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НАТАЛЬЯ МИШИНА* 

ИССЛЕДОВАНИЯ в сфере конституционного права в 2011 г. в большин-
стве своем отражали основное событие 2010 г. - признание некон-
ституционными изменений, внесенных в Основной Закон в 2004 г., и 
только начинающуюся среди ученых и политиков дискуссию о целе-
сообразности разработки и принятия новой Конституции. 
 
ШАПОВАЛ В.М. Історія Основного Закону (конституційний процес в 
Україні в 1990-1996 роках) [Текст] / В.М. Шаповал, А.В. Корнєєв. -  
Х.: Фоліо, 2011. - 111 с. 
 

Председатель Центральной избирательной комиссии, д.ю.н., про-
фессор В.Н. Шаповал, один из авторов проекта действующей Кон-
ституции Украины 1996 г., поделился своими воспоминаниями и 
взглядами на конституционный процесс в Украине в 1990-1996 гг. «К 
сожалению, сегодня очень многие рассказывают о конституционном 
процессе то, чего на самом деле не было, и я - как непосредственный 
участник процесса - счел необходимым рассказать о том, как в дейст-
вительности создавалась украинская Конституция, - пояснил В.Н. 
Шаповал, отметив: основным материалом для написания книги по-
служили профильные документы, стенограмма заседаний Верховной 
Рады и т.д.»1.  

 
Конституція України: зміни чи нова редакція // редкол.: В.В. 
КОВАЛЕНКО (голов. ред.) [та ін.]. - К.: Юрінком Інтер, 2011. - 196 с.  
 

В сборник вошли аналитические статьи, предложения научных и 
практических работников, подготовленные по материалам круглого 
стола, посвященного 15-й годовщине принятия Конституции 
Украины, проведенного в Национальной академии внутренних дел 
Украины. Издание рассчитано на законодателей, государственных 

                                                
* Д.ю.н., профессор, профессор кафедры конституционного права Нацио-

нального Университета «Одесская юридическая академия» 
1 Шаповал издал книгу о создании украинской Конституции 

http://lb.ua/news/2011/08/22/111505_shapoval_izdal_knigu_o_sozdanii_u.html 
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служащих, специалистов-практиков, ученых, студентов, аспирантов, 
преподавателей высших учебных заведений. 

 
ФУТЕЙ Б. Становлення правової держави в Україні: 1991-2011 / Б. 
Футей. - К.: Юрінком Інтер, 2011. - 456 с. 
 

Издание содержит доклады, выступления, статьи автора, посвя-
щенные концептуальным правовым проблемам становления Украин-
ского государства, в частности: создание свободных и справедливых 
президентских, парламентских и местных выборов, реформ и функ-
ционирования судебной системы, соблюдение прав человека и т.д. 
Третье издание охватывает период 1991-2011 годов. Книга рассчи-
тана на политиков, специалистов в области права, студентов, препо-
давателей. 
 
Проблеми сучасної конституціоналістики: Навч. посібник: Рекомен-
довано МОН України / М.П. ОРЗІХ / М.В. АФАНАСЬЄВА / В.А. 
ГРИГОР'ЄВ та ін.; НУ «ОЮА», За ред. М.П. Орзіха. - К.: Юрінком 
Інтер, 2011. - 272 с. 
 

Учебное пособие содержит тематический материал, который не яв-
ляется традиционным для курса конституционного права. Логика со-
держания и размещения материала дает научно-образовательный и 
практическо-прикладной толчок для развития конституционного 
права и подготовки отечественных специалистов. В пособии делается 
попытка решения проблемы новых знаний, которые не получили од-
нообразного понимания в науке, образовании, практики, не имеют 
пока научно обоснованного содержания, структуры, места в учебном 
курсе. Раскрыты проблемы методологии конституционной науки и 
практики, развития современного конституционализма в Украине, 
компаративистского исследования в конституционном праве, нетра-
диционных источников конституционного права, конфликтности и 
конфликта в конституционном праве, конституционной юстиции, 
конституционного процессуального права. Для студентов, аспиран-
тов, преподавателей юридических учебных заведений.  

 
ОРЗІХ М.П. Конституція України у судових рішеннях / М.П. Орзіх, 
А.А. Єзеров, Д.С. Терлецький. - К.: Юрінком Інтер, 2011. - 432 с.  
 

Научно-практическое издание содержит систематизированный по-
статейный материал из практики Конституционного Суда Украины, 
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судов общей юрисдикции, а также Европейского Суда по правам че-
ловека относительно применения норм Конституции Украины за 15 
лет ее действия (по состоянию на 28 июня 2011 года). С конституци-
онными положениями приводятся выдержки из судебных решений (в 
широком смысле, именно из решений судов, их постановлений, опре-
делений и т.д.), что позволяет увидеть нормы Основного Закона в их 
судебной интерпретации, то есть саму Конституцию в ее действии, 
стабильности и динамизме. Правильному пониманию аналитико-
нормативного материала способствуют приведенные в предисловии 
авторские доктринальные позиции относительно роли суда в консти-
туционализации государственной и общественной жизни, места су-
дебной практики в системе источников права и интерпретационной 
деятельности Конституционного Суда Украины, а также алфавитно-
предметный указатель к действующей Конституции Украины. Изда-
ние является полезным для студентов и преподавателей высших 
юридических заведений, судей, прокуроров, адвокатов, государст-
венных служащих, депутатов и всех, кто интересуется судебной 
практикой применения Конституции Украины. 

 
MISHYNA N.V. Constitutional Status of NGOs. Methodological manual on 
the course of lectures in English for Law students and Post-Graduates of 
the National University ‘Odessa Academy of Law’ / N.V. Mishyna / - 
Odessa, 2011. - 224 p. 
 

The aim of the course “Constitutional Status of NGOs” is to introduce 
students to the constitutional status of NGOs in Ukraine in the context of 
the country’s recent democratic experience. Special emphasis will be 
placed on the comparative method in the study of civil societies of various 
degrees of complexity. This course is essential for understanding the 
multi-sector model of society and civil society, priorities in activity of 
state and municipal bodies, protection of human rights. It also significantly 
contributes to the formation of the core moral values of human beings in 
general and of lawyers more specifically. The course is designed for stu-
dents of the National University ‘Odessa Academy of Law’, studying legal 
disciplines in English.  
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MISHYNA N.V. Comparative Municipal Law. Methodological manual on 
the course of lectures in English for Law students and Post-Graduates of 
the National University ‘Odessa Academy of Law’ / N.V. Mishyna. - 
Odessa: Feniks, 2011. - 154 p. 
 

The course combines the basics of municipal law and comparative 
analysis. The central focus of course is on the current issues in municipal 
law in Ukraine and selected foreign countries (the United States of 
America, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 
France, and Germany). Consideration will also be given to the interna-
tional municipal standards. The learning objectives for the course are to 
generalise a variety of theories and case studies into a holistic understand-
ing of public municipal power, to form respect to the most essential local 
self-government institutions and understanding of their role and functions 
in a contemporary state and to understand the local self-government in 
Ukraine in the light of the country’s recent democratic experience. The 
course is designed for students of the National University ‘Odessa Acad-
emy of Law’, studying legal disciplines in English.  

 
Исследования в сфере административного права и процесса, а 
также финансового права в 2011 г. были отражением текущего 
этапа административной реформы, начатой в Украине еще в 1998 г.  

 
КІВАЛОВ С.В. Заохочувальні адміністративні процедури: Монографія 
/ С.В. Ківалов, Л.Р. Біла-Тіунова, Д.А. Козачук; НУ «ОЮА». - О.: 
Фенікс, 2011. - 167 с.  
 

Монография посвящена исследованию проблемы порядка приме-
нения мер поощрения в сфере публичного управления. На основе мо-
нографических и диссертационных исследований современных оте-
чественных и зарубежных ученых на теоретическом и практическом 
уровнях исследуются и развиваются вопросы реализации админист-
ративных процедур по применению мер поощрения. На основе ана-
лиза законодательства Украины, научно-теоретических работ иссле-
дованы теоретико-правовые основы поощрительных административ-
ных процедур, проанализированы поощрительные поступки и сис-
тема мер их поощрения, порядок применения мер поощрения в сфере 
публичного управления, правовое положение участников поощри-
тельных административных процедур. Отдельное внимание уделено 
особенностям структуры поощрительных административных проце-
дур внутреннего и внешнего направления. Книга рассчитана на юри-
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стов, ученых, преподавателей, аспирантов и студентов высших учеб-
ных заведений юридического профиля, работников органов государ-
ственной власти и местного самоуправления. 

 
БІЛА-ТІУНОВА Л.Р. Службова кар’єра в Україні: монографія / Л.Р. 
Біла-Тіунова. - Одеса: Фенікс, 2011. - 540 с. 
 

Монография посвящена научному исследованию служебной карь-
еры государственного служащего, состоянию ее правового регулиро-
вания и предоставлению предложений по усовершенствованию ин-
ститута государственной службы. В ней определены понятие, осо-
бенности, виды и принципы служебной карьеры, ее соотношение с 
понятиями «продвижение по государственной службе» и «прохожде-
ние государственной службы». Выделена структура служебной карь-
еры и охарактеризованы ее элементы. Кроме того, установлено со-
временное состояние правового регулирования служебной карьеры и 
предложены изменения и дополнения к действующему законодатель-
ству о государственной службе, проанализированы законодательства 
зарубежных стран по регулированию служебной карьеры публичных 
служащих и определены возможности внедрения ряда положений 
применительно к Украине. Предложена концепция реформирования 
института государственной службы. Книга рассчитана на юристов, 
ученых, преподавателей, аспирантов и студентов высших учебных 
заведений юридического профиля, работников органов государст-
венной власти и местного самоуправления. 

 
Адміністративно-правові спори (удосконалення порядку вирішення): 
монографія / Н.Б. ПИСАРЕНКО / В.А. СЬОМІНА. - 2-ге вид., зі змінами 
та допов. - Х.: Право, 2012. - 136 с. 
 

В монографии рассмотрены признаки конфликтов с властью (ад-
министративно-правовых споров), обоснована необходимость во-
площения в жизнь специальных правил их решения как в админист-
ративном, так и в судебном порядке. В работе сделана попытка оце-
нить состояние правового регулирования введенных процедур, на ос-
новании чего сформулирован ряд предложений, которые могут быть 
полезными для приведения отечественных правовых норм в соответ-
ствие с европейскими стандартами решения рассматриваемых спо-
ров.  
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ГЕТМАНЦЕВ Д.О. Фінансово-правове зобов’язання як окрема 
категорія фінансового права / Д.О. Гетманцев. - К.: Юрінком Інтер, 
2011. - 368 с. 
 

Монография является попыткой обосновать научно-теоретическом 
уровне и ввести в научный оборот правовую категорию финансово-
правового обязательства. Исследуются правовая природа, признаки, 
элементы финансово-правового обязательства. Отдельное внимание 
уделено основаниям возникновения финансово-правового обязатель-
ства, различиям финансово-правового и гражданско-правового обяза-
тельства, а также анализа существующих в действующем законода-
тельстве определений финансово-правовых обязательств. Книга яв-
ляется призывом к научной дискуссии по затронутому вопросу. Мо-
нография предназначена для научных работников, юристов-практи-
ков, работников Министерства финансов, комитетов Верховной 
Рады, Национального банка, студентов, слушателей, аспирантов, 
адъюнктов высших юридических учебных заведений. 

 
Исследования в сфере уголовного права и процесса в 2011 г. прохо-
дили параллельно с разработкой и принятием нового Уголовно-
процессуального кодекса Украины, что обусловило их теоретиче-
скую направленность и практическую актуальность.  

 
КУЛИК О.Г. Злочинність в Україні: тенденції, закономірності, ме-
тоди пізнання / О.Г. Кулик. - К.: Юрінком Інтер, 2011. - 304 с.  
 

В монографии исследуются тенденции и закономерности преступ-
ности в Украине в годы независимости. Осуществлен криминологи-
ческий анализ преступности в целом и отдельных видов преступле-
ний, территориальной распространенности преступности в Украине, 
личности преступника. Рассмотрены основные тенденции практики 
применения уголовных наказаний к лицам, совершившим преступле-
ния. В ходе анализа использован весь объем данных государственной 
статистики преступности в Украине за 1992-2009 гг. и судимости - за 
1990-2008 гг. Исследованы теоретические и прикладные основы ис-
пользования такого метода анализа преступности, как виктимологи-
ческой опрос населения. Книга предназначена для научных и практи-
ческих работников правоохранительных органов, преподавателей и 
студентов, курсантов, слушателей, аспирантов и адъюнктов высших 
учебных заведений. Издание может быть полезно социологам, поли-
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тологам, журналистам, всем, кто интересуется проблемой преступно-
сти и ее предупреждения. 

 
КАРКАЧ П.М. Правові основи прокурорської діяльності в Україні: 
наук.- практ. посіб. / П.М. Каркач, А.В. Лапкін. - Х.: Право, 2011. - 
264 с. 
 

В пособии освещены правовые основы организации и деятельности 
прокуратуры Украины. Приводятся тексты основных правовых актов 
по вопросам прокурорской деятельности по состоянию на 1 декабря 
2011 года. 

 
Коваленко Є.Г. Наукові засади кримінально-процесуального доказу-
вання / Є.Г. Коваленко. - К.: Юрінком Інтер, 2011. - 448 с.  
 

Монография является фундаментальным исследованием принципов 
уголовно-процессуального доказывания. Подвергнуты анализу теоре-
тические вопросы и отдельные аспекты практического использования 
доказательств при раскрытии и расследовании преступлений. Рас-
смотрены понятия «доказательства», «процесс доказывания» на раз-
личных стадиях уголовного процесса, а также применение техниче-
ских средств при сборе и проверке доказательств, оценке их процес-
суальных источников. Монография предназначена для студентов, 
слушателей, аспирантов, адъюнктов высших юридических учебных 
заведений, юристов органов внутренних дел, прокуратуры, суда, а 
также для всех, кто интересуется проблемами доказывания в уголов-
ном процессе Украины. 

 
КАТКОВА Т.В. Закінчення досудового слідства у кримінальних спра-
вах. Практичний посібник / Т.В. Каткова, А.Г. Каткова. - Х.: Право, 
2011. - 136 с. 
 

В пособии даны практические рекомендации систематизации мате-
риалов уголовного дела, рассмотрены вопросы составления итоговых 
документов, которыми заканчивается досудебное расследование: об-
винительного заключения, постановления о прекращении уголовного 
дела и постановления о направлении дела в суд для решения вопроса 
о применении принудительных мер медицинского характера. 
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КАТКОВА Т.Г. Особливості розслідування злочинів, пов’язаних із пося-
ганнями на культурну спадщину: практ. посіб. / Т.Г. Каткова, Т.В. 
Каткова. - Х.: Право, 2011. - 240 с. 
 

Практическое пособие рассматривает организационные, процессу-
альные и тактические особенности первоначального этапа расследо-
вания преступлений против культурного наследия, особенности про-
ведения следственных действий по уголовным делам этой категории 
преступлений. Особое внимание уделено характеристике преступле-
ний, связанных с посягательствами на культурное наследие, вопро-
сам международного сотрудничества и оказания правовой помощи в 
раскрытии и расследовании преступлений в сфере посягательств на 
культурное наследие. 

 


