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Обґрунтованим вважається рішення, яке повно відображає обста-
вини, що мають значення для справи, а висновки суду щодо вста-
новлених обставин і правових наслідків є вичерпними, такими що 
відповідають дійсності і підтверджуються достовірними доказами, 
які досліджені в судовому засіданні. 
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ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ  
В ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СТАТИСТИКИ
Задача социально-экономической статистики как отрасли чело-

веческой деятельности всегда состояла в том, чтобы обеспечить 
информационные запросы общественности, социальных структур, 
научных учреждений и управленческих органов о происходящих 
процессах и явлениях.

На основе статистической информации государство разрабаты-
вает свою экономическую и социальную политику, оценивает ее 
результаты, составляет социально-экономические и криминологи-
ческие прогнозы.
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Вне статистики общество не могло бы развиваться. Поэтому 
делу организации статистики государство придает немаловажное 
значение. В соответствии с действующим законодательством офи-
циальный статистический учет отнесен к ведению государства и 
проводится в масштабах всей Украины.

Государственная статистика – централизованная система 
сбора, обработки, анализа, распространения, хранения, защиты 
и использования статистической информации. Государственная 
статистическая деятельность – совокупность действий, связан-
ных с проведением государственных статистических наблюдений 
и предоставлением информационных услуг, направленная на сбор, 
обработку, анализ, распространение, хранение, защиту и исполь-
зование статистической информации.

Правовые отношение в области государственной статистики 
являются одной из разновидностей административно-правовых от-
ношений, которые характеризуются тем, что в обязательном по-
рядке одной стороной этих отношений выступает орган (субъект) 
исполнительной власти, который в соответствии с возложенными 
на него задачами реализует свои властные полномочия. Наличие 
властных полномочий (т. е. обладание исполнительно-распоряди-
тельными функциями) у одной из сторон является необходимым 
условием возникновения административных отношений.

Правовым отношениям в области государственной статистики 
присущи характерные черты административно-правовых отношений: 

1. Административные отношения не могут возникать между 
субъектами, если хотя бы один из них не наделен властными пол-
номочиями по отношению к другому. При этом согласие другой 
стороны не обязательно, т. е. сторона, к которой предъявлено 
требование субъекта исполнительной власти, обязана выполнить 
это требование независимо от своего желания. 

2. Неравенство сторон, так как управление всегда предполага-
ет подчинение воли участников совместной деятельности единой 
управляющей воле.

3. Для возникновения административных отношений достаточ-
но воли одной из сторон (а именно: стороны, которая обладает 
властными полномочиями по отношению к другой). 

4. Административные отношения по своей сути являются ор-
ганизационными, т. е. направлены прежде всего на организацию 
процесса правоисполнения. 

5. Если одна из сторон нарушит требование административной 
нормы, нанеся при этом ущерб другой стороне правоотношений, 
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нарушитель будет нести ответственность не перед другой сторо-
ной, а непосредственно перед государством.

Государственное управление, в сфере которого складываются 
правовые отношения в области государственной статистики, в ко-
нечном счете сводится к осуществлению функций, направленных 
на организацию статистической деятельности.

Правовой основой государственной статистической деятельно-
сти является Конституция Украины, Закон Украины «О государ-
ственной статистике» от 17.09. 1992 г. в редакции от 13.07.2000 г., 
другие законы Украины и нормативно-правовые акты, регулирую-
щие отношения в области статистики, информации, информатиза-
ции, научно-технической деятельности, стандартизации, а также 
международные договоры Украины в области статистики, согласие 
на обязательность которых дано было Верховной Радой Украины.

Субъектами правовых отношений в области государственной 
статистики являются:

1) органы государственной статистики – специально уполно-
моченный центральный орган исполнительной власти в области 
статистики и создаваемые им органы, подчиненные ему или нахо-
дящиеся в сфере его управления и определенные в ст. 11 Закона 
Украины «О государственной статистике». В соответствии с госу-
дарственным устройством и административно-территориальными 
образованиями в стране создана единая система государственной 
статистики, имеющая иерархическую структуру. 

2) респонденты – лицо или совокупность лиц, подлежащих 
статистическому наблюдению в установленном законом порядке 
и определенных ст. 4 Закона «О государственной статистике».  
К их числу относятся юридические лица, их филиалы, отделения, 
представительства и другие обособленные структурные подраз-
деления, находящиеся на территории Украины и за ее пределами 
и созданные при участии юридических лиц Украины; физические 
лица и их совокупность, являющиеся гражданами Украины, нахо-
дящиеся как внутри страны, так и за ее пределами. 

3) пользователи данных статистических наблюдений – юриди-
ческие или физические лица, использующие данные статистических 
наблюдений.

Государственная статистическая деятельность проводится ор-
ганами государственной статистики в соответствии с задачами, 
отнесенными к их компетенции, на принципах профессиональной 
независимости и самостоятельности. Вмешательство любых орга-
нов государственной власти и органов местного самоуправления, 
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других юридических лиц, объединений граждан, должностных и 
иных лиц в государственную статистическую деятельность, в част-
ности, по вопросам содержания статистической информации, вы-
бора источника их получения, статистической методологии, форм 
и сроков сбора и распространения данных статистических наблю-
дений и т.п., запрещается. 

Ответственность за нарушение законодательства о статистике 
предусматривается Законом Украины «О государственной стати-
стике» ( ст. 20). Данная норма является отсылочной. Так как право-
вые отношения в сфере государственной статистики относятся к 
административным, то и ответственность за нарушение законода-
тельства является административной. Кодексом об администра-
тивных правонарушениях предусматривается ответственность за 
нарушение порядка предоставления и использования данных госу-
дарственных статистических наблюдений (ст. 186-1).

Ответственность за нарушение прав в сфере статистики может 
регулироваться смежным законодательством. Так, если речь идет 
о праве собственности на статистическую информацию, может 
наступить гражданско-правовая ответственность, если действия 
содержат общественную опасность (раскрытие государственной 
тайны, подделка, фальсификация и т.п.) может наступить уголов-
ная ответственность..
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СТАДІЇ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ
Законом України «Про виконавче провадження», а саме ст. 1 

визначається поняття виконавчого провадження в Україні – вико-
навче провадження як завершальна стадія судового провадження 
та примусове виконання рішень інших органів (посадових осіб) 
– це сукупність дій органів і посадових осіб, визначених у цьо-
му Законі, що спрямовані на примусове виконання рішень судів 
та інших органів (посадових осіб), які провадяться на підставах,  


