
последнее время Правительство УкраиньІ зачастую не использует 

имеющиеся у него возможности. 

Разумеется, здесь затронутЬІ только самЬІе общие вопрось! 

участия вЬІсших органов государственной власти в механизме обес

печения прав граждан УкраиньІ на достаточньІй жизненнЬІй уровень. 

Однако изложенное позволяет сделать вьшод о том, что данньІм ор

ганам принадлежит важнейшая роль в механизме обеспечения пра

ва, предусмотренного ст. 48 Конституции УкраиньІ. 

Список литературьІ: І. Конституція України. - Київ: Ін-т законо
давства Верхов. Ради України, !996. 2. Коментар Ін-т законодавства Верхов. Ради 
України до Констиrуції Украіни.- К. , 1996. 

В.Н. Анисимов 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В АСПЕКТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕХАНИЗМА 

РЕАЛИЗАЦИИ И ЗАЩИТЬІ ПРАВ РЕБЕНКА 

НегативнЬІе последствия социально-:жономического разви

тия УкраиньІ в последние годьІ весьма отрицательно отразились на 

многих сферах нашего государства и общества, прежде всего на де

тях как одной из самьІх социально незащищеннЬІх категорий граж

дан. По последним статистическим даннЬІм в Украине один из са

МЬІХ низких среди стран СНГ и Балтин процент населения в возрасте 

до 18-ти лет, т.е. граждан, отнесеннЬІх по международно-правовЬІм 

критериям к категории "несоверіllеннолетних" (или "детей") . Такая 
катастрофическая демографическая ситуация сложилась в результа
те пренебрежения правами ребенка прежде всего в социально

зкономической сфере. При зтом Украина ратифицировала и приЗна

ла обязательньrми для себя 14 из 22-х важнейших международньІх 
соглашений по правам человека, разработаннЬІх ООН. В связи с за

тронутой темой особенно следует вьщелить ратифицированную на

шим парламентом Конвенцию о правах ребенка от 20 ноября 

1989 г. (2), которая в соответствии с Законом УкраиньІ "О действии 
международньІх договоров на территории УкраиньІ" от 10 декабря 
1991 г. стала неотьемлемой частью законодательства · УкраЙнЬr и 
должна бьша применяться в порядке, предусмотре-нном для норм 

национального законодательства. 

ВЬІшеуказанJ;Іое послужило причиной того, что Верховная 
Рада УкраиньІ впервьrе в истории УкраинЬІ на конституционном 
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уровне закрепЮ!а основьr правового статуса детей. Однако следует 

заметить что, несмотря на принятие новой Конституции и подписа

ние м:еждународно-правовьrх документов, посвященнь1х правам ре

бенка, в Украине наблюдается тенденция ухудшения реального по

ложеюш :пой категории населения . 

Данное обстоятельство заставляет более внимательно отве

стись к зтой глобальной проблеме защитьr прав ребенка, имеющей 

как международно-правовой, так и государственна-правовой аспек

ТЬІ проявлення и, соответственно, решения. При зтом ребенка следу

ет рассматривать как обьект конституционно-правовой регламента· 

ции и защитьt. В связи с зтим одной из важнейших задач форми

рующейся современной правовой системьr УкраиньІ должна стать 

разработка теоретической концепции П?строения и оптимального 

функционирования государственна-правового м:еханизма реализа

ции и защитьr прав ребенка . . Назваиная теоретическая задача имеет 
ряд аспектов, подлежащих государственна-правовому исследова

нию: а) определение понятия "механизм защитьr и реализации прав 

ребенка"; б) исследование возможностей органов всех ветвей власти 

как злементов государственво-правового механизма обеспечения 

прав ребенка; в) разработка механизма создания материальной базь1 

реализации и Защитьr прав ребенка; г) разработка механизма и про

цедур взавмодействия властньrх структур, иньrх злементов полити

ческой системьr в об~спечении прав ребенка. 

Учитьшая, что указанньrм вЬІше проблемам неоднократно 

уделялось внимание в научньrх исследованиях и международньІх ре

комендациях ООН (5; 8; 11), считаем необходимЬІм обратить вни

мание на некоторЬІе аспектьr механизма создания материальной ба

ЗЬ! реализации и защитьr прав ребенка с точки зрения его государст

венио-правового регулирования. Зтот механизм необходимо рас

сматривать с учетом того, что для такой категории граждан, как де

ти, характерно вьщеление двух групп прав. К первой группе можно 

отнести значительвую часть основньrх прав человека, ничем не от

личающихся от пр,?в совершеннолетних. Другая жу группа прав ка

сается именно ребенка И вьщеляется более конкретно, к примеру , 
право на особую защиту и помощь (ст. 20 Конвенции о правах ре
бенка) (2, с. 12). Кроме того, в литературе отмечается, что в общей 
классификации прав человека в отношении детей имеются и иньrе 

дополнительньrе права (10, с. 20). При :ном следует отметить, что 
если первая группа прав закреплена во 11 разд. "Права, свободЬІ и 
обязанности человека и гражданина" Конституции Украиньr, то вто

рая группа получила правовое закрепление в международно-право-
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ВЬІХ актах. Позтому считаем, что зтот блок прав следует закрепить 

nри создании закона "О детях", поскольку отсутствие четкого зако

нодательного закрепления всей совокупности прав и свобод ребенка 

в едином государственво-правовом нормативном акте не позволяет 

определить и единь1й механизм создания ·материальной базь1 реали

'Jации и защить1 таких прав и свобод . 

Общий механизм создания такой материальной базь1 необ

ходимо, с нашей точки зрения, подрюделять на два взаимосвязан

НЬІХ - общеrосударственньrй и дополнительньrй (общественньrй). 

ПервьІй формиретел за счет rосударственнЬІх ресурсов на осr-юве за

конодательного закрепления. Он установлен в общих чертах Кон

ституцией УкраиньІ и формируется на основе совместньzх действий 

исполнительной и законодательной ветвей власти и закрепляется в 

соответствующем бюджетном законодательстве, которое определяет 

источники накопления финансовьzх ресурсов, систему органов, фи

нансируемьІх за счет госбюджета в целях организации механизма 

реализации и защить1 прав ребенка и его функционирования. 

Однако следует отметить, что ухудшение социально

зкономического положения в Украине негативно сказьшается изна

чально на материальной бюе механизма защитЬІ прав ребенка, ката

строфическое положение которой по сути не позволяет ему нор

мально функционировать. По::пому не реализуются и основньrе пра

ва ребенка - на достаточньrй жизненньrй уровень, охрану здоровья, 

образованИе, а также другие права, закрепленнь1е в Конституции 

УкраиньІ, не говоря уже о таких дополнительньrх правах ребенка, 

как право на соответствующие игрьr, детские учреждения и др. 

Государство на сегодняшний день в порядке, предусмот

ренном Консти-rуцией и законами Украиньr, не в состоянии обеспе

чить соответствующее финансирование материальной базьr меха

низма реализации и защить1 прав ребенка. Закономерим и последст
вия: по данньrм ЮНИСЕФ в Украине один из самь1х вьrсоких в мире 

козффициент смертности детей в возрасте до 5-ти лет, а по оценкам 

зкспертов в ближайшее время он будет бьrстро возрастать (9, с. 51). 
По данньrм на 1995 г . в Украине 200 ть1с. детей не получили образо
вание и не приобрели специальности (7, с . 34). 

В такой ситуации государство обязано обратить внимание 

на дополнительньrй (общественнмй) механизм создания материаль

ной бюьr реализации и защитЬІ прав ребенка, которьrй реально мож

но создать за счет благотворительнмх взносов общества. При зтом 

следует отметить, что в Конституции УкраинЬІ такая возможность 

закреплена . Статья 52 Конституции определила, что "государство 
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поощряет и поддерживает благотворительную деятельность в отно

шении детей" . О важности конституционного закрепления режима 

государственного содействия в ·области благотворительности гово

рит тот факт, что законодатели и других стран СНГ предусмотрели 

аналогичньІе нормьІ в своих конституциях: ст. 49 Конституции Рес

публики Молдова, ст. 64 Конституции Республики Узбекистан {3 , 
с. 204, 353) и др. 

Закон УкраиньІ "О благотворительности и благотворитель

НЬІХ организациях" от 16 сентября 1997 г. определил правовьІе осно

вьІ благотворительной деятельности и правовой статус благотвори

тельньІх организаций в Украине. Анализируя разд. 1 "Общие поло
жения" данного закона, в котором закрепленЬІ основньІе . понятия , 

касающиеся благотворительности, можно сделать вьІвод, что под 

такой деятельностью следует понимать безвозмездно передаваемьІе 

физическими и юридическими лицами материальнЬІе ценности и де

нежньrе средства, а также безвозмездно предоставляемьІе работьr и 

услуги субьектам, специально определенньІм законодательством 

УкраиньІ. В ·качестве таких субьектов могут вьютупать как физиче

ские лица (граждане УкраиньІ, иностранцьІ и лица без гражданства , 

постоянно проживающие на территории Украиньr), так и юридиче

ские лица (благотворительнЬІе организации, предприятия сферьІ об

разованиЯ, культурьІ, медицинские учреждения и др.), основной дея
тельностью которЬІх не является получение прибьши. · 

При :ном неrосударственнЬІе субьектЬІ механизма реализа

ции и защитьІ прав ребенка могут сь1грать в будущем значительную 

роль, поскольку они имеют возможность влияния на государствен

ньІе органЬІ в случае их бездействия при конкретнь1х нарушениях 

прав детей, осуществляя финансирование мероприятий по их защите 

и восстановлению в соответствиис Конституцией УкраиньІ. Име~:~но 

общественнЬІе образования (обьединения граждан) соответствую

щего направления могут аккумулировать средства, полученнЬІе в ре

зультате благотворительньІх пожертвований, на решение задач, по

ставленньІх государственнЬІми программами по защите материнства 

и детства, как, например, Национальная программа "Дети Украи

ньІ",. утвержденная Указом Президента УкраиньІ от 18 января 

1996 г., стать помощниками государства в поощрении благотвори

тельности в отношении детей. 

Однако такое решение проблемЬІ создания материальной 

базЬІ механизма реализации и защить1 прав ребенка связано с необ

ходимостью проведения серьезной государственна-правовой ре

формьІ некоторьІх правовЬІх институтов. Прежде всего необходима 
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государственная концепция реформированИя налоговой системьІ с 

целью создания таких, условий, при которЬІХ благотворительнан дея
тельность в отношеюш детей будет не только желаемой (с · точки 

зрения мqрали), но .ц , вЬІгодной для субnектов предпринимательской 
деятеЛьности, так как на сегОдІ;fЯШНИЙ день благотворительнЬІй 

взнос детскому дому, больнице и т.д. в соответствиис действующим 

законодательством зкономически убьпочен, в связи с чем констИту
ционная норма о поощрении государством благотворительности, по 
сути, носит декларативнь1й характер . Для изменения такого положе
ния необходимо приложить усилия как · ПрезИденту УкраиньІ, 
имеющему право решать зкономические вопросЬ!, так и украинско

му законодателю. 

Немаловажньтм, на наш взгляд, является изменение ньше 

действующего Закона УкраиньІ "Об об'Ьединениях граждан" от 

16 июля 1992 г. Необходимо принятие нового закона, которьrй реrу
лировал бЬІ деятельность непосредственно общественньІх организа

ций с предоставлением им большего обьема прав (за исключением 

nолитических), так как именно такие обьединения гражДан моrут 

способствовать непосредственному функционированию механцзма 

реализации и защитьІ прав личности и ребенка в том числе. Воз

можно предоставление на законодательном уровне обЩественнЬІм 

организациям, целью которьІх является исключительно благотвори

тельная деятельность, права предоставления некоторьІх налоговьrх 

льгот. К примеру, в США такие организации собирают до 1/3 
средств, необходимьrх для финансирования мероприятий по защите 

nрав ребенка. При зтом цельrй ряд организаций, прошедших опре

деленную пронерку государством и зарекомендовавших себя среди 

общественности, получили право предоставления налоговьІх льгот 

lкоммерческим структурам, в течение длительного времени осущест
вляющих благотворительвую помощь. 

Наличие соответствующей нормативней базьr уже в бли

жайшее время позволило бЬІ создать общественньІй механизм реа

лизации и защитЬІ прав ребенка, которь1й при зтом бьш бьr не аль

тернативньІм государственному, а органичньІМ его дополнением, 

причем при собственном финансировании. Тем более, что основная 

инфраструктура, с помощью которой можно обеспечить интересьr 

детей, - развитая система школ и медицинских учреждений, бес

платное образование и т.д. -в Украине сохранилась (1, с. 31). Но 
ее необходимо обеспечить прежде всего материально, а также по

мочь ей и далее развиваться с привлечением к решению зтой задачи 

общества, различньrх обЩественньІх институтов, которьІе вполне 
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могут помочь ей в вопросах финансирования. В противном случае 

ситуация, сложившаяся в Украине в сфере защить1 прав ребенка, в 

дальнейшем будет усугубляться, что может привести к резкому 

ухудшению демографического состояния в государстве, к развалу 

его важнейших социальньrх сфер - медицинь1, образования и др. 

ЗатронутЬІе проблемь1 глобальньr по своему масштабу, од

нако Украина, которая поставила своей целью построить правовое, 

демократическое, социальное государство, где человек является 

наиважнейшей социальной ценностью; которая бьша одним из соав

торов Декларации прав ребенка 1959 г. и ратифициров<Jла Конвен

цию о правах ребенка 1989 г., обязана их решить в кратчайшие сро

ки. В решении таких задач государство, все ветви власти должньr 

опираться на гражданское общество, которое сложи.пось, имеет ог

ромньІй потенциал, может функционировать, но подавляется вла

стью, порожденной им же. 

Только приде'рживаясь Конституции УкраиньІ, являющейсн 

важнейшей предпосьrлкой и гарантней стабилизации общественньІх 

отношений в Украине (4, с. 4), государство и гражданское общество 
смогут и должнь1 помочь ребенку, которЬІй сегодня в опасности. 
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О.В. Константн і! 

СПІВВЩНОШЕННЯ ПОНЯТТЯ "ДЖЕРЕЛО ПРАВА" 

В ТЕОРІЇ ПРАВА І В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРАВІ 

Поняття "джерело права" належить ДО низки найбільш важ
ливих категорій як у теорії права, так і в галузевих юридичних нау-
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