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дарського права Національного уні-
верситету «Юридична академія України 
імені Ярослава Мудрого»

Модернізація правового 
господарського порядку в Україні 

(визначення масштабу проблематики)
��6�
��� ��!���� ����
������� ��
*��, ������������-��������-

����� �����*����, �*�"�*+��
�+ ����������# ����� �� ��
*�� �� 
"��+-#���� ��
����� �����, ����+ �� 
����6��� ���� "�!!�����6�� 

��6��+ ��� ���@��@��� �������� 
�
��*+��-�������6��� �����
�, 
������� �����*���6��� ��!���� �������� �� ��*+�� ��!������, � � 
��*�� ��!�� �����, C� ��!����+
#. ��*+���� ����
�� ! �
������, C� 
� 
���� 
����6�� *�������� ��������+ ������*+�� ������ 	�����-

+��� 
��*��+, ���6�� 
��6��+ ��� ��, C� ������ !�*����� ��*+#��� 
��
����� ���6���+
# �������� "���!��� ��*+#���, C� ��������*�-

# � �*�"�*+�� ��������� � ���*� @���� ������
���+.

D6������ 	 ����� ��, C� 
��� �������*+��� ��������� ������� �� 
��!�*#	 �� ��*+�� ��������� ����+, C� !�*�@�
# � 
����� �� ��!-
���� ��������� �A�A, � � !� ��*�� ��!��� #��
��� ����!���� �����-

���	 ���� ����������. D
����# ���� ������
�����
# 6���! ����� 
��*�� ��*�!�� �����
*��
��, 
����6���# �"������-�����
*���� 
����*��
�, ��!���������� 
�
���� ����������-�����*���6���� !�"�!-
��6���# ����������!�����
�� ��6�!�#��� ���������, ��!+��� ����� 
���������# ������������� �����*���� ��C�. =�"�� ��� ��� ��� 
#��
�� ����!���� ������������# �������*+��� ���������, ��������� �� 
��!����  ������
�� 
�������6��� ���
������.

� ��� �� 6�
 �
� ��!��� �����
� �� ���� @����� �������� ��!���� 
���� ����
����*+��� �����, "�*+@�
�� ����� PAH� ��C� C� "�*+@� ���*�-
"*���+ �
����*���# ��
��������
�� ������
+��� ��������� !�"�!��6��-
�� 
��*�� #��
��� �� ���
�������� ��!���� 
�
��*+
��, �������� �-
��@���# ��!���������� 
�
��*+��� ���"*��, C� �
����+ � ������!���+
#.
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D
�"*�� 
*�� ����*�
��� �� ����, C�  
�
���� ��������� �*�"�*+-
��� ��������� �������*+�� ���"����� �� ��*����+ �� ����� �����, 
C� ����"����+ �� ��
�����
����*+���� ����� *�
���� ��!���� �� 

�����*�!���+
# �� 
������� ���� �����*����, ������!���� ���"��-
��� �� �� ���
��������� !�"�!��6����, #� �� ��*����+ ����� � �� 
����� �����,  #��� ���� ���"����� *�
�� ��!��C�	�+
#. D���, 
��
�� �������  
�
���� �*�"�*+���� ��!����*� ����� 
� "�*+@� �-
!��6�	�+
# �� 
�������-��"���� �� ������"������-���"��6�� 

����
��. (�������� ��
����� ! ������� !�*�!��� ���� �� ��������� 

�*+
+���� ��
�����
�� ��� �� #
���� 
��6��+.)

$��*�� ������
*���, C� ��!��� ���������# 
�������� �������*+-
��� ���������, �����*���6���� ���# ���������, C� ���"*#	�+
#, � 
����� ��
����
�+ 
����!���� !��
����# �"
#�� �����@�+��� ����� 
��"��	�+
#  ��� ������ ��!���� 
����� �������6��� 
�
����, C�, 
��!����6� �� ���!�, �6���	 �������� �� ����� �����*���6���� ��*�-
��, 
������# �����*���6�� ���� ���� �� ��� ���������, C� ����+ 
!������ � 
�������� 
�������#, � 
�������� ���"�����, 
������-
�� ��� 
�
���� ������������ ������, C� �������+ ��������� 
���������� ���*��
�� ����*+@��� ���
�������� ��!����. (D
��-
���� �"’	����� �����*���6���� �*�� ���� ��*� �������+	� ����+ 

���� !����’#, ��!�6�� �� �����*+�� ���*��
�� *�����, !��
����# 
����*�
�� ����#, ��� ����������, ���"����� �������*� ! #��
�� 
����� *�
���
�#��, �"������-�����
*��� ����*��
 ��C�.) ��-
*�@��6� !� ������� ���� 
����*+�� ���"*���, #� 
����6���# 6�
�*+-
��
�� ��
�*���#, ��
�� �������� ������#� ������� !� ������, ��@�-
����# ��"�!��6��� �*# ����# �� !����’# ����", ���*+�� "�!��"���#, 
������ ��!�"�!��6���
�+ ��*+���� ������#�, ����� !��"��� �
��-
��, C� 
��� �������*+��� ��������� �����"�	 ���������� � ���
����-
������ ���6���# ! "��� �� ��*+�� ������, � � 
�
��*+
�� #� ������.

8�C� ������*�!���� !��
� ��*�� ��!�� �������� 
��������, ���-
������ �� ������� ��!���� ���������, ��� 6� ��@�� �� ��*�!��, �� �� 
����� 
���������, C� 
� ����*�6��� �����
� 	 ���!������ �� 
��������� ����. '�����, �����6�� ����� �! ��� ��������� ��
���+ 
��
����+� �"’	����� ���
������� �������������, � ����*� � 
�
������ 
������!��, ��
��������� �"
����, #�C �������6��� 
����. ���� 
����������@�� 	 ��, C� ��!����6� �� ��, � ����� �� ��
#6� 
������� 
��������� ���������*+��� ��!��"�� ������ ������ C��� ����-
*���#, ��*��@���#, ����������# ��!���� ��������� �������6��� 
����
��, ��
������, ������!��, � ��*��� #��
�� ��������� �������*+-
��� ��������� !�*�@���+
# "�! !���.
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� �+��� 
��
� 
*�� !�!��6���, C� ���������� ����*��
+��� ������ 
C��� ���"�����
�� !���
���� �*� ������ �� �������6�� �����
� ! 
��	� 6� ��@�� �����, #� ����*�, ��*#��	  ������!���� �*������ 

��� ��
�����
+���� ������!�� ������, � ��6��@� — 
�
�������� 
������!������-��
�����
+��� ����
��. G# 
�
�������� 
�*���	�+
# �! 
�!��6����� ��
���*� ��
�����
+��-������ !�
�"� ��������� ��-
��*����# ��
�����
+��� ��#*+��
��, 
���� #��� !�!�6�� ��"�����+-

# ���"�*+@ ��������, � ����� �! !����� ������!���� 
�������� 

�"’	��� ������!������-��
�����
+��� ��������+ � !�"�!��6���# �� 
����������� �������� �� �"����� !�
�"� ��������� ����*����#, 
C� �� �����"�6��� !�
��
����.

8� �#*#	�+
#, "�*+@ ��
@��"��� ������, C� ��!�*#	 �*���� �� 
!��6�� @��@� ��*� 6������ �������6���� ����# 
�
��*+
��, �!��-
6�	�+
# ��������	� ������ ��
�����
+��� ���#���, C� ����*�	 �� 
��*+�� 
������, � � �������� 
�
���� ��
�����
+��� ����
��, �� �����-
����-������ �
���� � �
���� �����6��� ���*�!����. $�!��6���# "�*+@ 
��
@��"���� �"’	��� ��������� �� 
�
��*+���� �*�� *���6�� ��!�-
*#	 
�������
# �� �"J��������@� ���� ��!�*+����. :��� ��� ������ 
��
�����
+��� ���#���� #� 
�
����� ������
�� ��
�����
+��-������ 
����
�� �������	�+
# ��!����� ����*��
, C� 
�*���	�+
# !:

– ���
�
���� 
����*���� !�������
��� �� ������������ 
!�"�’#!���#�� ������� ������ ������ ��
���������#, C� !�"�!-
��6���+ !���
����# ��
�����
+��� ��#*+��
�� �� �� ���
�����# #� �� 
������� ������,  ������� 
������� �� ��*�!#� ���������, ��� �  
��
@��"� �������*+��� ��������� #� �����;

– ���
�
���� �!��6���� !�������
��� ������� ������!�� !�-
��
�� 
����*���� ������ ������ ��
���������#, � ����� �����-
��� ����!���� � �������*�!���� ����
�� � 
���� ��
���������#;

– ���
�
���� �!��6����� !�������
��� �������, ������!�� ���-
�����# �� ���*�!���� �������� �������6��� ��*����� �� ������� �� 
����#��, 6���! �!��6���# ��*��, !��
�� �� !�
�"� �������!���� ����-
�� ������ ��
���������# �� ������!�� �� !���
�� ! ����� ����-
C���# ����������
��������
�� �������*+��� ��������� �� �������*+-
��� 
�"’	��� ��
���������#.

A�!�� ! ��� �����6��� �������� ���"*��, C� ������6�*�
+ � 
��-
�� �������6��� ����	��#*+��
�� 
�
��*+
��, ���� �����"���� ��!-
@�����#, !���� ����+ ��	� ��
@��"��� ���������. � �+��� ������ 
#� ��
@��", ��
������ �*# ���@���# ���"*�� �������!���� �������*+-
��� ���������, ��	 "��� ��!�*#���� !#��  
�
�����-
����������� 
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������
�� 
��� �������6�� 
�
���� 
�
��*+
�� — 
�
���� ����
�� 

�
��*+���� ���"�����. :���  �� ����� �����	 ���*��
�+, !�-
�����, !�
�"��� ������� ����*����# �*���� �� 
��*+�� �� ����-
��6�� ���"��6� ��#*+��
�+ 
�"’	��� ��
���������#, 
��*+�� �� 
������������6�� �����
�, #��
�� ���������
���� 
���� �� �����
���-
�# ������� ���"�����, ��������
�+ �� ��	�����#  �������� 
�������6���� ������!��, �� 
�����+ ��!�
������
�� �������*+��� ���-
����6��� 
�
���� �� ��*��� �*�"�*�!���� �� !����! 
�6�
���� ����� 
��!���� *��
��.

$����� ���"����� �!����, C� 6�
���� ��*��@���# 
�
�������� 
������������# #� ��
�����
+���� ������!��, ��� � ������� ��
��-
���
+���� ���#���  ��*��� 	 �"������ ����������, ���� 
��� 
��� 
������ ���������� 
��#���	 *�
�� ����������
+�� ��������#. 
D"’	���� 
��#������� ���6���# ��	 
���� 
# �������6�� 
�
���� 

�
��*+
��, �*�6��6� ���� ��������# 
�� �� "�!��� 6������, 
�
�"*�� �� �� ����������� ��
����#�
+���� �����, C� ��"�
# � �� 
!���@�
#, � ����6�
 �����	 !���
����# �� ���� ����
��������, 
C� ��*����� �*�"�*�!���	�, ������������-������������� *�
��-
�
�� 
�6�
��� �������6��� �����
�, �����*���6���� ����������� 
!�"�!��6���# ����������!�����
�� �� �*�"�*+��� ������.

� ��� �� 6�
 �������6�� 
�
���� 
�������-������"��������� 
���� ! �������� ��!�
��� ����������!������� ��@���"������#, C� 

�*�*�
+  �������, ��
���+ � 
�"� �������� ���������� ������!� *�
-
���� 
���!"�������# � ��*#�� ����*��
� ����������� 
�
��*+��� 
������
�, C� !��@��� � !����+ ������+ ������ �������, "��+ ��  
���
�������� �"� ����������� 
����, � 
���� ��������� ��*��� "�!��-

� �"�  
�*+
+���� ��
�����
��, �*��������������� ��C�. =�"�� �-
��@���# ���"*��� ��������
�� �������6���� "�!�
� 
�
��*+
�� 
�����	 ���� ��
*������# �� ���� 
����*���� 
�
��*+��-�������6��� 
����
��, ������������# �������6��� 
�
���� 
�
��*+
�� #� �����.

�*�� !�!��6���, C�  �������6��� *��������� �� �������6��� 
�
-
���� 
�
��*+
�� !�!�6�� ����
#�+ ���������� 
�*�, ���"��6� 
�������6�� ����
��� � *�
�� ������!� ��
���������#. &�����6�� 

� �*������ �������6��� 
�
���� ������*� ���� ����� !�"�!��-
6���# �� ����*����# #� �������� 
����*+��-�������6�� ����-
����
���. =��� ���
���# �� ����*����# !���
����+
# #� �� ���
��-
�������-�������, ��� � �� ��*�!��� ���#�, �*�6��6� ������
�� 
��
�����
+��-������. � ��� �� 6�
 ��
@��" ������������# ���-
����6��� 
�
���� �����"�6�	 !’#
����# ��*�� ��!�� ���������
��� 



118

  Вісник  № 4 [67] Проблеми господарського права


�
��*+��-�������6��� �����
�, #�� 6�
�� ����#6� !� ���� ����-
���� ������� ����*����#, �*+�� 
����
�� �*����+ �� �� *�
-
���
�� �� ������ ��������
�+.

&�-���@�, ���� �#��� 
�"� �������6�� 
�
����,  #��� ���� �! 
�*�6��� 6������ �� ���"��6�� ����
��, � 
��� ����
��� �����-
��� *�
��
�� �� �������6�� �����, C� �����*�
+ � �����
� ������-
!����, 	 ����*+������ !�������6�, �*� �� ������*� ���������� 

�
��*+���� �!����#. :��� �
��*+�� 
�� �����
, !������ �*���� 
������!����, ��"��
# 
�����6 "��+-#��� 
�
��*+�� �����#��� 
�#*���#� ��� 
����*+�� 
�����*��
�+, ���� � �� ��!�*+���� �� 
����-
����+
# #� ����� �� 
�
��*+��-�
���*���6���� ����. D���, ��!�-
���6� �� !�������6� !�����*���# ����
�� *�
��
�� �"� ��"���� 
������������ ��� �� ������!���� �������6�� �����,  ��*��� 
�!����# ���� �������� *�
��
�� #� 
�
��*+�� �!��������� ����-
���� �����	, #� �#*#	�+
#, !���
����# ������ *�
������ ������� 

�
��*+�� !��!���*�� � �����#��� !����� C��� �� *����������. ��6��-
��, C�  ����������� �*��� ���� ������� ���*������ !� �������-
��� ������# C��� �����*#�� ��!�*+���� ������!���� #� 
�
��*+�� � 
�������6�� ������������ !����� ��*����� ������ �� ��� 
������# 
����� ������!�� ������!����, �*� �� �������� �������*�!����� 
�� ��������!����� ��*�
��� ������� ����*��
�. A��*������� 
��� !���� 	 ! "����+�� ���6�� �, !������, ! ��*#�� �� ���"*�����6��
�+ 
�����6���� �!����# �������� �� ��!�*+���� ������!���� 
��� ��-
!��������. D6����� �����, C�  
�
��*+
�� �� �
��	 ��������� 
���������� C��� ������ ���*�������� !��!��� �
�����. $����� ���-
���C�� ������ ����� 
�
��*+��� *���������� ��*� " "��� ���@ !� 
� 
!�"�!��6���# �
���� ��������
�� ������������# ��!���� ����-
��!����� �����, �� ����*+@��� #��
���� ��!���� @*#��� �����
-
�����# ���"���� ���#� �! !"�������#� !���#��
�� !� ���� �����-
����# �������� 
����*+��� �������� �� ������� ������#�
+��� ��-
!���� �� *�
����. �� 
�
��*+��� *���������� ��*� " "��� ����
��� 
�#� 
�
��*+��-������������ �������*+��
��, ������*�� � ����� 
�6�
�� � ���@���� ���*+��� 
����*+��� ���"*�� � 
���� ������� 
!����’#, �
���, �����, ������� ����**# ��C�. $��� �� �����+ "��� 
�������� @*#��� ������!���� ��������, �"� �������6��� ��
��
����� 
�*�"� !� �6�
�� �������� ��#6� � ��
����. &���"���# �� ����-
�6�� !� ����
�� ������
������ ���*��� ��������
�� !� �������� �*# 
*�
��� 
����6�� �����" �������
*�	 � �� ���������� !�����, C� 
!�!�6�� !���
����+
# � �+��� ����#��.
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�*�� !�!��6���, C� 
��� ����� ������� ����
�� *�
��
�� #� 
�"
�*����� ��������
��, �� *�
���� C��� �!����# ���� ��� �� 
����� �����
����+ ���!��6��� ��*+��
�+ ��@�� 
�"’	��� ����, �*# 
���������� � 
��"�*+���� ������������# �+��� ��
������ ������� 
��������� #� ��! ���"����� �
���*���6�� ����
���� 
�
��*+���� �-
!����# ���������
�� 
��� ����� ������������ ��!����*� �����. � ��� 
�� 6�
 �� ����� �� !�!��6���, C� ������ �!����# �� �
��	 � 
�����-
�� !�!��6����� �*�
� �������� *�
���� �"� ��
�� ������������ 
���. :���  �����*������ ������ �� " �� 
����*�
# ! ��������� 
������!����*� *�
��
��, � ���� 6�
*� � @*#��� 6�
*����� ������-

+��� !����*��+ � �����
� ������������ ����� ��C�. =���� 6����, 
#�C� ��!�*#���� �������� *�
���� ������!����� �������6��� 
����� #� ������ 
����*+�� �����, �� 
*�� ���
������� ��
����
�+ � 
��� 
���� «�*�
��� 
�*������
��» C��� �!����# !�	���� ��� �� 
��!�*+���� ������!����. ���*�� �� ����@�, �*� 6��� ����� �6���-
���  ������ ������ �� ��@�� 
�
��*+
��. ������ �� �+��� �����-
��� «������� �*�����# �������», !������ � 
���� ��!����"����#, 
�� *�
���� ������	�
� ��*�!� �������6�� !������+
# �! !����� 
��*���6���� ��������� ������  ��!�*+���� 6������ �"��� �� 
��
*���� ����
���� ��!����*� ��������� *����!��.

=�� "�*+@� �����	 ������# C��� *��������
�� �������6��� *���, 
C� �� ��"����+ �*������6�� �������#. =��, ������� �������� 
*��-
"� ������� ���*�*� 16 �����
��-�����
*��� ����, C� 
������ 

�*�����+
# ! 4654 ������� 
�"’	��� ��
���������# — ������	�
�. 
(� ������ ������ ���#��# «�����
��-�����
*�� �����» ��	 ��*�-
��*���6��� !��
�, � �� �����6���). =��, ����������@��� 	 �����
��-
�����
*�� ����� «&����» — 1089 ������	�
�, «���» — 809 
������	�
�, «����������
�» — 348, «H��» — 342, «M����
� � ���-
���» — 314; ������*���� «:������» — 304; «H��������» — 242 ��C�1. 
$������6�, C� �� �+��� ����*��� ��@*� ��*��� �� 
� �����
��-
�����
*�� �����, C� ����+ *�@�  *���*+���� 
������ ���������, � 
����� ��, C� ���� M&Z ������� #� ������*+��-���������� 
�
���� ! 
	����� ������� — ��*������� �������	�, � ��@�, !������, «&����», 
«M����
� �� ������» ��C�, ����+ 
�������� !�	��!�*����
��, C� �� 
��!�*#	 �����6�� 
������� !�*����
�+, �
��������
�+ ������	�
� 
������������� ����, ���"����� �!����, C� 
� �� �� "����� ��@�� ���� 
	 ������� ���!�6����� ������������ �������6��� *���  �������*+-
��� �������6��� 
�
����, �������� �� #��� �����6�� �� �
��	 ������ 

1 Олигархат «Бизнес». – 2012. – 16 янв. (№ 1–2). – С. 45.
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!�
�"� �� ������ ��*�������� �� 
�
��*+��-������ ������. �*�� !�-
!��6���, C�  ��*��� �����
 ������������ ������*� 	 �"’	������ 
��!�*+����� �*�"�*�!���� � �"’	������ ������ ����������!�����
�� 
 ����������� ������������ "����+"� C��� ���*��
��� "��� �� �6�
-
������  �����*���6����, ��
��
���� �� ��@�� �
������. =��� 
�� �� 

�"� �����
 ������������ ������*� ! "��� �������*+��� 
�"’	��� ��
-
���������# ��	 
���� �"’	���� �������� �������6��� ��*�����,  
��!������� 
��
� ��� ��	 ��� ��� 
�
��*+�� �����#��� ����� ���-
��������� �� ����� �!��6���
�+ �� ��������, C� 	 !�����#� !�����-
��
�� ������� ��� �������6�� ����������� �� 
����� :�������-
��*+���� �������� �������. (�*�� !�!��6���, C� ������# �����*#�� 
�������� ���6� ��!�*� C��� ������������ 
�"’	��� ��
���������# 
���
�� �������+ �����*#��  "�� ����C���# ����
��� ����!����.) 
H�@� 
���� — ����� ��� ������������ ������*�, C� ! ��"���#� �!��-
6���� #��
��� *�
���
��� 
����	 !����!� �� 
��*+�� ������*�!���� 
������� ����� ����� �� ��
*��, 
��*+�� !� ����������� ��"���� 
�������6��� *��� !������	 
�
��*+
�� ���������	� �
����+�� � 
*��� ��*���6��. � �+��� ������ ���"����� ������� ��� ������� 
��*+��
��� *�
���
��� 
�"’	��� ������������ ������*�  �������6��� 

���� � #��
�+ ��!�
�"’	��� �� ��*���6��� ����
��.

D
�"*�� ���"*��� �*# ������ ��*����� ������ 
������+ � 
���� ����� ������������ �����, !� #��� ��"��	�+
# �� �"’	�����#  
	���� ������� � ������*+���� ! ������ ������ 
��������, C� �����	 
!�������� �� ���"����� �������� ��
�������� �������� ��*�
��� � 
����
�� ��������� 
������ �������*+��� ���������. &���� ����� 
��� ��� ��� !����!� ��!���������� �������*+��� ��������� �� ������ 

�������. � ��!� ������� ��� �� ������!���� ����� 6���� ����� 
���!����� ='� �
��	 !����!� ����������# �������*+��� ��������� �� 
���� 
������
�+ ��*����*+��� !� ���������� �������6��� ���*��. 
�� ����� 
����� ��"��	�+
# ������*�!���# ��*�� ��*�!�� �� 
��� 
���"����� ����� �� ��
*��, !������,  ����*���������, ����6���� 
����*��
��, ���*��� �*���������������,  ���*+��� ������, �������-
����"�� ��C�. =��, ��*���� «���» �"’	���	 ������	�
�� ! ���"�-
���# ���**#, ���
�����6�� ������	�
��, �����6�-!"���6��*+�� ���-
"�����, ����*������� !����, ���*�� �������6� �������� ��C�. &��-
���!���# ���!�*�!���� �"� ������� !�*�!���+ �� �������� ��*�� 
��!�� ���
+��� �����, ������# C��� #��� �����@*� � �*�C��� !�-
������������� ���*+��
��, � ���"*��6��� ���"���+��� ���� ���-
!�
�� �� 
������# �� ���
�� ������*+��-����������� 
�
���� 
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�"’	��� ��
���������#, � ������
+���� �����*���6�� ���������� 
�� ��@�� �������*+��� ���������, ���	�������� �� ��
���� ����
��-
�����*+���� �� 
�������. $����� ��	�� 
���� ! #��
�� �
�"*��� !� 
�������
�� �������6��� *����, ������ �� ���
�� 
�"’	��� ��
��-
�������#, � ���
�*������� 
�"’	���� 
�
��*+��-�������6��� � 
�����6�� — 
�
��*+��-��*���6��� ����
��  �������.

� �+��� ������ 
*�� �������� �
�"*�� 
�
���� ������� ��-
��*����# ��������� ����
��. &������ �����6��� ����
�� 

�"’	��� ��
���������# !� �6�
�� ���
�*������� 
�"’	��� ����� 
��
@��"� ��"��	 !��6���# ���
�. =���� 6����, ������!���# ���-
����� *�
��
�� �� ���"��6� �����  ������� ���!�*� �� 
������# 
�
��������� ��*������� ��������+, �
�"*��� !� 
��� 
����*+��-
�������6���, � !��6��� ����� � 
����*+��-��*���6��� !��6���#�. 
� ��� �� 6�
 !�������6� ����*����# ��
�����
+��� ����
�� !�*�-
@�	 ��� �
���� ������������# �������6��� 
�
���� "�! ����. � �+��� 
������� 
*�� ���
������� �� ��*+�� ��
����
�+ �����* ������ ��-
*�������� ������ ���� ������������ �������6��� *��� �� 
����*���# 

�����*+���� ������� ������ ������������# ��������� 
�
���� 

�"’	��� ��
���������#, C� ������+
# 
��*+��� �������6��� ��-
*������ !�
������, �*� ���"����� �!���� �
�����# 6�
*����� ���-
��*�� � ��
�����
+���� !�������
�� C��� �
��������� ������	�
�, 
����
��*���� ��!����������� �����������-������� ������� 
!�*����
��. (�*�� !�!��6���, C� ����� 
�. 126 Z�
�����
+���� �����
� 
������� C��� �
��������� ������	�
� ��6 � ��"�*� ��!���� �
���-
���� ������, �*� 	 �"
�*���� ����
������� !� 
������� ����*�!���� 
����*����# � �������# ���� 
��������.) =���� 6����, ��� ��� �� 
��*+�� ��� ���"�����
�+ ������ ������ ����� ������*�!���� ������-
�� M&Z ��*�� ��*�!�� ���"�����, � � ��� ����� ������ �� !�����-
��6� ����*����# ����
�� 
������# �� ������������# #��
�� 
���� ��������� ������*+��-����������� �*�
����.

'�
������ *����� �������6��� 
�
���� 
*�� �!���� *�
�� 
�-
��� ������	��� #� ��@���� 
�*� ������� �������6��� �����
�. 
��*�@��6� ��!� ������� ����� ������������� 
�"’	��� ��
����-
�����# �� ��!�6��� �� �����6��� �
�", �������� �� ����������� 
������	�
��, ��!����* ����*��
+��� ������� ��� ��
�#�� �����-
������� ��� �� ������������ ������������ ������	�
�, C� 
����
��*���� �����6��� ��������, �� 
����*���6���� ���� 
*�� 
�!����, C� ������6�� �����#��# ��@��+ C��� ��#*+��
�� 
�"’	��� 
��
���������# !���� ���
����������. M����6�� ���� ��@���# 
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�����+ ������� �� ������������ ���������, ��*� ���*���# ��-
��������� �����
� �"� ���������  ��@�� ������!������-������ 
������ 
�"’	��� ��
���������#. ��� ��� ��� ������ 
����*+�� 
����� �
�", C� �������+ ���!�6���� ��*�� �������. ���!���*�, 
C� ������������# �������6��� 
�
���� 
�
��*+
�� !� "��+-#���� 
��
�����
+���� ������!�� "��� �!��6���
# #��
��� 
�*���� �+��� 
���*�� �����*��@��� �*������ 
�
����. $��� � ��"*���
��6��� 
*��������� 6�
�� *�����+ ��!� C��� ������� ��!"���� ������*�!�� 
"�! *�
�� 
���� ������*�
��, #��� ��	 ��
�� 
��� �� ��
����#�
+��-
�� �������6���� ���
����. H �� �� ����, ���� "�!��
��� �*�
  
������� !� 
��� 
�*���� �������� �� 
�"� #� ������*������� 
��������� ������ �������� *��� �� �&A�, ��������
+��� �����
 
�������� ������	�
�, � ����� �������� ���"���� ���+��� 
��������� �� ��!�� ! ���� ����
������ ������!����� !*�6����
��, 
#�� 
������ !�����*� � ���
�������� �����, � ����� �������6��� 
������
��, C� �����
# � ������ ������ ��@�� �
�����. �� ��#���� 
��*��� �#�� ���
�� #
����� ������ �
��@��� ��#*+��
�� �
������-
��*���6��� ������	�
� ���� «�����-��6» �� �� ������������� ��-
�������, � ��*��� 
*�� !�!��6���, C� «�����
�����» "��������6-
��� ��@��� �� �������*+���� 
������C� !� ������ ������� �� ��-
�������� ��!���, �����������, ���"�����
�+ @����� ������*+�� 
������������ �������6��� ������
�, !�����# ���C����# *��
+��-
�� ������*�,  ���� 6�
*� 6���! 
������# �
�"*��� ��� �*# ���*�-
!���� ���6�� !��"��
��� ��������� ��C�, �#�*�
+ �� !�
�� 
���������� �*# ��������# �*�
� ������	��� ����� 
�6�
��� �-

���������������, �
��������*���6��� �*�"�*+��� ���������.

���� ���� ������	������ ���# ��*��� �� 
�����+��� "�!��
� ��-
���"�	 �� 
�"� 
��*���# ! "��� 
�
��*+
�� �� ������ �� ��*+��  
������
�� ������!���� 
���!���#��
�� ��
�*���#, ��������# 
�����+��� 
�*�
� ��C�, �*� � 
����+ !�����# 
�*�������� �*��� — ���C����# 
�������*+��� ������
+��� "�����!�� 
�6�
���� ����, C� ��*� " ���
�� 

���� ������� �������6��� 
�
����. � �+��� ������
�� ��*��� 	 
@����
�+ �������6��� �������� !��
����# �������� "�!��
�  
���� 
�������6��� 
�
����, ��"�� !� #��� ��� � #� @���� ���������� ���-
���	�
�� ! ��������� ��*��� "�!��
� ���� ���� �� ����+ �*����� ! 
��
��� ���"������ ����� �� ��
*��. :��� 
��� ���� �������6�� 
�������� ��!�*�*� " ����
��*�!���� ����, 
�6�
���, ���*�!����� 
��� ������	��� �� ���������. $����� ���"*�������, !������, ����*#-
������ ��*����� ������ ��	 "��� �����
��� �� !��6�� �C�� 
�
��*+��-
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��*���6��� ����+ �� ����+ � 
�������� ������ �������� �����6�� 
*���. (� ��� �� 6�
 
���  2011 �. �������������	������ ������� 
"�*� *�������� #� 
���
������ ����� �������� �����6�� *���.) 8� 
�#*#	�+
#, !� ��������� ����*��� ��*���6���� �’#����66# �������� 
"�*+@�
�+ "�!��
�  ������� ��!��*�
# @*#��� ����C����# ������-
*�!���� ! ����� ����*+@��� ������� ����� ���!����� ='�. =�"�� 
��*����
�+ �� �*�
� ������	��� �� ��	 
������� 
���
�����#��# 
���-
�� ������	��#�� #� *�
��� 
����*+��� ��
��, ��� "�*+@�, ���
��� #� 
!�
�����# ����� ����
��� � ������	������. (��
��, C� ������� 
�"�������# �����	 J��������� 
����*���6��� ��
*�����+, C� � ����+ 
"��� ���*����� � ��!��"�� ������ ��*����� C��� �+���.)

D���� ��������#, C� ������	��� #� 
����*+�� ����� 	 	����� 
�������*+��� ����������  �
�� �������6��� 
�
����, "�*� " ��-
*���6��� � �� �������*� " ���*�#� 
�
��*+���� "���#. :��� ������� 
�*������� �������6��� 
�
���� 
�
��*+
��, "�!����6��, 	 ������. 
� �+��� 
��
� ����� ������
*��� �� �!��6�*+�� ������� � C��� ���-
�������� !�"�!��6���# ����*+����
�� ����
�� � 
���� ��
����-
�����#, � C��� �����6�� ��#*+��
�� � 
���� ���*�!���� !����+ 
�������� ��*����� � !�������
��, � "�!��
�����+� — ����*��� 
������!������-��
�����
+�� ���������#, C� 	 �*�6��� 6������� 
������������# �
+��� ��
�����
+���� ������!��. &���������, ��-

����#�
+��� ���� ��!���� ������
+��� ������ !�6���� ��!��-
6�
# � �� ����
�������#� �� �������, !����+, 
�������� �������-
�� �������, ��������� !�	����� ��� ���� �������� ��C�. D���� 
*�� 
�!����, C� ���"*��� 
����*���# � ������ ���*�!����� �������6��� 

�
����, ��!"������� �� �������� �������6���� ������*���#, ! 
����������	� �� !�"�!��6��� �������6��� "�!���� ������� ������#-
����, ��������# 
�6�
���� �*�
� ������	��� �� ���������, �! 

�
��*+�� 
�����*��� ��!����*�� ��� �� ��!�*+���� ��#*+��
�� � 

���� ���"��6�� ����� �������� *�
��
��  ��
�������!����-
��� ������, ��!����*�� ��� C��� 
�����*+���� �����������
����-
�#, ��������# 
�6�
��� 
�������� ���������, C� !�"�!��6��*� " 
!� 
��� ����������� ����� �
��� �� ����������!�����
�+ ��C�, 
��������� #� ��*� �������6��� ��*����� ������ � 
�������6���� 
�*��� �����6�� �� 
���*�
+. ���� ���� ���"*��� �������!���� ��-
�����*+��� �������6��� 
�
���� �� ���� "��� 
���C���� �� ���# 
������!���� �� ��
�����
+���� ������!��. D
��*+��, #� "� 6���� �� 
"�*� !�������6� !�"�!��6��� !�����# �� ������� ������ C��� 
�*�� �� �������6�� �����
�, �������# �� �������*�!���# �������-
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�� ����*���# !����+ ������+ ������ ��*+ ������, ����������	 
"��+-#�� ���
��� �� ���6���# � 
���� ��
���������#, � ����� � 
�������� �����
���
+���� ���� �������6�� �������� � ���@����	 
�� *�"���*+�� ������6��� ������� � 
�
���� !�	����� ������ �� 

�"’	��� ��
���������#.

=���� 6����, ����
�������# !��
��, ����, ��������, ������ �� 
!�
�"� ������������# ������ ����� ������ ��!�*#����
#  ���-
���
�� ���"������ �� *�
���
��� #� ��*���� �*������ ���������-
���# �������6��� 
�
����, � �� ��*+�� ! ��!���� ��*���6��� *����� 

�����
�����
��.

���*� �����6�� ����� ��
�����
+ � �� ������ ������� ���"��-
���, #� #��
�+ ������� ��
��
�, *��
+���� ������*�. &���� 
� !�-

��������# C��� ��!+���� ���# ��*��� �����, ���"*�����6��� ����-
����
�� 
����*+��� ��������, 6� ����� �!���� ����+ �� �������*�-
��6���� ���� ��@� ������ *�
���
�� C��� 
��������
�� 
��"�*+�� 
�������� ���"��6� !�����# ! �������� ����� �������*+��
�� 
�� ���������# ����#��� ����*��� 6�
�. &�����# �
���� 
�������� 
������� ����� !���*� �� 
����+
#. '� 	 �����  �+��� 
��
�, C� � 
��!����* �����  �*�"�*+���� �������6���� ������
�� ��"�
# ��� 
��!������� ��������, C� ����� 
� ����� ���
��
����, ��������-
���������� �����!��*� ='� ��
*�����+ � !�*�@���+ � 
�"�, �� ����-
����, C� ��!����+
# � 
�����*�!���+
# 
��� �� ��!��C���� ���"-
�����, C� �����"�	 ��!���� *�
���
��� �������� �����. D
����# 

�����*�!���# ��*����� �� ��*+�� ��!+��� ����� ��*��� �����, ���� 
�� !� �
����	 ��
#��*���# !��6�� ���
, !������ � ������� ������� :!��, 
�*� � #��
���� ����!������ *��
+���� ������*�, ����� � � ������ ���-
*�������� 
��
�.

D���, ����#6� ! ��*��
�� *��
+���� ������*� (����+ �� ����-
@��6� ������# ��� ���� ���6� 
�*����) �����	 !�������#: 6� 
������ �� ���� 
�������6��� !����+ �������6���� ��!���� 
�
��*+-

�� 
���*� ������# ��� ���"�����
�+ ��������# 
�6�
���� �*�
� 

����*+�� !���C���� �������� ���������, C� �������*� " !� 
�-
��� �������� #��
�#�� ������ 
�6�
����, �����*���6�� ��������� 
���"����� ����� �� ��
*��?

�!#��� �� ���� ����+, ��
@��" 
�
��*+��-�������6��� ���"*���-
����, �� #���� 
��� � ����*+�� ��!��"*#�� ������# �������!���� ��-
�����*+��� �������6��� 
�
����, ������� ��
�����
+���� ���#���, 
�����"�	 
����
���� ���
����*���# ���#�����-����������� "�!�. 
� �+��� 
��
� ����������-��*������6��� !��6���# ������ ��"���, 
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6���! �� ������������ �� 6������ !�������
��, ���� ���#��#: ���-
���� � ��"*�6�� �������6�� *���; �������� ������������ �������6��� 
*���; ��!����* �������6��� *���; ������!���# ��!����*� �������6��� 
*���  �������6��� 
�
���� 
�
��*+
��; ��*���������� �!���� !��-
C����# ��*���6���, �������6��� �� ������������� *���; ��*�����-
�6� �!���� ����
�������*+��� ���������� #� �������*+���, ��� � ���-
!�����; ����� �� ������!� ���*�!���� ��� ������#� �� �"’	��� *�
-
��
�� ������
+���� ������; !��
�, ����� ����� �� ������!� ���*�!���� 
��� �� �"’	���, C� ��*����+ �� �������*+���� "����
�� ��C�.

���(����� *. /���������� ��������� ������!������� �����	� 
� $	����� (����������� ���B!��� ��������!�	�)

$ 
���+� �����*�!�����
# ���"*��� �������!���� �������*+��� 
��������� ��!#�
�����-����U�� 
���
���� � ��

��������
# ��� 
����# (��
@��"�) ��@���# ���"*��U: ��!#�
������� ������!��, ����-
��� ��!#�
������� ���#���, � �������, �����+ �������6�
��� 
�
���U 
�"C�
��. &�
*����� ���"��� 
�!����# ���������� ������� ��
������-
����#.

!�����"� ����
: ������ ��!#�
����U� ���#���; �������6�
��# 
�
-
���� �"C�
��; �������6�
��# *�
�+; 
�"����U ��!#�
������ ��#��*+��
��.

Zadykhaylo D. Modernization of the legal economic order in Ukraine (the 
determination of the scale of the problem)

In the article is analyzed the problem of modernization of the national economic 
by the economic-law means and are observed three levels (scales) of solving this 
problem. The levels of the economical mechanism, legal economical order and the 
level of the economical system of the society. The last one needs the creation of 
the appropriate legal tools.

Keywords: legal economic order; economic system of the society; economic 
power; subjects of the economical activity.
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