-
ственных организаций [13].

Положение о взаимодействии 
центров по предоставлению бес-
платной вторичной правовой 
помощи закреплены в Законе 
Украины «О бесплатной право-
вой помощи»: «при исполнении 
функций по предоставлению 
бесплатной вторичной правовой 
помощи центры по предоставле-

нию бесплатной вторичной пра-
вовой помощи взаимодействуют 
с судами, органами прокуратуры 
и другими правоохранительны-
ми органами, органами исполни-
тельной власти, органами мест-
ного самоуправления» [14] (п. 
6). Примером такого взаимодей-
ствия может быть проведение 
в 2017 году круглого стола на 
тему «Взаимодействие системы 
бесплатной правовой помощи 
и адвокатуры», по инициативе 
Львовского областного центра 
по предоставлению бесплатной 
вторичной правовой помощи. 
Участие в работе круглого стола 
приняли «председатель Львов-
ской краевой организации Ас-
социации украинских юристов; 
заместитель председателя Сове-
та адвокатов Львовской области; 
председатель квалификационно-
дисциплинарной комиссии адво-
катуры Львовской области; руко-
водитель Львовского территори-
ального отделения Обществен-
ной организации «Объединение 
адвокатов, предоставляющих 
бесплатную правовую помощь»; 
директор Львовского областно-
го центра по предоставлению 
бесплатной вторичной правовой 
помощи, начальник отдела обе-
спечения качества правовой по-
мощи» [15] и другие.

выводы. Проведенный ана-
лиз дает основания говорить, что 
одним из ведущих средств регла-
ментации взаимодействия между 
субъектами, осуществляющими 
юридическую помощь внутри 
системы, и за ее пределами явля-
ется заключение специфических 
документов − меморандумов, в 
которых четко обозначены цели и 
способы такого взаимодействия, 
а также определены конкретные 
меры его реализации. Несмо-
тря на значительное количество, 
нормативно-правовых актов и до-
кументов, содержащих положе-
ния о взаимодействии субъектов 
предоставления бесплатной пра-
вовой помощи в Украине, исходя 
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из требований по объему данной 
работы, мы не можем подробно 
осветить положение каждого из 
них, поэтому ограничимся пред-
ставлением выводов, полученных 
в результате их оценки относи-
тельно способов такого взаимо-
действия. В следствие к перечню 
последних необходимо отнести: 
1) совместное предоставление 
правовых услуг; 2) обмен ин-
формацией, в том числе анали-
тической и практическим опы-
том предоставления бесплатной 
правовой помощи; 3) содействие 
в получении различного вида 
правовых услуг; 4) обеспечение 
защиты лиц пострадавших от до-
машнего насилия, вооруженного 
конфликта, военных действий; 5) 
подготовка совместных докладов 
и отчетных документов; 6) ор-
ганизация и проведение комму-
никационных мероприятий, на-
правленных на информирование 
населения о порядке получения 
бесплатной правовой помощи; 
7) проведение конференций, се-
минаров, круглых столов, встреч, 
направленных на повышение ква-
лификационного уровня субъек-
тов предоставления бесплатной 
правовой помощи и повышения 
качества предоставления право-
вых услуг; 8) разработка и реа-
лизация совместных проектов и/
или программ по совершенство-
ванию и повышению эффектив-
ности функционирования систе-
мы предоставления бесплатной 
правовой помощи.

Рассмотренные нами выше 
элементы административно-
правового обеспечения взаимо-
действия субъектов предостав-
ления бесплатной правовой по-
мощи могут получить дальней-
шую характеристику в пределах 
отдельного исследования. 
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