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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ  
КАК СУБЪЕКТ ПАРЛАМЕНТСКИХ ПРОЦЕДУР

THE CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE AS A SUBJECT  
OF PARLIAMENTARY PROCEDURES

В статье рассматривается участие Кабинета Ми-
нистров Украины в реализации парламентских процедур. 
Анализируется процесс законотворчества, в котором пра-
вительство наделено правовым статусом субъекта зако-
нодательной инициативы, а также привлечено в качестве 
эксперта при подаче законопроектов другими субъектами, 
и реализации контрольных полномочий легислатуры. Опре-
делен порядок информирования Кабинетом Министров 
Верховной Рады о дате, времени и месте проведения за-
седаний правительства. Сделаны выводы, что взаимодей-
ствие законодательной и исполнительной ветвей власти 
обеспечивает принятие законных и продуманных решений 
парламента, их точное и неуклонное соблюдение, исполне-
ние и применение, а также основанных на них других юри-
дических актов всеми, кому они адресованы.

The article discusses the participation of the Cabinet of 
Ministers of Ukraine in the implementation of parliament 
procedures. The process of lawmaking is analyzed, in which 

the government is entitled with the legal status of the subject 
of legislative initiative, as well as involved as an expert in 
the process of bills submission by other entities, and with 
the supervisory powers of the legislature. The procedure 
for informing of Verkhovna Rada by the Cabinet of Ministers 
about the date, time and place of meetings of the government is 
determined. It is concluded that the interaction of the legislative 
and executive authorities ensures acceptance of lawful and 
well-developed decisions of the Parliament, their precise and 
continuous observance, performance and application, as well 
as other legal enactments based on them by those concerned.
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Принятие Конституции Украины ознаменовало пра‑
вовое оформление новых политических, экономических 
и духовных реалий государства и общества, обусловило 
присоединение Украины к общепризнанным демократи‑
ческим ценностям конституционного уровня. Институци‑
онализация принципов конституционного строя, системы 
прав и свобод человека и гражданина, развитие парла‑
ментаризма и президентуры, местного муниципализма, 
формирование реальной многопартийности и других ин‑
ститутов конституционного права невозможны без ком‑
плексного процессуального обеспечения правовых отно‑
шений [1, с. 7—9] в сфере функционирования Кабинета  
Министров Украины.

Основоположная роль правительства как высшего ор‑
гана исполнительной власти определяется значением и ха‑
рактером его руководящего влияния на процессы государ‑
ственного строительства. Механизм деятельности публич‑
ной власти базируется на взаимосвязи Кабинета Министров 
с другими элементами государственного аппарата, институ‑
тами местного самоуправления, а также правовой модерни‑
зации такой взаимосвязи.

Конституционно‑правовые особенности статуса пра‑
вительства в значительной степени раскрываются через 
практику реализации парламентских процедур. Конститу‑
ционно‑процессуальные нормы детально регламентируют 
процедурные аспекты работы внутренних структур зако‑
нодательной институции, которые связаны с функциони‑
рованием Кабинета Министров Украины. Очевидно, что 
подобная конструктивная работа должна быть предметом 
пристального научного анализа. Актуальность представ‑
ленной рукописи очевидна, поскольку эффективная коор‑
динация законодательной и исполнительной ветвей должна 
обеспечить стабилизацию основ конституционного строя, 
реформирование и демократическое развитие всех институ‑
тов государственной власти.

Целью исследования является изучение участия Каби‑
нета Министров Украины в реализации функций парламен‑
та, которое на современном этапе эволюции отечественной 
государственности представляет повышенный теоретиче‑
ский и практический интерес.

Как отмечалось, Кабинет Министров Украины — выс‑
ший орган в системе органов исполнительной власти. Пра‑
вительство ответственно перед Президентом и Верховной 
Радой Украины, подконтрольно и подотчетно Верховной 
Раде Украины в пределах, предусмотренных Конституцией 
[2, ч. 1, 2 ст. 113; 3, ч. 1, 3 ст. 1].

Законодательство детально регламентирует основы вза‑
имоотношений упомянутых институтов государства. Среди 
приоритетных нормативно‑правовых актов, которые опре‑
деляют их конституционно‑правовой статус, следует на‑
звать Конституцию Украины, Регламенты Верховной Рады 
Украины и Кабинета Министров Украины, законы «О Ка‑
бинете Министров Украины», «О комитетах Верховной 
Рады Украины», «О статусе народного депутата Украины» 
и др. [2; 4; 5; 3; 6; 7].

Сама природа исполнительной власти связана с ее субъ‑
ективным назначением — исполнением законов и других 
нормативно‑правовых актов. Регламент Кабинета Мини‑

стров четко указывает, что проекты актов Кабинета Ми‑
нистров готовятся на основе и с учетом выполнения Кон‑
ституции и законов Украины, актов Президента Украины, 
постановлений Верховной Рады [5, п. 1 § 32]. Приведен‑
ные положения, по мнению д‑ра юрид. наук, профессора 
Ю. Фрицкого, подтверждают принципиальное единство 
процесса реализации исполнительной отрасли и содержа‑
ния управленческой деятельности государства. Функцио‑
нирование правительства осуществляется с использовани‑
ем методов нормотворчества и распорядительства, имеет 
подзаконный характер, предусматривает возможность су‑
дебной защиты гражданами своих прав и свобод в случае 
их нарушения органами и должностными лицами государ‑
ственного аппарата [8, с. 266].

Принципами деятельности Кабинета Министров Укра‑
ины является верховенство права, законность, разделение 
государственной власти, непрерывность, коллегиальность, 
солидарная ответственность, открытость и прозрачность  
[3, ч. 1 ст. 3]. Некоторые авторы, в частности д‑р юрид. 
наук, академик Ю. Битяк, предлагают расширить указан‑
ный перечень следующими понятиями: приоритет прав 
человека и гражданина, этичность, социальная справедли‑
вость, компетентность, профессионализм, политическая 
нейтральность, персональная ответственность за выполне‑
ние служебных обязанностей и соблюдение дисциплины, 
честность, инициативность [9, с. 108—115].

Следует отметить, что Кабинет Министров Украины 
является относительно автономной составной частью еди‑
ной системы органов исполнительной власти; имеет свой 
соответствующий статус; действует от имени государства; 
наделен отдельными функциями и является носителем уста‑
новленного объема государственно‑властных (юридиче‑
ски‑властных) полномочий, необходимых для выполнения 
возложенных на него задач; ориентирован на основании за‑
кона на определенную государственную деятельность; дей‑
ствует на основе принципов государственной службы; явля‑
ется структурно организованным, а также имеет необходи‑
мое материальное, финансовое, информационное и другое 
обеспечение. Кроме того, правительство представляет собой 
разновидность государственной организации, в составе ко‑
торой есть собственно ее аппарат [10, с. 49—50].

По своей структуре компетенция Кабинета Министров 
состоит из основных (полномочия и предмет ведения) и ор‑
ганизационных (назначение органа, цели и задачи) эле‑
ментов, которые в своей взаимосвязи дают возможность 
качественного выполнения возложенных функций. Среди 
признаков компетенции следует отметить: а) официаль‑
ное определение в нормах права; б) выступает средством 
структурного построения системы органов исполнительной 
власти и критерием качества ее деятельности; в) осущест‑
вляется должностными лицами согласно возложенным 
на них полномочиям. Следовательно, компетенция пра‑
вительства — это его важнейшее свойство реализовывать 
функции государства профессиональным исполнением 
должностными лицами (или группой должностных лиц) 
законодательно установленных полномочий относительно 
предмета ведения в соответствии с поставленными целями 
и задачами [11, с. 35].

Управление обществом требует особой формы выраже‑
ния государственной политики, средств юридической леги‑
тимации воли официальных лидеров и властных структур, 
что воплощается прежде всего в нормативно‑правовых ак‑
тах [12, с. 9]. Роль правовой политики Кабинета Министров, 
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образно говоря, проектирование политического курса стра‑
ны в праве и посредством права, состоит в возможности 
и необходимости сбалансировать спонтанность и вариатив‑
ность правовой жизни как правовых рисков [13, с. 21, 23].

Кабинет Министров как субъект законодательной ини‑
циативы имеет исключительное право на внесение проекта 
закона о Государственном бюджете не позднее 15 сентября 
текущего года [4, ч. 2 ст. 153]. Правда, не всегда прави‑
тельство соблюдает сроки исполнения своей традиционной 
прерогативы. В частности, 14 сентября 2015 года в парла‑
менте был зарегистрирован проект закона о Государствен‑
ном бюджете на 2016 год, и в тот же день он был отозван 
в связи с возможными изменениями доходной и расходной 
части проекта [14]. Поэтому документ может быть внесен 
и принят в конце текущего календарного года или начале 
следующего, что не дает народным депутатам возможности 
устранить проблемные аспекты и реально повлиять на бюд‑
жетный процесс.

Очевидно, что таким образом Кабинет Министров 
стремится навязать парламенту свою правовую позицию, 
не дать шанса существенно изменить бюджет страны и од‑
новременно переложить ответственность на Верховную 
Раду за действенность нормативных положений по причине 
их несоответствия реальному состоянию экономической 
системы.

Правительство вносит также проект закона о предостав‑
лении согласия на обязательность международных дого‑
воров Украины [4, ч. 1—3 ст. 89]. Приблизительный срок 
со дня подписания договора до его ратификации составляет 
полгода‑год. Сложнее обстоит ситуация с ратификацией 
международных договоров, которые противоречат Основ‑
ному закону. Так, например, Римский статут Международ‑
ного уголовного суда от 17 июля 1998 года был подписан 
от имени Украины 20 января 2000 года. Но согласно Вы‑
водам Конституционного Суда Украины № 3‑в/2001 абз. 
10 преамбулы и ст. 1 Статута не соответствуют Консти‑
туции, поэтому он не может стать частью национального 
законодательства без изменения самой Конституции [15, 
п. 1 резолютивной части]. На данный момент парламента‑
рии только собирают подписи для инициирования процесса 
изменения Основного закона, поскольку законодательно 
не ограничены во времени необходимостью проведения та‑
кого законодательного процесса.

Разработка законопроектов, поданных в Верховную 
Раду, осуществляется согласно перспективным и текущим 
планам законопроектных работ, задачам, определенным 
законами, актами Президента и постановлениями Верхов‑
ной Рады, принятыми согласно Конституции и законам, 
актам Кабинета Министров и поручениям премьер‑мини‑
стра. Перспективный план законопроектных работ сроком 
на пять лет разрабатывает Минюст и утверждает прави‑
тельство не позднее чем через три месяца после одобрения 
Верховной Радой его программы деятельности. Ориентиро‑
вочный план на год Минюст формирует с учетом представ‑
ленных центральными органами исполнительной власти 
до 1 октября текущего года предложений и представляет 
документ на утверждение правительства не позднее 1 дека‑
бря этого же года [5, п. 1—4 § 66, п. 1—2 § 67].

Несмотря на нормативные требования, часто указанный 
срок оказывается пропущенным. Естественно, что речи 
о возможности оспаривания законности позднее поданных 
документов не идет. Поскольку многое в этой ситуации 
зависит от позиции Кабинета Министров, понятия «кон‑

троль» и «формальное ограничение на внесение не вовремя 
поданных планов» в единой системе исполнительной вла‑
сти не применяются. Во избежание каких‑либо сомнений 
относительно целесообразности пресечения и предотвра‑
щения подобных обстоятельств на будущее следует, по на‑
шему мнению, четко урегулировать процессуальный поря‑
док решения вопроса в нормативном порядке.

Законопроекты, вносимые в порядке законодательной 
инициативы Кабинетом Министров на рассмотрение Вер‑
ховной Рады, готовятся Минюстом, другими центральны‑
ми органами исполнительной власти с соблюдением всех 
формальных требований, предусмотренных действующим 
законодательством.

Одобренный Кабинетом Министров проект закона ви‑
зируется премьер‑министром и подается в Верховную 
Раду вместе с сопроводительными документами [Там же.  
П. 1 § 70, 71]. Его представляет и сопровождает на всех 
стадиях рассмотрения должностное лицо, которое опре‑
делено премьер‑министром. Представитель правительства 
во время сопровождения законопроекта: докладывает о за‑
конопроекте на заседании комитета Верховной Рады, аргу‑
ментирует позицию Кабинета Министров, дает пояснения 
по отдельным нормам, отвечает на вопросы, подает в слу‑
чае необходимости дополнительные аналитические и ин‑
формационно‑справочные материалы, докладывает о за‑
конопроекте на пленарном заседании Верховной Рады при 
его рассмотрении в первом чтении, отвечает на вопросы, 
выступает с заключительным словом. Представитель вы‑
ражает позицию правительства относительно предложений 
и поправок к законопроекту, поданных другими субъекта‑
ми права законодательной инициативы.

С целью представления позиции Кабинета Министров 
при рассмотрении законопроектов, внесенных в Верховную 
Раду народными депутатами, центральные органы испол‑
нительной власти: проводят мониторинг законопроектов 
по вопросам, относящимся к их компетенции, и анализи‑
руют такие проекты на соответствие принципам государ‑
ственной политики; формируют предложения по определе‑
нию позиции Кабинета Министров относительно законо‑
проектов; назначают представителей Кабинета Министров 
во время рассмотрения таких законопроектов, о чем сооб‑
щают соответствующим комитетам Верховной Рады и пра‑
вительству [Там же. П. 1—2, 4 § 111, п. 1 § 113].

Кабинет Министров задействован как субъект парла‑
ментских процедур при реализации контрольных полномо‑
чий законодательной институции и, по мнению д‑ра юрид. 
наук, доцента И. Словской, такое направление работы Вер‑
ховной Рады Украины является одним из приоритетных 
наряду с контролем за деятельностью должностных лиц, 
соблюдением конституционных прав и свобод человека 
и гражданина, состоянием финансово‑экономической си‑
стемы [16, с. 196].

В частности, комитеты имеют право обращаться к Ка‑
бинету Министров по вопросам, отнесенным к предметам 
их ведения. Такие запросы рассматриваются в порядке, ана‑
логичном для рассмотрения депутатских запросов. Следу‑
ет подчеркнуть, что комитеты имеют право на получение 
информации, предоставляемой Верховной Раде Украины 
при рассмотрении вопросов, отнесенных к ее полномочиям  
[6, ч. 3, 4 ст. 17].

Народные депутаты также наделены возможностью  
обращаться к правительству. Депутатский запрос вносится 
в письменном виде и направляется субъекту рассмотрения 
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по решению 1/5 конституционного состава законодательно‑
го органа [7, ч. 3—4 ст. 15].

Все депутатские запросы размещаются на сайте Вер‑
ховной Рады Украины на странице парламентария, кото‑
рый является их автором, в соответствующей рубрике. При 
этом представляется возможным ознакомиться с коротким 
содержанием (скорее, аннотацией), проблематикой, типом 
запроса и датой исполнения. Но более удобным, по нашему 
мнению, было бы изучение документов в сканированном 
варианте для детального выяснения мотивов их внесения, 
а также предмета рассмотрения.

Кабинет Министров выступает субъектом парламент‑
ских процедур во время представления Премьер‑министром 
Украины Программы деятельности правительства на пле‑
нарном заседании. Парламент может ее поддержать или 
дать возможность доработать с учетом предложений и заме‑
чаний. В случае если Верховной Радой не принято ни одного 
из выше предусмотренных решений, программа деятельно‑
сти считается непринятой и в течение года этим Кабинетом 
Министров Украины не подается в Верховную Раду.

Отчет о ходе и результатах выполнения Программы де‑
ятельности подается Кабинетом Министров в 45‑дневный 
срок после окончания календарного года. Одновременно 
с отчетом о выполнении Государственного бюджета прави‑
тельство подает на рассмотрение Верховной Рады доклад 
о ходе и результатах выполнения утвержденных ею обще‑
государственных программ экономического, научно‑техни‑
ческого, социального, национально‑культурного развития, 
охраны окружающей среды.

Кабинет Министров Украины в полном составе, кроме 
тех его членов, которые не могут присутствовать по ува‑
жительным причинам, принимает участие в проведении 
«часа вопросов к Правительству». Мероприятие по чет‑
ко определенным проблемам проводится в недели, от‑
веденные для пленарных заседаний Верховной Рады, 
в пятницу с 10 до 11 часов. Члены Кабинета Министров 
в пределах отведенного времени отвечают на поставлен‑
ные им устные или письменные вопросы представителей 
депутатских фракций (групп), а позже и народных депу‑
татов [4, ч. 5, 6, 8 ст. 227, ч. 1, 2 ст. 228, ч. 1—5 ст. 229].

Вопрос об ответственности Кабинета Министров 
Украины может быть инициирован не менее как 150 на‑

родными депутатами. После доклада народного депутата, 
уполномоченного из числа народных депутатов — ини‑
циаторов такого мероприятия, и его ответов на вопросы 
представителей депутатских фракций (групп) и других на‑
родных депутатов слово предоставляется Премьер‑мини‑
стру Украины, а в случае его отсутствия по уважительным 
причинам — Первому вице‑премьер‑министру Украины. 
По предложению депутатской фракции (группы), комите‑
та Верховная Рада может принять решение о заслушива‑
нии информации членов правительства. Резолюция недо‑
верия Кабинета Министров Украины считается принятой, 
если за нее проголосовало большинство народных депута‑
тов от конституционного состава парламента [Там же. Ч. 
1, 2, 5 ст. 232].

Напоследок отметим, что Кабинет Министров инфор‑
мирует Верховную Раду о дате, времени и месте проведе‑
ния заседаний правительства. Для участия в рассмотрении 
вопросов, требующих широкого обсуждения, премьер‑ми‑
нистр приглашает на заседание председателя Верховной 
Рады и его заместителей, председателей комитетов, групп 
и фракций, а также отдельных народных депутатов.

Кроме того, по приглашению Верховной Рады прави‑
тельство в полном составе принимает участие в торже‑
ственном заседании по случаю принесения присяги ново‑
избранными народными депутатами, в заседаниях во время 
заслушивания ежегодного и внеочередного послания Пре‑
зидента Украины и в других случаях по решению законо‑
дательного органа или премьер‑министра [5, п. 2—5 § 109].

Таким образом, взаимодействие законодательной и ис‑
полнительной ветвей власти обеспечивает принятие за‑
конных и продуманных решений парламента, их точное 
и неуклонное соблюдение, исполнение и применение, 
а также основанных на них других юридических актов 
всеми, кому они адресованы. Такой механизм функцио‑
нирования призван закреплять устои конституционного 
строя, способствовать реализации задач всего государ‑
ственного аппарата, институтов гражданского общества 
и хозяйственного механизма. Эффективная практическая 
деятельность органов публичной власти, их должностных 
лиц, предприятий, организаций, учреждений, отдельных 
граждан — залог достижения целей принятого законода‑
тельства.
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