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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА АКТОВ 
КОМИТЕТА МИНИСТРОВ СОВЕТА ЕВРОПЫ

Дарина АББАКУМОВА,
аспирант кафедры международного права

Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого

Summary
The article investigates the acts of the Committee of Ministers, as one of the governing bodies of the Council of Europe. It is 

authorized to adopt the decisions on significant questions, which have political and intraorganizational character and which is determined 
in the Statute of the Council of Europe. The author discloses a special role of recommendations of the Committee of Ministers in the 
cooperation between the member States of the Council of Europe and in the harmonization of their legislation. The article examines 
resolutions adopted by the Committee of Ministers, for the purpose of enforcing judgments given by the European Court of Human 
Rights. A special role is given to the analysis of interim resolutions that have been adopted in recent years concerning Ukraine.

Key words: Council of Europe, recommendation, resolution, Committee of Ministers, harmonizing law.

Аннотация
В статье исследуются акты Комитета Министров как одного из руководящих органов Совета Европы. Он наделен ком-

петенцией принимать решения по важным вопросам как политического, так и внутриорганизационного характера, которые 
определены Уставом Совета Европы. Раскрывается особая роль рекомендательных актов Комитета Министров в координации 
сотрудничества между государствами-членами Совета Европы и в гармонизации их законодательства. Рассмотрены резолюции 
Комитета Министров, которые принимаются относительно исполнения постановлений Европейского суда по правам человека. 
Особая роль уделена анализу промежуточных резолюций, которые были приняты в последнее время в отношении Украины.

Ключевые слова: Совет Европы, рекомендательные акты, резолюция, Комитет Министров, гармонизация права.

Постановка проблемы. На со-
временном этапе развития 

международных отношений важную 
роль играют международные органи-
зации, которые можно считать основ-
ной институциональной формой со-
трудничества государств. Это связано 
с возникновением и становлением ин-
ститута международных организаций 
и функционированием целой системы 
как универсальных, так и региональ-
ных международных организаций. 
Наиболее значимыми среди них яв-
ляются ООН, Совет Европы, НАТО, 
ОБСЕ и некоторые другие. Указанные 
организации имеют большое влияние 
на все сферы общественно-политиче-
ской жизни государств-членов. И это 
влияние, как правило, осуществляется 
именно через принятие правовых ак-
тов международными организациями. 
Учитывая то, что Совет Европы явля-
ется одной из ведущих региональных 
организаций в области защиты прав 
человека, представляется целесообраз-
ным исследовать правовую природу 
актов его руководящего органа – Коми-
тета Министров.

Актуальность темы исследования. 
Поскольку до настоящего времени не про-
водилось всестороннего исследования ак-
тов Комитета Министров Совета Европы 
и их влияния на внутреннее право стран-
членов, этот вопрос является актуальным 
и требует детального изучения.

Состояние исследования. Про-
блема определения правовой природы 
актов Комитета Министров Совета 
Европы не привлекала должного вни-
мания ученых. Однако многие украин-
ские и зарубежные ученые занимались 
исследованием права международных 
организаций и, в частности, актов, ко-
торые ими принимаются. Среди них 
Н. Крылов, И. Лукашук, В. Мицик,  
Г. Морозов, Т. Нешатаева, М. Поточ-
ный, Г. Тункин, О. Шибаева, А. Шпако-
вич, Т. Цыганкова и др.

Целью статьи является исследова-
ние правовой природы актов Комитета 
Министров Совета Европы и их значения 
в национальном законодательстве госу-
дарств-членов, в том числе и Украины.

Изложение основного материала. 
Как справедливо отмечает Г. Тункин, «за 
период после первой и особенно второй 
мировых войн наблюдается тенденция к 
расширению роли международных орга-
низаций как в развитии международного 
права, так и в обеспечении соблюдения 
его норм» [1, с. 273-274]. В основе этой 
тенденции, прежде всего, лежит необхо-
димость поиска согласованных решений 
важнейших проблем современности. 
Соответственно, возрастает роль и зна-
чение международных механизмов и ин-
ститутов, способных выражать общече-
ловеческие ценности и поддерживать в 
мире правопорядок. Деятельность таких 
механизмов подразумевает принятие 

правотворческих решений по вопросам, 
относящимся к их компетенции. Между-
народные организации, принимая реше-
ния, воплощают волю мирового сообще-
ства в конкретных юридических нормах. 
По сути, происходит не создание надна-
циональных органов, а реализация со-
вместных действий через международ-
ные институты, направленные единой 
общечеловеческой волей [2, с. 18].

Международные организации при-
нимают большое количество решений 
по тем вопросам, которые касаются раз-
нообразных сфер их деятельности. Учи-
тывая специфику регулируемых этими 
решениями отношений, их традиционно 
разделяют на две группы: по внутриор-
ганизационным проблемам и по вопро-
сам непосредственного осуществления 
целей организации (внешняя регламен-
тация) [2, с. 73]. В первом случае реше-
ния принимаются по процедурным и 
организационным вопросам, к которым 
в международных организациях отно-
сятся такие вопросы, как принятие пра-
вил процедуры, утверждение бюджета 
организации и распределение расходов 
между членами, прием в члены орга-
низации, исключение из членов орга-
низации, выборы в органы организации 
и ряд других. Во всех международных 
организациях решения, принимаемые 
по таким вопросам, обязательны для го-
сударств-членов [3, с. 48-49]. Во втором 
случае речь идет об установлении прав 



LEGEA ŞI VIAŢA
MARTIE 20144

и обязанностей стран-членов в их взаи-
моотношениях «вовне» международной 
организации [2, с. 73].

Юридическая сила решений между-
народных организаций определяется 
документами, регламентирующими их 
деятельность. В основном это учреди-
тельный акт организации. Решения мо-
гут быть как обязательными, так и иметь 
рекомендательный характер. Как отме-
чает Т. Нешатаева, регулирование меж-
государственных отношений с помощью 
рекомендательных норм вызвало широ-
кую и серьезную дискуссию в западной 
международно-правовой литературе. В 
ходе обсуждения этого вопроса сформи-
ровалась концепция о делении между-
народного публичного права на «мягкое 
право» (soft law) – рекомендательные 
нормы и «твердое право» (hard law) – 
обязательные нормы [4, с. 107-108].

В доктрине международного права 
не существует общепринятого опреде-
ления «мягкого права». Так, например, 
российский профессор И. Лукашук от-
мечает: «Анализ литературы и матери-
алов практики показывает, что термин 
«мягкое право» используют для обозна-
чения двух различных нормативных яв-
лений. В одном случае речь идет об осо-
бом виде норм международного права, в 
другом – о неправовых международных 
нормах» [5, с. 138].

В первом случае, по мнению уче-
ного, под «мягким правом» следует по-
нимать нормы, которые содержатся в 
международных договорах. Они, в от-
личие от «твердого права», не порожда-
ют четких прав и обязанностей, а дают 
лишь общую установку, которой, тем не 
менее, субъекты обязаны следовать. Ко 
второму виду норм «мягкого права» И. 
Лукашук относит те, что содержатся в 
неправовых актах, резолюциях между-
народных органов и организаций, со-
вместных заявлениях, коммюнике. Эти 
нормы «мягкого права», как отмечает И. 
Лукашук, являются не правовыми, а мо-
рально-политическими [5, с. 138-139].

Похожей позиции придерживает-
ся К. Чинкин. По ее мнению, «мягкое 
право» следует подразделять на «право-
вое мягкое право» и «неправовое мягкое 
право». К актам «правового мягкого пра-
ва» автор относит международные до-
говоры, которые включают в себя лишь 
слабые обязательства, а к актам «непра-
вового мягкого права» − резолюции и 
кодексы поведения, составленные и при-

нятые международными и региональны-
ми организациями, которые не имеют 
обязательной силы и исполняются до-
бровольно. К нормам «мягкого права», 
по мнению К. Чинкин, могут принадле-
жать отдельно и заявления частных лиц, 
которые направлены на формирование 
международных принципов [6, с. 851].

М. Шоу подчеркивает, что «мягкое 
право» является не правом, а представ-
ляет собой необязательные документы 
и соглашения рекомендательного ха-
рактера, кодексы правил поведения или 
стандарты. Он соглашается с тем, что 
«мягкое право» играет важную роль, но 
отмечает, что нормы «мягкого права» не 
являются правовыми, а следовательно, 
не имеют обязательного характера и вы-
ражают больше политические намере-
ния государств [7, с. 117-118].

По мнению П. Маланчука, поло-
жения «мягкого права» можно найти в 
договорах, которые еще не вступили в 
силу, или в резолюциях международных 
конференций или организаций, которым 
не хватает юридически обязательного 
качества [8, с. 94-95].

Д. Голд отмечает, что «мягкое право» 
можно обнаружить в праве международ-
ных организаций, включая решения их 
органов [9, с. 444].

Принимая во внимание вышеизло-
женные концепции, можно утверждать, 
что отдельные резолюции и рекоменда-
ции, которые принимаются руководящи-
ми органами Совета Европы, следует так-
же относить к нормам «мягкого права».

Устав Совета Европы предусматри-
вает возможность принятия нескольких 
видов решений Комитетом Министров. 
На практике все акты Комитета Мини-
стров официально называются «резолю-
ции» и «рекомендации». Эти термины 
используется в ст. 20 Устава, которая 
определяет права голоса в Комитете [10]. 
Рекомендации и резолюции Комитета 
Министров – это международные акты, 
которые содержат рекомендации пра-
вительствам государств-членов Совета 
Европы в отношении национального за-
конодательства или административной 
практики. Рекомендации и резолюции не 
имеют обязательной юридической силы. 
В то же время в пункте (б) ст. 15 Уста-
ва Совета Европы говорится: «Комитет 
Министров может предложить прави-
тельствам государств-членов информи-
ровать его о мерах, принимаемых ими 
в соответствии с рекомендациями» [10].

Исходя из того, что резолюции и ре-
комендации не имеют обязательного ха-
рактера, их, на наш взгляд, целесообраз-
но будет называть рекомендательными 
актами Комитета Министров. Такие 
рекомендательные акты являются раз-
новидностью решений Комитета Мини-
стров и содержат обращенное к государ-
ствам или иным субъектам международ-
ного права пожелание, не налагающее 
на них юридических обязательств.

Согласно ст. 16 Устава Комитет 
Министров принимает решения, имею-
щие обязательный характер, по любо-
му вопросу, касающемуся внутренней 
организации и порядка работы Совета 
Европы [10].

Таким образом, Устав предусматри-
вает два отдельных вида актов Комитета 
Министров:

– резолюции и рекомендации госу-
дарствам-членам (рекомендательные 
акты);

– внутриорганизационные решения.
Существование этих видов можно 

рассматривать как логическое след-
ствие дуализма, установленного ст. 15 и 
16 Устава, которые определяют полно-
мочия Комитета и проводят различие 
между актами политического характера 
и внутренними организационными акта-
ми. Однако Комитет Министров не счел 
нужным использовать право, предостав-
ленное ему Уставом, и с первых дней 
работы выбрал однообразие формы 
своих актов. Комитет не придерживался 
в буквальном смысле пункта (б) ст. 15, 
который предусматривает, что «в над-
лежащих случаях заключения Комитета 
могут принимать форму рекомендаций». 
Его «рекомендации» до 1979 года при-
нимали форму резолюций и на этот факт 
нужно обратить внимание.

Несмотря на то, что резолюции и 
рекомендации Комитета Министров 
не имеют юридически обязательного 
характера, они свидетельствуют о тен-
денции развития права Совета Европы 
и могут рассматриваться в качестве ав-
торитетного толкования положений кон-
венций и хартий Совета Европы. Евро-
пейский Суд по правам человека неодно-
кратно ссылался на них при выработке 
своей позиции. Для государства, которое 
желает присоединиться к организации, 
резолюции по вопросам членства в Со-
вете Европы являются обязательными.

Содержание норм резолюций не оди-
наково, поскольку в каждом конкретном 
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случае оно определяется характером ре-
золюции и достигнутым уровнем согла-
сования позиций государств. Наиболее 
важные нормы могут превращаться в 
форму договоров, которые разрабатыва-
ются и принимаются Комитетом Мини-
стров и предлагаются государствам для 
подписания.

Совет Европы при гармонизации 
права государств-членов в одинаковой 
степени полагается как на конвенции, 
так и на рекомендации Комитета Ми-
нистров, в зависимости от их характера, 
целей и ситуации, которая требует уре-
гулирования [11, с. 345]. Конечно же, 
конвенции имеют предпочтение в связи 
с более четкой формулировкой их поло-
жений и обязательным характером для 
государств-членов. Однако, не являясь 
обязательными, рекомендации все же 
имеют свои преимущества. Прежде все-
го, потому что они вступают в силу сра-
зу же и касаются всех государств-членов 
Совета Европы. Во-вторых, в силу своей 
гибкости по сравнению с конвенциями 
и возможностью быстрого изменения 
и усовершенствования положений в за-
висимости от развития международных 
отношений. И, в-третьих, потому что 
даже несмотря на их необязательный ха-
рактер, они являются результатом дого-
воренностей, которые были достигнуты 
во время тесного сотрудничества прави-
тельствами всех государств-членов Со-
вета Европы. Правильно отмечают, что 
хорошая рекомендация является луч-
шим средством для продвижения идей 
Совета Европы, чем плохая конвенция 
[12, с. 107].

Рекомендательные акты Комитета 
Министров играют важную роль в обе-
спечении единого подхода в примене-
нии европейских правовых стандартов 
и могут служить основой для сотруд-
ничества государств при разработке 
новых конвенций. Несмотря на то, что 
принятые Комитетом документы не 
имеют прямых правовых последствий 
для стран-участниц, они могут влиять на 
развитие национального законодатель-
ства и правоприменительной практики.

Примером рекомендательных актов, 
которые оказывают существенное вли-
яние на совершенствование законода-
тельства государств-членов, могут быть 
промежуточные резолюции Комитета 
Министров, которые принимаются от-
носительно исполнения постановлений 
Европейского суда по правам человека.

Согласно Европейской Конвенции о 
защите прав человека (далее – Конвен-
ция) Комитет Министров Совета Евро-
пы принимает резолюции относительно 
исполнения государствами постановле-
ний Европейского суда по правам чело-
века. Так, в ст. 46 Конвенции указано: 
«Высокие Договаривающиеся Стороны 
обязуются исполнять окончательные 
постановления Суда по любому делу, 
в котором они выступают сторонами. 
Окончательное постановление Суда на-
правляется Комитету Министров, кото-
рый осуществляет надзор за его испол-
нением» [13].

Для упорядочения надзора за испол-
нением судебных постановлений Коми-
тет Министров разработал специальные 
правила, в соответствии с которыми он 
осуществляет вверенные ему надзорные 
функции. В соответствии с Правилами 
надзора за исполнением судебных поста-
новлений и условий мировых соглаше-
ний, принятых Комитетом Министров 
в применении ст. 46 Конвенции в 2006 
году, вопрос об исполнении постанов-
лений Европейского суда по правам че-
ловека рассматривается, как правило, 
на специальных заседаниях по правам 
человека. Их повестка дня является пу-
бличной, что делает эту процедуру более 
прозрачной. Как только окончательное 
постановление Суда направляется Коми-
тету Министров, оно немедленно вно-
сится в повестку дня. Комитет предлага-
ет государству-ответчику проинформи-
ровать его о мерах, принятых по выплате 
суммы, присужденной судом в качестве 
справедливой компенсации и, в случае 
необходимости, в отношении индивиду-
альных и общих мер, принятых для ис-
полнения этого постановления [14].

В рамках процедуры надзора Ко-
митет Министров принимает два вида 
резолюций относительно исполнения 
государствами постановлений Европей-
ского суда:

– промежуточные резолюции;
– окончательные резолюции.
В промежуточных резолюциях ука-

зываются меры, принятые государством 
по исполнению решения Суда на момент 
принятия этой резолюции. В ней также 
может быть выражена обеспокоенность 
по поводу недостаточности этих мер 
или даны предложения Комитета Ми-
нистров соответствующему государству 
по их исполнению. Промежуточные ре-
золюции могут приниматься в разной 

форме. Так, считается целесообразным 
выделить следующие виды резолюций:

1) резолюция, которая констатиру-
ет неисполнение постановления Суда и 
то, что соответствующие меры не были 
приняты, и предлагает государству ис-
полнить постановление;

2) резолюция, которая отмечает 
определенный прогресс в исполнении 
постановления Суда и поощряет госу-
дарство продолжать принимать соот-
ветствующие меры в будущем (этот вид 
резолюции встречается чаще всего);

3) резолюция, которая устанавлива-
ет отказ исполнить постановление Суда 
и призывает власти государств-членов 
принять такие действия, которые они со-
чтут необходимыми для этой цели [15, с. 
17-18].

Примером промежуточных резолю-
ций, которые в последнее время прини-
мались в отношении Украины, является 
резолюция от 30 ноября 2010 года. В 
ней отмечается, что Европейский суд 
по правам человека практически в 400 
своих решениях нашел нарушения от-
носительно неисполнения или задержек 
в исполнении представителями государ-
ственной власти Украины постановле-
ний украинских судов в пользу истцов. 
При этом в резолюции напоминается, 
что в пилотном постановлении Европей-
ского суда по правам человека от 15 ок-
тября 2009 года по делу «Юрий Иванов 
против Украины», в частности, акценти-
ровалось внимание на необходимости 
реформы украинского законодательства 
и административной практики для их 
приведения в соответствие с заключени-
ями Суда по этому делу и во исполнение 
требований ст. 46 Конвенции. В этом же 
постановлении отмечалось, что соответ-
ствующие реформы должны быть про-
ведены не позднее чем в течение года 
с момента вступления постановления в 
силу – то есть не позднее 15 января 2011 
года. В резолюции Комитет Министров 
призвал украинскую власть придержи-
ваться своих обязательств по разреше-
нию проблемы неисполнения постанов-
лений национальных судов и провести в 
приоритетном порядке реформы в укра-
инском законодательстве и администра-
тивной практике [16].

Однако Украина не успела внести 
соответствующие изменения в зако-
нодательство в сроки, установленные 
Комитетом Министров. И только 5 
июня 2012 года на выполнение соответ-



LEGEA ŞI VIAŢA
MARTIE 20146

ствующего пилотного постановления 
Суда и этой промежуточной резолюции 
Верховной Радой Украины был принят 
Закон «О гарантиях государства по ис-
полнению судебных постановлений». 
Но в своей следующей промежуточной 
резолюции от 6 декабря 2012 года Ко-
митет Министров отметил, что в этом 
Законе не прописаны нормы, которые 
регулировали бы вопросы погашения 
уже существующей задолженности по 
судебным решениям, ответственность 
за исполнение которых несет государ-
ство. Поэтому Комитет Министров еще 
раз призвал украинскую власть решить 
эту проблему и исполнить пилотное 
постановление без дальнейших отлага-
тельств [17].

Что же касается окончательных ре-
золюций, то они принимаются после 
установления факта, что государство 
приняло все надлежащие меры индиви-
дуального и общего характера во испол-
нение соответствующего постановления 
Европейского суда по правам человека. 
В окончательных резолюциях делается 
вывод о том, что Комитет Министров 
выполнил свои функции контроля над 
исполнением постановления Суда в со-
ответствии с частью второй ст. 46 Кон-
венции.

Несмотря на то, что исполнение по-
становлений Европейского суда являет-
ся объективно длительным процессом, 
принятие промежуточных резолюций 
Комитетом Министров побуждает госу-
дарственные органы стран-членов Со-
вета Европы оперативно реагировать на 
выявленные нарушения норм Конвен-
ции.

Учитывая вышеизложенное, можно 
констатировать, что государства-члены 
Совета Европы, в том числе и Украи-
на, внимательно следят за тем, чтобы 
резолюции Комитета Министров учи-
тывались при усовершенствовании за-
конодательства и приведении его в соот-
ветствие с европейскими стандартами. 
И хотя эти резолюции не имеют обяза-
тельного характера, а являются нормами 
«мягкого права», то есть носят рекомен-
дательный характер, государства все же 
стараются их соблюдать.

Выводы. Таким образом, акты Ко-
митета Министров, касающиеся вну-
тренней деятельности Совета Европы, 
являются обязательными для выпол-
нения. Рекомендации и резолюции, 
адресуемые государствам-членам ор-

ганизации, являются нормами, которые 
не носят юридически обязательного 
характера. Последние можно опреде-
лить как рекомендательные акты Коми-
тета Министров. Они играют важную 
роль в гармонизации законодательства 
стран-членов Совета Европы.
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О НЕОБХОДИМОСТИ РЕФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВЫХ ОСНОВ 
ПОДГОТОВКИ, ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ В УКРАИНЕ 
(В КОНТЕКСТЕ АДАПТАЦИИ УКРАИНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СЛУЖБЫ К СТАНДАРТАМ ЕС)
Алена АГАНИНА,

аспирант кафедры административного и хозяйственного права юридического факультета 
Запорожского национального университета

Summary
In an article in the context of Ukraine’s European integration in general and adaptation of national public service to EU standards 

in particular, focuses on the need to reform the legal framework for training, retraining and training of civil servants.
Thus, according to the author, the adaptation of these legal frameworks should be based on specific individual software act, for 

example, like the concept of adaptation Institute training of civil servants to the EU standards. Within the framework of such an act 
should be specific organizational and legal framework of the reform of the institution and its approximation to European standards. It 
seems that one of the key policy challenges that must be put on the concept of the way, is the need for a two-stage ordering the entire 
set of rules on training, retraining and advanced training of civil servants. The first step is to carry out a formal incorporation of the 
existing rules, and the second stage this taxonomy – realize their codification into a single codified act of public service.

Key words: adaptation, public servants, the European Union, the legislation preparation, training, retraining.

Аннотация
В статье, в контексте европейской интеграции Украины в целом и адаптации отечественной государственной службы к 

стандартам ЕС в частности, акцентируется внимание на необходимости реформирования правовых основ подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации государственных служащих.

Так, по мнению автора, адаптация указанных правовых основ должна осуществляться на основании определенного от-
дельного программного акта, например, Концепции адаптации института профессиональной подготовки государственных 
служащих к стандартам ЕС. В рамках такого акта следует предусмотреть конкретные организационные и правовые основы 
реформирования указанного института и его приближения к европейским требованиям. Представляется, что одной из ключе-
вых программных задач, которые должна поставить Концепция на этом пути, является необходимость проведения двухэтап-
ной систематизации всей совокупности норм о подготовке, переподготовке и повышении квалификации государственных 
служащих. На первом этапе следует осуществить официальную инкорпорацию существующих правил, а на втором этапе 
такой систематизации – осуществить их кодификацию в рамках единого кодифицированного акта о государственной службе.

Ключевые слова: адаптация, государственные служащие, Европейский Союз, законодательство, подготовка, повышение 
квалификации, переподготовка.

Постановка проблемы. Не-
устанные процессы развития 

государственности в Украине, поэтап-
ная трансформация советских моделей 
управления в институты правового и 
социально-ориентированного госу-
дарства и зарождения гражданского 
общества подчеркнули значимость су-
ществования в Украине современной 
европейской системы публичного ад-
министрирования и главного средства 
ее осуществления – государственной 
службы, которая, собственно, должна 
олицетворять действенный инструмент 
построения гражданского общества и 
демократического государства.

Актуальность темы. Эффектив-
ность функционирования государствен-
ной службы и системы публичного ад-
министрирования в целом зависит от 
качественного кадрового обеспечения 
органов государственной власти, кото-
рое, в свою очередь, связано с двумя 

основными условиями. В частности, 
такими условиями, по мнению В.Г. По-
недилко, являются, во-первых, отбор 
на государственную службу молодых 
людей – выпускников высших учебных 
заведений Украины, прежде всего, от-
личников учебы, которые уже прошли 
подготовку в областных школах резер-
ва, действующих в центрах переподго-
товки и повышения квалификации го-
сударственных служащих и должност-
ных лиц органов местного самоуправ-
ления, а во-вторых, совершенствование 
системы подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации государ-
ственных служащих [1, с. 14-15].

В этом контексте актуальна мысль 
Н.Г. Протасовой о том, что неотъем-
лемой составляющей кадрового обе-
спечения государственной службы 
является система профессионального 
обучения государственных служа-
щих. Органическую взаимосвязь го-

сударственной службы и подготовки 
кадров вызывает необходимость ка-
чественного реформирования систе-
мы подготовки и повышения квали-
фикации государственных служащих, 
превращение их образования в непре-
рывный процесс [2, с. 8].

По мнению Н.Г. Протасовой, цели 
современной системы подготовки и 
повышения квалификации государ-
ственных служащих следующие:

– реализация государственной 
кадровой политики, обеспечение го-
сударственной службы высококва-
лифицированными специалистами, 
профессионалами в области государ-
ственного управления;

– обеспечение непрерывности об-
разования государственных служа-
щих, его опережающего характера с 
учетом перспектив развития государ-
ства, усложнения задач и функций ор-
ганов и ветвей власти;
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– удовлетворение интересов и 
потребностей государственных слу-
жащих в постоянном повышении их 
профессионального и общекультур-
ного уровней;

– создание основы для планирова-
ния и реализации государственными 
служащими карьеры путем повыше-
ния их образовательно-профессио-
нального уровня и совершенствова-
ния профессионально необходимых 
качеств личности;

– содействие образованию интел-
лектуальной и управленческой элиты 
в Украине;

– стимулирование научного поис-
ка и внедрение новых технологий в 
управление на основе комплексных 
научных исследований [2, с. 10].

Таким образом, становление и 
развитие системы непрерывного про-
фессионального образования госу-
дарственных служащих сейчас ста-
новится насущной необходимостью 
и важным фактором укрепления го-
сударственности и формирования со-
циально-ориентированной рыночной 
экономики [2, с. 8].

Целью статьи является выясне-
ние, в контексте адаптации отече-
ственной государственной службы к 
стандартам ЕС, необходимости ре-
формирования правовых основ под-
готовки, переподготовки и повыше-
ния квалификации государственных 
служащих.

Изложение основного материа-
ла. На официальном уровне такая по-
становка проблемы (необходимость 
совершенствования системы под-
готовки, переподготовки и повыше-
ния квалификации государственных 
служащих) нашла свое отражение в 
Концепции адаптации института го-
сударственной службы в Украине к 
стандартам Европейского Союза, где 
указывается важность решения про-
блем действующей системы государ-
ственной службы путем адаптации ее 
в целом и отдельных ее институтов к 
стандартам ЕС. В частности это каса-
ется не только совмещения полити-
ческих и административных полно-
мочий в пределах одной должности, 
повышения эффективности системы 
управления государственной служ-
бой, прохождения государственной 
службы в государственных органах, 
деятельность которых регламенти-

руется специальным законодатель-
ством, функций государственных 
служащих относительно их участия в 
разработке и обеспечении реализации 
государственной политики, внедре-
ния единой системы оценки и стиму-
лирования работы государственных 
служащих, совершенствования си-
стемы оплаты труда государственных 
служащих, вопроса о порядке предо-
ставления государственных услуг и 
нормативного урегулирования требо-
ваний профессиональной этики госу-
дарственных служащих, но и системы 
подбора, назначения на должности, 
продвижения по службе, ротации го-
сударственных служащих и их про-
фессионального обучения [3].

Таким образом, в разрезе адап-
тации государственной службы к 
стандартам ЕС приобретает особую 
актуальность вопрос определения 
правоотношений, возникающих при 
подготовке, переподготовке и повы-
шении квалификации государствен-
ных служащих, в отдельный право-
вой институт в пределах подотрасли 
государственной службы и его иссле-
дования как объекта адаптации.

В теории права под институтом 
права принято понимать систему от-
носительно обособленных от других и 
связанных между собой правовых норм, 
регулирующих определенную группу 
(вид) однородных общественных отно-
шений. Главное назначение институтов 
права – в пределах своей группы одно-
родных общественных отношений обе-
спечить сплошное, относительно закон-
ченное регулирование [4, с. 248].

Стоит отметить, что такую «груп-
пу однородных общественных отно-
шений» формируют особые социаль-
ные связи, возникающие не только 
при прохождении государственной 
службы, но и в процессе подготовки к 
ней, а также переподготовки и повы-
шения квалификации государствен-
ных служащих уже непосредственно 
на государственной службе. В част-
ности, профессиональная подготовка 
государственных служащих предус-
матривает получение высшего обра-
зования по специальностям образо-
вательной области «Государственное 
управление», обучение по програм-
мам функциональной специализации 
«Государственная служба», специаль-
ностей других отраслей, направлен-

ных на деятельность в определенной 
сфере государственного управления, 
а также обучение по профессиональ-
ным программам повышения квали-
фикации, обучение в аспирантуре и 
докторантуре [5, с. 125-126], стажи-
ровку и самообразование. Собствен-
но, эти отношения и формируют осо-
бый предмет правового регулирова-
ния, позволяют выделять его в рамки 
отдельного института права.

Если говорить о второй составля-
ющей категории, которая исследует-
ся, – «совокупности правовых норм», 
то, забегая наперед, стоит отметить, 
что эта совокупность регуляторов 
общественных отношений является 
довольно разветвленной и несколько 
архаичной. И именно такая ее черта 
предопределяет необходимость де-
тального исследования.

Рассмотрение указанного блока 
вопросов необходимо начать с клас-
сификации. Именно она играет важ-
ную роль в процессе исследования 
любого явления, поскольку это спо-
соб углубления знаний об объекте 
исследования, выявления его спец-
ифических черт, также упрощает рас-
смотрение объекта как определенной 
системы с устойчивыми связями вну-
треннего и внешнего характера. Сто-
ит отметить, что в толковых словарях 
термин «классификация» объясня-
ется как особый случай применения 
логической операции деления объема 
понятия на классы, виды, группы [6, 
с. 200; 7, с. 249]; система распределе-
ния предметов, явлений или понятий 
на классы, группы и виды по общим 
признакам, свойствам [8, с. 432].

Учитывая общеязыковое понима-
ние классификации как определен-
ной логической операции разделения 
определенных явлений, попробуем 
распределить нормативно-правовые 
акты в этой сфере на определенные 
группы в зависимости от уровня пра-
вового регулирования, сочетая такое 
разделение с характеристикой (ино-
гда критической) указанного норма-
тивного материала.

По этому критерию все норма-
тивно-правовые акты, так или иначе 
регламентирующие вопросы подго-
товки, переподготовки и повышения 
квалификации работников органов 
государственной власти, можно раз-
делить на следующие группы:
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1) Конституция и законы Украины;
2) подзаконные нормативно-пра-

вовые акты;
3) локальные правовые нормы.
Даже поверхностный взгляд на 

указанную систему нормативно-пра-
вовых актов в этой сфере позволяет 
дать объективную оценку уровню 
правового регулирования основ по 
вопросам подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации 
кадров государственной службы в 
Украине в целом как неудовлетвори-
тельного из-за существенной раздро-
бленности норм и их несогласован-
ности между собой. Причина такой 
ситуации заключается в том, что на 
данный момент отрасль публичного 
администрирования находится в со-
стоянии активного реформирования. 
При этом такая трансформация явля-
ется несколько несистемной.

Безусловно, это оказало негатив-
ное влияние и на институт професси-
ональной подготовки государствен-
ных служащих, потенциал которого 
на данный момент, к сожалению, не 
реализуется в полном объеме из-за 
достаточно низкого уровня его право-
вого регулирования. Аналогичное 
мнение по этому поводу неоднократ-
но высказывалось в течение послед-
них лет на страницах отечественной 
административно-правовой литерату-
ры и в публицистических источниках.

В частности, со ссылкой на Кон-
цепцию реформирования системы 
повышения квалификации государ-
ственных служащих, должностных 
лиц местного самоуправления и депу-
татов местных советов, о недостатках 
института профессиональной под-
готовки государственных служащих 
и необходимости его совершенство-
вания пишет на страницах учебного 
пособия «Организационно-правовые 
основы государственной службы в 
Украине» Д.В. Нелипа [5, с. 133-134]. 
Уже упомянутая выше В.Г. Понедил-
ко акцентирует внимание на необ-
ходимости тщательной проработки 
стандартов повышения квалифика-
ции в целом, в том числе и государ-
ственно-управленческих кадров. При 
этом ученая уверена в том, что от 
совершенства системы стандартов в 
значительной степени зависит и эф-
фективность обучения. Вместе с тем, 
В.Г. Понедилко подчеркивает, что на 

сегодня нуждаются в совершенство-
вании не только программы обуче-
ния, а во многих аспектах и нормати-
вы их реализации [9, с. 21-22].

Справедливым будет отметить, 
что такое неудовлетворительное со-
стояние дел в этой сфере признается 
на официальном уровне. В резуль-
тате этого еще в 2011 году была ут-
верждена (распоряжением Кабинета 
Министров Украины от 28 ноября 
2011 года № 1198-р) Концепция ре-
формирования системы повышения 
квалификации государственных слу-
жащих, должностных лиц местного 
самоуправления и депутатов местных 
советов [10].

В частности, в Концепции ука-
зано, что основными проблемами 
действующей системы повышения 
квалификации государственных слу-
жащих являются такие:

– неурегулированность вопросов 
по определению статуса учебных за-
ведений, относящихся к системе под-
готовки, переподготовки и повыше-
ния квалификации государственных 
служащих и должностных лиц мест-
ного самоуправления и обеспечива-
ющих повышение квалификации го-
сударственных служащих, должност-
ных лиц местного самоуправления и 
депутатов местных советов;

– несоответствие имеющихся 
программ повышения квалификации 
требованиям деятельности государ-
ственных органов и органов местного 
самоуправления;

– отсутствие механизма привлече-
ния депутатов местных советов к по-
вышению квалификации;

– отсутствие прямой взаимосвязи 
между повышением квалификации и 
карьерным ростом.

Вместе с тем, акцентируется вни-
мание на том, что для обеспечения 
эффективного функционирования 
системы повышения квалификации 
необходимо усовершенствовать соот-
ветствующую нормативно-правовую 
базу, разработать эффективный меха-
низм изучения потребностей и оцен-
ки качества обучения, улучшения 
ресурсного обеспечения, усиление 
кадрового и научно-методического 
потенциала [10]. Стоит уточнить, что 
указанная Концепция касается только 
повышения квалификации государ-
ственных служащих, но не касается 

реформы системы профессиональной 
подготовки государственных служа-
щих в целом.

Выводы. Таким образом, неси-
стемное реформирование основ го-
сударственной службы в целом при-
вело к несогласованности и запутан-
ности нормативно-правовой базы в 
этой сфере отношений, что, в свою 
очередь, создает существенные про-
блемы в правоприменении, снижает 
уровень эффективности института 
профессиональной подготовки госу-
дарственных служащих. На данный 
момент, как признано Кабинетом 
Министров Украины, не было созда-
но действенной системы повышения 
квалификации государственных слу-
жащих, которая в достаточной сте-
пени удовлетворяла бы потребности 
органов государственной власти в вы-
сокопрофессиональных кадрах, спо-
собных эффективно выполнять по-
ставленные перед ними задачи [10].

Наряду с этим следует учитывать 
тот факт, что выполнение программ-
ных норм Концепции адаптации ин-
ститута государственной службы в 
Украине к стандартам Европейского 
Союза, отдельные аспекты професси-
онального обучения государственных 
служащих требуют приспособления к 
требованиям ЕС. При этом професси-
онализация государственной службы, 
как вектор такого сближения, должна 
осуществляться, прежде всего, че-
рез систему профессионального об-
учения государственных служащих, 
развитие которой должно быть опре-
делено одним из приоритетов госу-
дарственной политики в этой сфере. 
Указанная система предусматривает 
целевую подготовку по государствен-
ному заказу высококвалифицирован-
ных специалистов по вопросам го-
сударственного управления, привле-
чение ведущих учебных заведений к 
переподготовке и повышению квали-
фикации государственных служащих 
с целью улучшения их способности 
выполнять аналитическую работу.

Кроме того, в Концепции подчер-
кивается, что существенным услови-
ем для обеспечения высокого профес-
сионализма должно стать расширение 
возможностей для обучения государ-
ственных служащих, в том числе на 
основе применения дистанционного 
обучения, проведение регулярных об-
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менов опытом между государствен-
ными служащими и обсуждение ак-
туальных проблем государственного 
управления, применения новейших 
технологий в этой сфере [3]. Учиты-
вая неконкретность и определенную 
абстрактность указанных положений 
Концепции, стоит отметить, что ука-
занные проблемы законотворчества 
в этой сфере подчеркивают необ-
ходимость модернизации не только 
организационных основ профессио-
нального обучения государственных 
служащих, о которых идет речь, хоть 
и несколько расплывчато, в Концеп-
ции, но и правовых. При этом рефор-
мирование последних должно осу-
ществляться в плоскости адаптации 
отечественного законодательства по 
вопросам подготовки, переподготов-
ки и повышения квалификации госу-
дарственных служащих к правовым 
нормам ЕС.

По нашему мнению, исходя из 
того, что государственная служ-
ба является фундаментом публич-
ной администрации и государства 
в целом, а ее эффективность влияет 
на построение правового государ-
ства, утверждение принципов права 
и формирует имидж государства на 
мировой арене, соответствующая 
адаптация должна осуществляться 
на основании определенного отдель-
ного программного акта, например, 
Концепции адаптации института 
профессиональной подготовки госу-
дарственных служащих к стандартам 
ЕС. В рамках такого акта следует 
предусмотреть конкретные органи-
зационные и правовые основы ре-
формирования указанного институ-
та и его сближения с европейскими 
требованиями. Представляется, что 
одной из ключевых программных за-
дач, которые должна поставить Кон-
цепция на этом пути, является необ-
ходимость проведения двухэтапной 
систематизации всей совокупности 
норм о подготовке, переподготовке 
и повышении квалификации госу-
дарственных служащих. На первом 
этапе следует осуществить офици-
альную инкорпорацию существую-
щих правил, а на втором этапе та-
кой систематизации – осуществить 
их кодификацию в рамках единого 
кодифицированного акта о государ-
ственной службе.
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Постановка проблемы. Прак-
тически одновременное по-

явление института главы государства 
на постсоветском пространстве впо-
следствии стало означать единоличное 
управление государственной властью и 
фактическую подмену таких понятий, 
как «независимость государственных 
институтов» и «разделение государ-
ственных властей».

Актуальность темы. С приближе-
нием распада Советского Союза Кыр-
гызстан, как и другие бывшие советские 
республики, вступил на новый, подлин-
но суверенный путь. В некотором роде 
это стало логическим последствием 
развития государственности кыргыз-
ского народа. Главным доказательством 
этому, в первую очередь, являлось уч-
реждение в стране поста Президента 
Киргизской ССР [1]. И стоит обратить 
внимание, что инициатива по созда-
нию нового государственно-правово-
го института была подана до принятия 
депутатами Верховного Совета XII со-
зыва Декларации о государственном су-
веренитете Республики Кыргызстан [2]. 
Полагаем, что с точки зрения как право-
вого, так и морального подхода было бы 
правильным сделать всё наоборот.

Подобная поспешность и выставле-
ние её значимости выше, чем вышеука-
занного акта, возможно, и предполага-
ло усиление в будущем власти новосо-
зданного государственного института и 
замену идей государственного управ-
ления.

Цель и задачи статьи. Публикация 
данного исследования позволит учё-

ным-юристам, в первую очередь, опре-
делить и увидеть общую и основную 
причину появления и усиления прези-
дентской власти на территории пост-
советского пространства. Во-вторых, 
изучить особенности появления и раз-
вития вышеуказанного института на 
территории Кыргызской Республики.

Изложение основного материала. 
Как показал опыт, подобное образова-
ние и стало правовым механизмом от-
каза от «расшатывающихся» на тот мо-
мент советских идей государственного 
управления. Пост главы государства, 
как было указано в самом акте, должен 
был обеспечить развитие в республи-
ке политических и социально-эконо-
мических преобразований, гарантии 
деятельности и необходимого взаимо-
действия законодательной, исполни-
тельной и судебной власти, повыше-
ние ответственности и эффективности 
работы государственных органов и, 
исходя из общественной потребности, 
укрепить конституционный строй, пра-
ва, свободы и безопасность граждан. 
Более того, появление такого органа 
государственной власти, как было от-
мечено в монографии М. Шеримкулова 
«Парламент независимого Кыргызста-
на», должен был повысить роль самого 
главы кыргызского государства, в част-
ности его статус при решении внутрен-
них и внешнеполитических вопросов, 
и поспособствовать быстрому обрете-
нию республикой подлинного сувере-
нитета в рамках Союза ССР [3].

История свидетельствует, что пар-
ламентарии останавливаться лишь 

на учреждении этого органа государ-
ственной власти не стали. Учитывая 
отсутствие опыта, а также «дефицит» 
национального законодательства, ими 
было принято решение, дополнитель-
но в этом акте, установить срок полно-
мочий Президента страны, условия и 
субъекты выдвижения кандидатов на 
эту должность, правила избрания и 
вступления на государственный пост, а 
также текст присяги главы государства.

Для полного завершения реализа-
ции этого акта и придания легитимно-
сти созданному государственно-право-
му институту Верховный Совет XII 
созыва посчитал правильным провести 
на внеочередной сессии избрание пер-
вого Президента Киргизской ССР.

Выборы главы кыргызского госу-
дарства проходили косвенно, то есть 
без непосредственного участия граж-
дан. Думается, что такой формат, был 
избран парламентариями не случайно. 
Во-первых, мы полагаем, этим исклю-
чалась угроза возможного «отторже-
ния» и непонимания со стороны граж-
дан с советским правосознанием ново-
го для них государственного института 
[4]. Во-вторых, этим, возможно, была 
ликвидирована вероятность больших 
государственных затрат и бесконечное 
избрание гражданами кыргызского го-
сударства главы Республики.

Если говорить об этом подробно, 
то в октябре 1990 года выборы прохо-
дили на альтернативной основе. Более 
того, в соответствии с вышеуказанным 
законом, право выдвигать кандидатов 
в президенты имели только депутаты 
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Верховного Совета, и с условием, что 
выдвигаемый будет поддержан пятью-
десятью «народными избранниками».

Такую минимальную поддержку 
получили трое из представителей госу-
дарственной власти: первый секретарь 
ЦК Коммунистической партии Кирги-
зии А. Масалиев, председатель Совета 
министров А. Джумагулов и член ру-
ководства Коммунистической партии 
Киргизии Ж. Аманбаев. Однако ни 
один из них, получив поддержку на вы-
движение, не смог получить в первом 
туре большинства голосов.

Причиной такого провала М. Ше-
римкулов в своём труде называл то, 
что все три кандидата на должность 
главы государства были из одной по-
литической организации. Всё это сви-
детельствовало об отсутствии единства 
и доверительного отношения среди 
членов высшего эшелона партийной 
и государственной власти республи-
ки. По сути, это же позже в своих ме-
муарах подтвердил и сам тогдашний 
кандидат в президенты А. Масалиев, 
как он отмечал, «показное единство и 
словесные заверения о сплочённости 
руководящих партийных товарищей 
не выдержало испытания перед иску-
шением за президентский пост и явно 
демонстрировало давно появившуюся 
трещину среди них» [5].

Как было уже отмечено, в случае не 
прохождения ни одного из кандидатов, 
по правилам выборной «игры», дол-
жен был быть организован второй тур. 
Однако участвовать в нём могли лишь 
двое, набравшие больше голосов, чем 
все остальные. В качестве не прошед-
шего в следующий этап был избран Ж. 
Аманбаев.

Для победы на этих выборах А. 
Масалиеву или А. Джумагулову нужно 
было набрать не менее ста семидесяти 
шести голосов. Но история показывает, 
что повторное участие двух прошед-
ших во второй тур кандидатов не дало 
им возможности стать первым Прези-
дентом республики.

Комментируя первую попытку про-
ведения на кыргызской территории 
президентских выборов, хочется отме-
тить, что, по сути, это был провал, и в 
какой-то степени проигрыш и ликвида-
ция оставшегося авторитета Коммуни-
стической партии Киргизии. Так как на 
следующих выборах главы государства 
из двенадцати выдвинутых кандидатур 

подавляющая часть депутатов Верхов-
ного Совета XII созыва решила избрать 
А. Акаева, учёного по роду занятий, 
желающего радикально изменить об-
щественно-политическую обстановку 
в стране. Избранный Президент был 
членом единственной государственной 
партии, но он не входил, как указал в 
своей монографии А. Князев, в состав 
правящей политической элиты [6].

О желании первого Президента 
страны А. Акаева изменить государ-
ственно-правовую систему, в частно-
сти отказаться от принципов советско-
го управления, в своих трудах писал и 
отечественный учёный У. Чотонов. Он 
был убеждён, что идея введения инсти-
тута президентского правления и из-
брание в октябре того же года А. Ака-
ева первым Президентом страны дало 
мощный импульс для развития плю-
рализма и ускорения демократических 
процессов в республике, начавшихся 
ещё с апреля 1990 года [7].

С первого дня своего президентства 
А. Акаев, как пишет У. Чотонов, стал 
исповедовать ценности демократии за-
падного образца. Его политика была 
направлена на утверждение граждан-
ского мира и национального согласия 
в Кыргызстане. Именно благодаря ему 
в течение 1990−1991 годов были созда-
ны и стали активно функционировать 
ассоциации и национально-культурные 
центры представителей славянских 
народов («Славянский Фонд» и «Сла-
вянская Ассоциация»), дунган («Ас-
социация советских дунган» (АСД)), 
корейцев («Чинсон»), уйгуров («Итти-
пак»), Ассоциация советских турков 
(АСТУРК) и т. д.

Безусловно, такие стремления Пре-
зидента А. Акаева можно оценить бо-
лее чем просто положительно. Ведь на 
фоне произошедших в 1990 году в Ош-
ской области межнациональных стол-
кновений такой подход управления и 
объединения всех национальностей 
республики мог вести лишь к укрепле-
нию государственности.

Но это лишь «одна сторона меда-
ли», нужна оценка взаимоотношений 
главы государства А. Акаева не только 
с народом, но и с другими органами 
государственной власти. С момента 
введения института президентства, как 
отметил в своём диссертационном тру-
де кыргызский учёный М. Кучуков, все 
«силы» первого Президента Республи-

ки были направлены лишь на усиление 
своей власти [8].

С моей точки зрения, с вышеука-
занным автором можно согласиться, 
но чтобы быть полностью солидарным 
с М. Кучуковым, есть необходимость 
остановиться на этом вопросе более 
подробно.

Так, после избрания Верховным 
Советом А. Акаева Президентом Ре-
спублики глава государства взял курс 
на укрепление своих позиций и умень-
шение влияния могущественного Цен-
трального аппарата Коммунистической 
партии Киргизии.

Чтобы усилить свою власть, глава 
государства предпринимал разные по-
пытки. Одной из них было создание 
Президентского совета [9].

Входить в этот совет могли лишь 
государственные и общественные де-
ятели, народные депутаты СССР и 
Киргизской ССР, хозяйственные руко-
водители, учёные, рабочие и крестьяне, 
обладающие политическим и жизнен-
ным опытом и представленные только 
самим президентом страны.

Анализируя полномочия этого 
Совета, мы делаем вывод, что он вы-
полнял лишь вспомогательно-консуль-
тативные функции и, возможно, был 
предшественником будущего аппарата 
Президента страны. Совет, как видно 
из задач, не имел права заседать и при-
нимать какие-либо решения без согла-
сия Президента. В случае каких-либо 
погрешностей глава государства само-
стоятельно имел право сменить весь 
или часть состава Совета.

Учитывая то, что созданный гла-
вой государства совет просуществовал 
чуть меньше года, можно прийти к вы-
воду, что он выполнил лишь миссию 
пробного этапа, в частности, ускорил 
принятие вышеупомянутой Деклара-
ции о суверенитете и подвёл страну к 
обретению форм независимости [10].

Вместе с тем, президенту «долго 
быть одному» не пришлось. Указом 
главы государства были созданы не 
один, а два координационно-совеща-
тельных органа – Консультативный 
общественно-политический совет и 
Государственный совет [11].

В соответствии с «Положением о 
Консультативном общественно-поли-
тическом совете при Президенте Ре-
спублики Кыргызстан» совет осущест-
влял координацию интересов различ-
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ных групп населения, общественных 
объединений и движений, способствуя 
при этом принятию президентом ре-
шений, имеющих общественную под-
держку [12].

Что касается Государственного со-
вета, то в соответствии с его положени-
ем в его задачу входила выработка таких 
рекомендаций: по реализации основных 
направлений внутренней и внешней 
политики; по обеспечению единства и 
взаимодействия исполнительной госу-
дарственной власти и местного само-
управления на всех территориальных 
уровнях; по единообразному решению 
принципиальных вопросов государ-
ственной, экономической и социаль-
но-культурной жизни республики; по 
координации деятельности органов го-
сударственного управления в области 
внутренней и внешней политики; по 
наиболее полному осуществлению по-
литических, экономических и личных 
прав и свобод граждан; по обеспечению 
государственной и общественной без-
опасности республики.

Таким образом, Президент Ре-
спублики, создавая общественно-по-
литический консультативный орган, 
в первую очередь желал легимитизи-
ровать свои решения. Он в некоторой 
степени хотел заручиться обществен-
ной поддержкой. Что касается Госу-
дарственного совета, то глава государ-
ства этим, возможно, хотел разделить 
ответственность, вероятно, чтобы в 
неблагоприятных для него случаях не 
оставаться «крайним». Так, например, 
аргументировать сказанное мы можем 
двумя фактами. Во-первых, в самом 
акте глава государства, учитывая своё 
на тот момент не совсем прочное по-
ложение, решил указать, что он жела-
ет принимать решения, лишь имеющие 
общественную поддержку. Во-вторых, 
трансформацию «личной» ответствен-
ности в «общую» подтверждал и сам 
состав Государственного совета. В 
него, согласно его положению, входи-
ли сам Президент Республики Кыр-
гызстан, Вице-президент Республики, 
Премьер-министр, государственные 
секретари Республики, председатели 
областных и Бишкекского городского 
Совета народных депутатов, министр 
внутренних дел республики, предсе-
датель Комитета государственной без-
опасности страны, председатель Госу-
дарственного комитета республики по 

управлению имуществом и поддержке 
предпринимательства. Более того, этот 
совет был ликвидирован после приня-
тия страной первой независимой Кон-
ституции, в которой был установлен 
институт конституционно-правовой 
ответственности [13].

Оценивая степень важности суще-
ствования Общественно-политического 
совета при Президенте Кыргызской Ре-
спублики, просуществовавшего практи-
чески до 2003 года, можно заметить, что 
он выполнял не только вспомогательно-
консультативные функции, но, если ис-
ходить из слов кыргызского народного 
писателя К. Акматова, являвшегося в то 
время членом этого Совета, выступал 
в некотором роде и механизмом главы 
государства, «удерживающим» от при-
нятия незаконных решений и неправо-
мерных поступков [14].

Есть ли доля правды в словах К. Ак-
матова, покажет, конечно, лишь время, 
но народный писатель в своей статье 
отметил, что если бы А. Акаев не рас-
формировал в 2002 году этот Совет [15], 
то он бы сохранил его власть и не дал 
довести до мартовской революции [16].

Пожалуй, на этом исследование вы-
шеуказанных советов стоит завершить 
и перейти к непосредственному анали-
зу конституционно-правовых реформ, 
проведённых непосредственно Пре-
зидентом Кыргызской Республики А. 
Акаевым.

Как показывает исследование, по-
сле принятия первой независимой 
Конституции Кыргызской Республики 
первый Президент страны стал обла-
дать иными полномочиями, чем было 
ранее. В соответствии с Конституцией 
от 5 мая 1993 года, глава государства не 
представлял и не осуществлял государ-
ственную власть в Кыргызстане (ч. 2 
ст. 7). Вместе с тем, он являлся всена-
родно избранным главой государства, 
выступающим гарантом незыблемости 
Конституции и единства государствен-
ной власти (ч. 1 ст. 6) [17]. Иначе го-
воря, кыргызский Президент занимал 
в системе государственной власти осо-
бое место.

Как глава государства, Президент 
страны был близок к исполнительной 
ветви власти. Это указывала ч. 1 ст. 
42 Конституции Кыргызстана, в ко-
торой было сказано, что «контроль за 
работой Правительства Кыргызской 
Республики осуществляет Президент 

Кыргызской Республики. Президент 
вправе председательствовать на заседа-
нии Правительства».

Что касается формирования испол-
нительной власти, то только Президент 
имел право вносить для утверждения 
в Жогорку Кенеш проект структуры 
Правительства. Более того, Президент 
Кыргызской Республики как глава го-
сударства сам подбирал кандидатуры 
на должности Премьер-министра и ми-
нистров Кыргызской Республики, но он 
не имел права назначить их без согласия 
парламента. Что касается ответствен-
ности, то члены Правительства несли 
её непосредственно перед главой госу-
дарства. Об этом отмечается в п. 4 ч. 1 
ст. 46 «Основного закона», где было ска-
зано, что «освобождение от должности 
членов Правительства и руководителей 
административных ведомств Кыргыз-
ской Республики» является независи-
мым правом Президента. Однако таким 
же правом глава государства не обладал 
в отношении всего состава Правитель-
ства. Так, в случае прошения самим 
Премьер-министром он мог сделать это 
самостоятельно. Но в случае своего не-
довольства он должен был получить со-
гласие Жогорку Кенеша.

Если отмечать «сильные» стороны 
этого поста, то в соответствии с Консти-
туцией от 5 мая 1993 года кыргызский 
Президент имел право вмешиваться 
в сферу законодательной и судебной 
властей и в предусмотренных «Основ-
ным законом» случаях выполнять их 
функции. Так, например, в работу пар-
ламента он вмешивался путём права 
законодательной инициативы, также 
по своему желанию мог назначить ре-
ферендум. Он имел право подписывать 
или возвращать на пересмотр принятые 
парламентом законы. Более того, в слу-
чае преодоления парламентом вето пре-
зидента он имел право опротестовать в 
Конституционном суде Кыргызской Ре-
спублики принятые Жогорку Кенешем 
законы или ратифицированные им меж-
государственные договоры.

В соответствии с результатами рефе-
рендума, Президент страны имел право 
распустить действующий созыв Жогорку 
Кенеша и назначить новые выборы.

Как уже было отмечено, согласно 
этому «Основному закону», Президент 
Кыргызстана выполнял параллельно 
функции и высшей судебной власти 
республики. Так, например, в соответ-
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ствии с п. 6 ч. 4 ст. 46 глава государства 
имел право приостановить действие 
актов Правительства Кыргызстана, ми-
нистерств, государственных комитетов 
и административных ведомств страны, 
глав местной государственной адми-
нистрации в случае их несоответствия 
Конституции и законам Кыргызской 
Республики.

Конечно же, можно задаться вопро-
сом, в связи с чем сформированный в 
1990 году конституционно-правовой 
институт президента с принятием не-
зависимой Конституции стал обладать 
относительно «сильными» полномочи-
ями? Мы полагаем, что вся проблема 
находилась в предыдущем «слабом» 
конституционно-правовом институте 
президента Киргизской ССР. Ведь если 
исследовать правовые нормы о компе-
тенции Президента Киргизской ССР и 
его взаимоотношении с другими выс-
шими органами государства, то можно 
сделать вывод, что «Закон об учрежде-
нии поста Президента Киргизской ССР 
и внесении изменений и дополнений в 
Конституцию (Основной закон) Кир-
гизской ССР» фактически установили 
лишь систему «слабый Президент и 
сильный парламент». Как верно отме-
чают отечественные правоведы М. Уку-
шев и Ж. Бокоев, такая система была 
направлена на то, чтобы Президент, с 
одной стороны, имел определённую 
самостоятельность в принятии реше-
ний и мог осуществлять формальный 
контроль за деятельностью высших и 
исполнительных органов [18]. Но с дру-
гой стороны, такое положение дел не 
позволяло ему действовать без согласия 
Верховного Совета, который был право-
мочен принять к своему рассмотрению 
и решить любой вопрос, отнесённый к 
ведению Киргизской ССР [19].

Выводы. В целом можно сделать 
заключение, что учреждение государ-
ственно-правового поста Президента 
было не случайным. Конституционно-
правовой институт главы государства 
должен был, в первую очередь, обе-
спечить развитие в республике поли-
тических и социально-экономических 
преобразований, гарантии деятельности 
и необходимого взаимодействия законо-
дательной, исполнительной и судебной 
власти, повышение ответственности и 
эффективности работы государствен-
ных органов и, исходя из общественной 
потребности, укрепить конституцион-

ный строй, права, свободы и безопас-
ность граждан. Во-вторых, основной 
причиной избрания первого Президен-
та путём косвенных выборов являлось 
исключение угрозы возможного «от-
торжения» и непонимания со стороны 
граждан с советским правосознанием 
нового для них государственного ин-
ститута и ликвидация вероятности 
больших государственных затрат и бес-
конечных выборов главы Республики. 
Что касается динамики его развития, 
то с момента учреждения и до приня-
тия первой независимой Конституции 
Кыргызской Республики это можно на-
звать первым этапом конституционно-
правовых реформ. В частности, этапом 
трансформации «слабого» президента в 
относительно «сильный» институт.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ 
И ВРЕМЕННОГО ИЗЪЯТИЯ ВЕЩЕЙ И ДОКУМЕНТОВ 

ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 
СВЯЗАННЫХ С НАРУШЕНИЕМ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Юрий БЕЗГИНСКИЙ,

соискатель кафедры криминалистики
 Луганского государственного университета внутренних дел имени Э. О. Дидоренко

Summary
The article deals with such tactical fundamentals of certain investigative actions of crimes related to production safety in the 

coal mining industry as crime scene examination and the temporary confiscate of objects and documents. Based on the analysis of 
considered crime is proposed algorithm of the investigator‘s actions during crime scene examination, contributing to reducing term of 
pre-trial criminal investigation in this category and improving the quality of decisions taken thereon.

Key words: crime scene examination, the temporary confiscate of objects and documents, industrial safety, the coal mining industry.

Аннотация
Статья посвящена исследованию таких тактических основ проведения отдельных следственных (розыскных) действий 

на первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с безопасностью производства на предприятиях угольной 
промышленности, как осмотр места происшествия и временное изъятие вещей и документов. На основании анализа рассма-
триваемого состава преступления предложен алгоритм действий следователя при проведении осмотра места происшествия, 
способствующий сокращению сроков досудебного расследования уголовных правонарушений данной категории и повыше-
нию качества принимаемых по ним решений.

Ключевые слова: осмотр места происшествия, временное изъятие, безопасность производства, предприятия угольной 
промышленности.

Постановка проблемы. Кон-
ституцией Украины гаранти-

ровано право граждан на труд, а так-
же право на надлежащие безопасные 
условия труда [1, ст. 43]. Вопросы 
охраны труда, возникающие в процес-
се организации производства, были и 
остаются предметом особого внимания 
государства. Безопасные условия труда 
имеют важное социально-экономиче-
ское значение. Разработка и внедрение 
новых средств обеспечения безопас-
ных условий труда на предприятиях 
угольной промышленности – одна из 
важнейших государственных задач. 
В этом существенную роль должны 
играть четкие правила безопасности 
ведения работ по добыче угля и их 
строгое соблюдение. Многоплановые 
организационно-технические меро-
приятия, направленные на обеспечение 
безопасности ведения горных работ и 
создание условий труда шахтеров, не 
всегда достигают поставленной цели. 
Различные нарушения производствен-
ного процесса часто сопровождаются 
наступлением тяжких последствий и 
гибелью людей.

Ежегодно на угольных предпри-
ятиях Украины происходит большое 
количество несчастных случаев, в ре-

зультате которых происходит травми-
рование людей, часто сопровождаемое 
с наступлением тяжких последствий 
или их гибелью. Согласно статистиче-
ским данным Государственной службы 
горного надзора и промышленной без-
опасности Украины уровень производ-
ственного травматизма с каждым годом 
уменьшается, однако продолжает оста-
ваться на достаточно высоком уровне. 
Например, в 2010 году в угольной про-
мышленности Украины травмированы 
4888 человек, из которых 131 смертель-
но, в 2011 году – 4255 (161 смертельно), 
в 2012 году – 3650 (121 смертельно), 
в 2013 году – 3147 (100 смертельно). 
Наихудшая ситуация в этом направле-
нии сложилась в Донецкой, Луганской 
и Днепропетровской областях, то есть 
в регионах, где наиболее развита уголь-
ная промышленность Украины.

Актуальность темы исследования 
обуславливается тем, что наработанный 
на протяжении многих лет опыт про-
ведения досудебного расследования 
преступных нарушений правил охраны 
труда на предприятиях угольной про-
мышленности показал, что правоох-
ранительными органами допускается 
ряд недостатков при расследовании 
преступлений данной категории, при-

чиной чего является как недостаточная 
подготовка следователей к расследова-
нию производств этой категории и спец-
ифика проведения угледобывающих 
работ, которая, как правило, остается 
незнакомой для следователей, порой 
даже неизвестной, так и отсутствие 
достаточной методической базы по 
методике расследования преступлений 
исследуемой категории. Также необхо-
димо отметить, что на протяжении мно-
гих десятилетий расследование престу-
плений данной категории было подслед-
ственно органам прокуратуры Украины 
[2, ст. 112], однако с принятием нового 
уголовного процессуального кодекса 
подследственность этих преступлений 
подлежит органам внутренних дел. Та-
кое изменение не могло не отразиться 
и на качестве проведения досудебного 
расследования.

Целью статьи является выявление 
особенностей проведения осмотра ме-
ста происшествия и временного изъятия 
вещей и документов при расследовании 
преступлений, связанных с нарушением 
правил безопасности на предприятиях 
угольной промышленности.

Изложение основного материала. 
Анализ следственной практики пока-
зал, что следователям органов внутрен-
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них дел, которые, как правило, не об-
ладают специальными знаниями в гор-
ном деле и ранее, как уже отмечалось, 
не сталкивались с расследованием пре-
ступлений данной категории, достаточ-
но сложно оценить событие с техниче-
ской точки зрения и определить закон-
ность действий участников. Для этого, 
прежде всего, необходимо квалифици-
рованно провести осмотр места проис-
шествия с полной и последовательной 
фиксацией его результатов в протоко-
ле и приложениях к нему, поскольку в 
системе следственных действий, пред-
усмотренных уголовным процессуаль-
ным законодательством, осмотр места 
происшествия является одним из наи-
более важных и первоначальных след-
ственных действий.

Согласно действующему законода-
тельству Украины осмотр места про-
исшествия – это следственное (розыск-
ное) действие, которое в неотложных 
случаях может быть проведено до вне-
сения сведений в Единый реестр досу-
дебных расследований. Осмотр прово-
дится с целью выявления и фиксации 
следов преступления и вещественных 
доказательств, выяснения обстоя-
тельств происшествия, выдвижения 
версий о событии и его участниках, 
получения данных о лицах, которые 
могли быть очевидцами совершения 
преступления, и дальнейшей органи-
зации проведения гласных и негласных 
следственных (розыскных) действий 
[3, ст. 214, 237].

А.Ф. Волобуев определяет осмотр 
как следственное действие, сущностью 
которого является непосредственное 
восприятие и изучение следователем 
любых объектов в целях исследования 
обстоятельств деяния, обнаружения, 
фиксации и изъятия предметов, доку-
ментов и следов, которые имеют или 
могут иметь значение для раскрытия 
преступления и расследования уголов-
ного дела [5].

В.Ю. Шепитько определяет осмотр 
места происшествия как следственное 
действие, которое заключается в непо-
средственном восприятии объектов с 
целью выявления следов преступления 
и других вещественных доказательств, 
выяснения обстоятельств происше-
ствия, а также обстоятельств, имею-
щих значение по делу [7].

Анализируя указанные определе-
ния, отметим, что оба ученых сходятся 

во мнении, что осмотр места проис-
шествия проводится путем непосред-
ственного восприятия следователем 
обстановки места происшествия, с чем 
мы не можем не согласиться.

Сказанное дает основания полагать, 
что под осмотром места происшествия 
следует понимать процессуальное дей-
ствие, которое заключается в непосред-
ственном восприятии следователем 
обстановки места происшествия с це-
лью обнаружения, фиксации и изъятия 
следов преступления и других доказа-
тельств, которые впоследствии могут 
быть признаны вещественными доказа-
тельствами по делу, а также выяснения 
других фактических данных, имеющих 
значение для уголовного производства.

В рассматриваемой категории пре-
ступлений первоочередной задачей 
осмотра места происшествия являет-
ся установление и изучение обстоя-
тельств нарушения правил охраны тру-
да. Установление этих обстоятельств 
зависит от особенностей и механизма 
конкретных нарушений правил техни-
ки безопасности и других норм охраны 
труда, а также выполнения отдельных 
видов работ.

Установление сущности конкрет-
ных нарушений правил охраны труда 
немыслимы без полного и всесторон-
него изучения технологического про-
цесса и получения необходимой ин-
формации обо всей картине несчастно-
го случая. Таким образом, осмотр ме-
ста происшествия должен выполняться 
следователем лишь после предвари-
тельного ознакомления с необходимой 
технической документацией, и по воз-
можности – безотлагательно.

Учитывая специфику совершения 
преступлений в подземных условиях 
предприятий угольной промышленно-
сти, А.В. Одерий и М.Г. Щербаковский 
считают более целесообразным для 
следователя проводить осмотр места 
происшествия сразу с участием судеб-
ного горнотехнического эксперта, по-
скольку его владение специальными 
знаниями в области горного дела помо-
жет работникам правоохранительных 
органов быстрее и более компетентно 
выявить вещественные доказательства 
по производству и проанализировать 
полученные данные. В противном слу-
чае экспертный осмотр может быть вы-
полнен на подготовительной или ана-
литической стадии горнотехнического 

экспертного исследования [8, с. 25]. 
Данной точки зрения также придер-
живаются Н.П. Яблоков и Г.В Лесен-
ко. При этом в случае невозможности 
проведения осмотра места несчастного 
случая с участием горнотехнического 
эксперта, по мнению ученых, доста-
точно участия специалиста, облада-
ющего знаниями в горном деле [6; 9]. 
Кроме того, при проведении осмотра 
места происшествия по уголовным 
производствам со смертельными или 
иными тяжкими последствиями дол-
жен участвовать судебно-медицинский 
эксперт. Он может помочь органам 
следствия на месте выяснить опреде-
ленные обстоятельства несчастного 
случая, определить, чем именно и при 
каких обстоятельствах была причине-
на травма потерпевшему, в каком по-
ложении он находился относительно 
других предметов, механизмов, а также 
помочь следователю в постановке во-
просов при назначении экспертизы и 
прочее.

Следующей задачей осмотра яв-
ляется выявление, фиксация и сохра-
нение следов и предметов, которые 
в дальнейшем могут быть признаны 
вещественными доказательствами. 
Каждое конкретное нарушение пра-
вил охраны труда, повлекшее челове-
ческие жертвы или аварии, которые 
привели к всевозможным негативным 
последствиям, оставляют определен-
ные следы. Быстрая смена окружаю-
щей среды на месте происшествия в 
результате ведения спасательных работ 
или ликвидации последствий аварии, 
возможность уничтожения следов и 
вещественных доказательств заинте-
ресованными лицами требует от следо-
вателя чрезвычайной оперативности, 
чтобы вовремя застать обстановку в 
нетронутом виде и отразить ее в со-
ответствующем протоколе. Эта задача 
может быть качественно выполнена 
только при широком использовании на-
учно-технических средств, арсенал ко-
торых растет с развитием современных 
технологий.

Кроме того, при крупных авариях 
на предприятиях угольной промыш-
ленности следователь может проник-
нуть на место происшествия лишь 
через несколько дней после происше-
ствия. Однако и в таких случаях спу-
скаться в шахту необходимо, чтобы 
лично увидеть место, где произошла 
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авария, ориентироваться в расположе-
нии горных выработок, представить 
себе, где мог находиться потерпевший, 
где были очевидцы, в каком состоянии 
находились различные механизмы, за-
щитные средства и другое. Иногда 
следователи при проведении осмотра 
спустя несколько дней после несчаст-
ного случая не составляют протоколов 
осмотра в связи с тем, что обстановка 
на месте на момент осмотра не соот-
ветствует той, что была на момент про-
исшествия. Такое решение является 
неверным. На наш взгляд, фиксация 
обстановки на месте происшествия че-
рез некоторое время или после ликви-
дации аварии все же дает возможность 
сопоставить ее с обстановкой на месте 
происшествия до аварии и сделать вы-
воды о возможных нарушениях Правил 
безопасности.

В том случае, когда следователь, 
прибыв на место происшествия, спу-
ститься в шахту не может в связи с 
проведением аварийно-спасательных 
работ или работ по разбору завалов, 
разгазировании горных выработок и т. 
д., а горноспасатели выдают из шахты 
трупы погибших или тяжело постра-
давших, необходимо немедленно при-
ступить к осмотру одежды потерпев-
ших. В одежде пострадавших могут 
находиться, кроме документов, различ-
ные инструменты, свидетельствующие 
о выполнении ими той или иной рабо-
ты, которые могут послужить важными 
доказательствами в уголовном произ-
водстве.

Если на месте происшествия со-
храняется аварийная обстановка и ра-
ботники следственных органов и экс-
перты не имеют возможности провести 
осмотр, то по их поручению это дела-
ют работники горноспасательных (ава-
рийно-спасательных) частей. В таком 
случае более целесообразно проводить 
осмотр после ликвидации аварийной 
обстановки, при этом необходимо ис-
пользовать точные сведения, получен-
ные от работников горноспасательных 
(аварийно-спасательных) частей.

В ходе осмотра места происше-
ствия следователь, исходя из обста-
новки, выдвигает различные версии, 
которые позволяют ему обратить вни-
мание на связь объектов исследования, 
более подробно изучить и проверить 
взаимосвязь имеющихся объектов по 
механизму их образования, проверить 

и уточнить здесь же, на месте проис-
шествия, те данные, которые со време-
нем могут быть навсегда утеряны. Эти 
данные могут быть важны следствию 
в дальнейшем, например, для проведе-
ния следственного эксперимента.

Важное значение при расследо-
вании преступлений исследуемой ка-
тегории имеют предметы, которые в 
дальнейшем, возможно, будут иметь 
значение вещественных доказательств. 
Так, вместе с проведением осмотра 
места происшествия следователь про-
изводит осмотр и временное изъятие 
различных документов (в соответствии 
со ст. 167, 168, 237 УПК Украины [3]). 
Эти действия особенно важны для 
следователя, так как организация ин-
структажей по безопасным условиям 
работы, как правило, строго фиксиру-
ется документально, что дает возмож-
ность оперативно выявить виновного 
в возникновении исследуемого проис-
шествия. Также могут вызвать опреде-
ленный интерес и другие служебные 
документы, в частности приказы, рас-
поряжения, графики, предписания, акт-
наряды, инструктажи, планы, схемы.

Документы, которые могут иметь 
значение для выяснения обстоятельств 
происшествия, установление круга ви-
новных лиц и степени их ответственно-
сти, подлежат немедленному изъятию в 
порядке, регламентированном действу-
ющим процессуальным законодатель-
ством Украины [3].

Основной задачей своевременного 
осмотра и изъятия документов явля-
ется предотвращение возможности их 
уничтожения, внесения в них исправ-
лений, дописок, замены оригиналов и 
прочего. Вышеперечисленные видоиз-
менения документов, регламентирую-
щих ведение работ, при выполнении 
которых допущены нарушения требо-
ваний правил охраны труда и техники 
безопасности, в значительной мере 
могут затруднить исследование меха-
низма происшествия, установление его 
причин и обстоятельств, а также вино-
вных лиц, а в отдельных случаях вы-
полнение этих работ становится даже 
невозможным.

Документы, подлежащие времен-
ному изъятию, условно можно разде-
лить на две группы. К первой группе 
документов, подлежащих осмотру и 
изъятию, в частности, относятся сле-
дующие:

– Книга регистрации аварий и не-
счастных случаев на предприятии, а так-
же акты специального расследования.

– Учетная карточка потерпевшего, а 
при необходимости удостоверения и про-
токол экзаменационной комиссии, при-
нимавшей у него экзамен по присвоению 
соответствующей квалификации или по 
безопасным методам ведения работ.

– Книги первичного и текущего ин-
структажей по безопасным методам ве-
дения работ, документы (приказы, рас-
поряжения руководства предприятия), 
которые могут свидетельствовать о со-
стоянии техники безопасности в целом 
на предприятии.

– Книги нарядов участков, акт-
наряды, наряды-путевки горных ма-
стеров, в смену которых произошел 
несчастный случай.

– Техническая и технологическая 
документация ведения работ, при кото-
рых допущены нарушения.

– Техническая документация и про-
токолы обследования технического со-
стояния оборудования, которое исполь-
зовалось при выполнении работ, при 
которых допущены нарушения.

– Книги предписаний, распоряже-
ний контролирующих организаций и 
надзора самого предприятия по устра-
нению нарушений требований охраны 
труда и техники безопасности, уста-
новленные ими на участке, где допу-
щены нарушения.

Перечень подлежащих изъятию до-
кументов второй группы зависит от кон-
кретного вида чрезвычайной ситуации, и 
в каждом конкретном случае может от-
личаться. Для определения перечня этих 
документов, как правило, требуются 
специальные знания в области угольной 
промышленности, а также желательна 
консультация специалиста, владеющего 
этими знаниями, в частности судебного 
горнотехнического эксперта или соот-
ветствующего специалиста Государ-
ственной службы горного надзора и про-
мышленной безопасности Украины, тем 
более что такая консультация не проти-
воречит требованиям действующего про-
цессуального законодательства, и с раз-
решения лица или органа, назначившего 
экспертизу, указанные лица имеют право 
присутствовать при проведении допро-
сов и выполнении других следственных 
действий, а также задавать вопросы и 
заявлять ходатайства, касающиеся экс-
пертизы. Законодательством закреплена 
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возможность участия в следственных 
действиях как одного специалиста, так 
и группы специалистов. Необходимость 
привлечения двух и более специалистов 
в процессе расследования уголовных 
производств по фактам нарушения тре-
бований правил охраны труда на угле-
добывающих предприятиях диктуется 
многообразием решаемых следствием 
вопросов и разносторонностью знаний 
горного дела, которые должны приме-
няться при установлении обстоятельств, 
причин возникновения и последствий 
исследуемого события. Во многих слу-
чаях при проведении одного следствен-
ного действия необходимо совместное 
и одновременное участие нескольких 
специалистов (экспертов). Иногда для 
получения всестороннего, полного и 
объективного представления о несчаст-
ном случае необходимы специальные 
знания и навыки специалистов не только 
различных направлений горного дела, но 
и других наук, в том числе криминали-
стики. Пример перечня документов вто-
рой группы, который необходим для рас-
следования конкретного вида событий, 
можно привести из практики расследо-
вания уголовных производств по фак-
ту нарушения правил безопасности во 
время выполнения работ с повышенной 
опасностью на предприятиях угольной 
промышленности, в результате которого 
допущен смертельный несчастный слу-
чай на выемочном участке. В него входят 
такие документы:

– проект подготовки и отработки 
лавы;

– паспорт крепления и управления 
кровли лавы;

– геологическая опись пород кров-
ли и грунта;

– выкопировка плана горных работ;
– табель выходов инженерно-тех-

нических работников шахты и горня-
ков аварийного участка;

– должностные инструкции инже-
нерно-технических работников шахты 
и аварийного участка.

Осмотр и временное изъятие до-
кументов проводится с соблюдением 
уголовного процессуального законо-
дательства Украины и обязательным 
составлением протокола и описания 
к нему. Временно изъятые документы 
подлежат ответственной сохранности, 
на них недопустимо делать пометки, 
исправления, замечания и тому подоб-
ное. Документ должен быть сохранен 

в первоначальном виде, в котором он 
находился при временном изъятии, без 
повреждений и изменений.

Таким образом, осмотр места про-
исшествия и временное изъятие доку-
ментов являются одними из важней-
ших первоначальных следственных 
действий при расследовании престу-
плений, связанных с чрезвычайными 
ситуациями на предприятиях угольной 
промышленности. Своевременное их 
выполнение позволяет получить не-
обходимые для расследования доказа-
тельства, а при назначении судебной 
горнотехнической экспертизы сокра-
тить срок проведения предварительно-
го расследования, повысить качество и 
полноту ответов на поставленные во-
просы за счет исключения затрат вре-
мени на сбор следственными органами 
и экспертом необходимых для исследо-
вания дополнительных материалов.

Выводы. Подытоживая сказанное, 
можно сделать заключение, что к осо-
бенностям, которые обуславливают вы-
бор тактики первоначальных следствен-
ных действий при несчастных случаях 
на предприятиях угольной промышлен-
ности, относятся следующие:

1) невозможность своевременного 
проведения следователем осмотра ме-
ста происшествия в таких случаях:

– при сложных авариях, когда в 
шахте проводятся аварийно-спасатель-
ные работы или работы по ликвидации 
последствий несчастного случая;

– при сохранение на протяжении 
долгого времени опасной аварийной 
обстановки, что также не предоставля-
ет следователю возможности провести 
осмотр (по его поручению это зачастую 
делают работники горноспасательных 
подразделений);

2) невозможность сохранения ме-
ста происшествия в первоначальном 
виде, то есть без уничтожения исход-
ных данных и доказательств;

3) в связи со сложностью и опас-
ностью производственного процесса в 
подземных условиях возникает необхо-
димость временного изъятия большого 
количества нормативных и ведомствен-
ных документов, чем, кстати, и объяс-
няется важность и срочность проведе-
ния осмотра места происшествия [4].

Следователь, который проводит ос-
мотр места происшествия в шахте, дол-
жен быть ознакомлен с правилами по-
ведения под землей, уметь пользоваться 

средствами индивидуальной защиты, 
пройти соответствующее медицинское 
освидетельствование, и как результат – 
получить допуск на спуск в шахту.

Таким образом, рассмотренное ра-
нее подводит нас к выводу, что каче-
ственно и своевременно проведенные 
первоначальные следственные дей-
ствия при расследовании нарушений 
правил безопасности на предприятиях 
угольной промышленности способ-
ствуют не только сокращению сроков 
досудебного расследования, но и повы-
шению качества принимаемых по ним 
решений.
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Summary
The article analyzes the theoretical approaches to the definition of «normative-legal act», proposed own definition of «normative-

legal act as an element of the labor legislation». Examined essence of concept «normative-legal act» and its implication for labor 
legislation. Noticed, that normative-legal act as an element of labor legislation – the official written document, that developing and 
adopting, put into effect, amending and repealing competent subjects (governmental agencies and officials) within their jurisdiction 
and powers in the manner and form of the legislation contains the relevant legal provisions (ie the source of law) regulating labor, and 
also as well as the closely related relationships are not personified and is focused on long-term effect.

Key words: normative-legal act, system, labor law, labor law system.

Аннотация
В статье проанализированы теоретические подходы к определению понятия «нормативно-правовой акт», предложено 

собственное определение понятия «нормативно-правовой акт как элемент системы трудового законодательства». Сделан вы-
вод о том, что «нормативно-правовой акт как элемент системы трудового законодательства» – официальный письменный до-
кумент, который разрабатывается и принимается, вводится в действие, изменяется и отменяется компетентными субъектами 
(властными органами и должностными лицами) в пределах их компетенции и полномочий, в порядке и форме, установлен-
ных законодательством, содержит соответствующие правовые нормы (источник права), регламентирующие трудовые, а так-
же тесно связанные с ним отношения, имеют неперсонифицированный характер и ориентированы на длительное действие.

Ключевые слова: нормативно-правовой акт, система, трудовое законодательство, системы трудового законодательства.

Постановка проблемы. В пра-
вовой литературе предлага-

ется достаточно большое количество 
определений понятия нормативно-
правового акта. Такая ситуация объяс-
няется тем, что нормативно-правовой 
акт является одним из основных ис-
точников права современного государ-
ства. В нем оказывается большинство 
правовых норм, которые регулируют 
важнейшие, с точки зрения лично-
сти, интересы и потребности, а также 
общественные отношения. Другие ис-
точники права (правовые обычаи, су-
дебные и административные прецеден-
ты) общерегулятивной значимости не 
имеют. Они играют частичную, вспо-
могательную, дополнительную роль 
в регулировании общественных отно-
шений. В нормативно-правовых актах 
закрепляются нормы, которые учиты-
вают интересы большинства и мень-
шинства в целом, координируют их в 
зависимости от конкретных экономи-
ческих социальных, национальных и 
международных отношений в данный 
исторический период [1, с. 239].

Актуальность темы исследования 
связана с отсутствием единственного 
понимания нормативно-правового акта 
как элемента системы трудового зако-
нодательства.

Состояние исследования. Тема-
тике нормативно-правового акта как 

элемента системы трудового законода-
тельства в той или иной мере уделяли 
внимание разные ученые, среди кото-
рых: Д.В. Журавлев, Т.В. Кашанина, 
А.В. Малько, Н.И. Матузова, В.С. Нер-
сесянц и др.

Целью и задачей статьи является 
научное исследование нормативно-
правового акта как элемента системы 
трудового законодательства. Для до-
стижения поставленной цели необхо-
димо выполнить следующие задачи: 
проанализировать теоретические под-
ходы к определению понятия «нор-
мативно-правовой акт», предложить 
собственное определение понятия 
«нормативно-правовой акт как элемент 
системы трудового законодательства».

Изложение основного материала. 
Авторы «Популярной юридической 
энциклопедии» определяют норма-
тивно-правовой акт как официальный 
письменный документ, принимаемый 
уполномоченным органом, который 
устанавливает, изменяет или отменяет 
нормы права. Нормативный акт имеет 
более или менее общий характер, на-
правленный на урегулирование опре-
деленного вида общественных отноше-
ний, и применяется неоднократно [2, с. 
20-21, c. 272].

Ю.С. Шемшученко, С.В. Бобров-
ник и В.П. Нагребельный в своей 
«Юридической энциклопедии» приво-

дят следующее определение норматив-
но-правового акта: это официальный 
письменный документ, принимаемый 
уполномоченным органом государ-
ства, который устанавливает, изменя-
ет, прекращает или конкретизирует 
определенную норму права. Эти акты 
находятся между собой в отношениях 
иерархии, подчиненности, которая и 
определяет юридическую силу доку-
мента. Нормативно-правовой акт от-
ражает волю уполномоченного субъ-
екта права, является обязательным для 
исполнения, имеет документальную 
форму закрепления, обеспечивается го-
сударством, в том числе принудитель-
ными средствами [3, c. 192].

В юридической словарной литера-
туре встречаются также такие точки 
зрения на содержание понятия «норма-
тивно-правовой акт»:

– официальный письменный доку-
мент, который принимают строго опре-
деленные законом органы и которым 
устанавливаются, изменяются или от-
меняются нормы права [4, c. 168];

– письменный официальный доку-
мент, принятый (изданный) правотвор-
ческим органом в пределах его компе-
тенции и направленный на установле-
ние, изменение или отмену правовых 
норм [5, c. 335];

– нормативно-правовой акт – пись-
менный документ правотворческого 
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органа, содержащий юридические нор-
мы [6, c. 54].

Юристы считают, что его харак-
терными признаками является то, что 
они: 1) всегда содержат нормы права 
(оформляют установление, изменение 
или дополнение норм права), 2) при-
нимаются только правотворческими 
субъектами и в пределах их компетен-
ции, 3) принимаются с соблюдением 
определенной процедуры 4) принима-
ются субъектами правотворчества в 
формах, определенных для каждого из 
них Конституцией и законами Украины 
[7, c. 296-297].

С.С. Алексеев характеризует право-
вой акт как должным образом (язы-
ково-документально) оформленную, 
внешне проявленную волю государ-
ства, его органов, отдельных лиц, ко-
торая выступает в качестве носителя 
содержательных элементов правовой 
системы-юридических норм, правопо-
ложений практики, индивидуальных 
предписаний, автономных решений 
лиц [8, с. 191-193].

Другой выдающийся юрист В.С. 
Нерсесянц определяет нормативно-
правовой акт как письменный право-
устанавливающий акт государства, со-
держащий новые нормы действующего 
права. Своим правоустанавливающим 
характером (установлением новых 
норм права) нормативно-правовой акт 
отличается как от всех правовых актов 
(от индивидуальных актов применения 
норм права и от актов толкования норм 
права), так и от разного рода офици-
альных государственных актов (заяв-
лений, обращений и т. д.) неправового 
характера [9, c. 403].

В.М. Серых в своих размышлениях 
относительно сущности понятия норма-
тивно-правового акта делает вывод, что 
нормативно-правовой акт – это не вся-
кая совокупность действующих норм 
права. В нормативно-правовом акте, 
как минимум, должна содержаться одна 
оригинальная норма. Таким образом, 
нормативно-правовой акт представляет 
собой письменный документ, с помо-
щью которого правотворческий орган в 
пределах своей компетенции вносит из-
менения в систему действующих норм 
права путем принятия новых норм пра-
ва или решения, направленного в отли-
чие устаревших актов [10, с. 192-194].

С точки зрения Е.И. Темнова, нор-
мативно-правовой акт – официальный 

акт, документ правотворчества ком-
петентного органа или должностного 
лица, содержащий юридическую нор-
му-предписание [11, c. 98]. В круг ос-
новных свойств и различий норматив-
но-правового акта автор включил сле-
дующее: главный вид правовых актов 
имеет ярко выраженный государствен-
ный характер, содержит (устанавлива-
ет, изменяет или отменяет) нормы пра-
ва; выдается только в пределах ком-
петенции данного нормотворческого 
органа; выдается в строгом соответ-
ствии с процедурой, предусмотренной 
для данного органа; выдается в форме, 
предусмотренной только для данного 
органа; строго соответствует консти-
туции, законам, иным нормативным 
правовым актам вышестоящих орга-
нов; официальный текст публикуется 
в официальных изданиях; является 
носителем, фактическим источником 
нормы права, обладает эффектом бы-
строго реагирования на потребности 
общественного развития; существует 
в виде акта –документа, удовлетворя-
ет строгим требованиям к содержа-
нию и форме, имеет общий характер и 
достаточно широкие временные, про-
странственные и субъектные пределы 
действия; совокупность нормативно-
правовых актов, изданных высшими 
органами государственной власти и 
управления, составляет законодатель-
ство [11, c. 98-99].

М.И. Матузов отмечает, что нор-
мативно-правовые акты являются ос-
новной и наиболее совершенной фор-
мой современного права. Их большой 
удельный вес по сравнению с другими 
формами связан, прежде всего, с уси-
лением роли государства в регулирова-
нии общественно важных отношений. 
Кроме того, их широкому использова-
нию способствуют такие качества, как 
способность централизованно регули-
ровать различные отношения, быстро 
реагировать на изменения потребно-
стей общественного развития, четкость 
и доступность изложения выраженных 
в нем предписаний [12, с. 333]. Норма-
тивный правовой акт, по мнению М.И. 
Матузова, – это правовой акт, принятый 
полномочным на то органом и содержа-
щий правовые нормы, т.е. предписания 
общего и постоянного действия, рас-
считанные на многократное примене-
ние [13]. Ученый приводит следующие 
признаки нормативно-правового акта: 

разрабатывается и выдается органами, 
обладающими нормотворческой ком-
петенцией, в строго установленных по-
рядке и форме; является официальным 
документом, носителем юридически 
значимой информации; выражает го-
сударственную волю; занимает особое 
место в системе правовых актов; рас-
считан на постоянное или длительное 
действие; не персонифицирован, адре-
суется или ко всем, либо к неопреде-
ленно большому кругу субъектов [13, 
с. 333].

В.М. Корельский и В.Д. Перевалов 
отмечают, что нормативный акт – до-
минирующий источник права во всех 
правовых системах мира. Он имеет ряд 
неоспоримых преимуществ. 1. Норма-
тивный акт может быть издан опера-
тивно, в любой своей части изменен, 
что позволяет относительно быстро ре-
агировать на социальные процессы. 2. 
Нормативные акты, как правило, опре-
деленным образом систематизированы, 
что позволяет легко осуществлять по-
иск нужного документа для примене-
ния или реализации. 3. Нормативные 
акты позволяют точно фиксировать 
содержание правовых норм, помогает 
проводить единую политику, не допу-
скать произвольного толкования и при-
менения норм. 4. Нормативные акты 
поддерживаются государством и охра-
няются им [14, c. 297]. Далее ученые 
отмечают, что нормативно-правовые 
акты характеризуются тем, что они: а) 
дифференцированы, поскольку меха-
низм государства имеет разветвленную 
структуру органов с определенными 
правотворческими полномочиями и 
значительным объемом иных функций, 
которые реализуются с помощью из-
дания юридических актов, б) иерархи-
зированы (при ведущей роли конститу-
ции государства), ибо эта система стро-
ится на основе разновеликой юридиче-
ской силы актов, в результате чего ни-
жестоящие источники права находятся 
в зависимом положении по отношению 
к высшим и не могут им противоречить 
в) конкретизированы по предмету регу-
лирования субъектами исполнения и 
реализации права, указания на которых 
содержатся в источниках [14, c. 298]. 
Исходя из вышеизложенного, В.М. Ко-
рельский и В.Д. Перевалов отмечают, 
что нормативный акт – это официаль-
ный документ, созданный компетент-
ными органами государства и содержа-
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щий общеобязательные юридические 
нормы (правила поведения) [14, c. 298].

В. А. Котюк в своих трудах опреде-
ляет нормативно-правовой акт как юри-
дический документ, имеющий обще-
обязательный характер, который при-
нят компетентными государственными 
органами, поддерживается и охраняется 
государственной властью от наруше-
ний, направленный на регулирование 
общественных отношений и охране 
социальных ценностей [15, c. 37-38]. 
Автор подчеркивает, что все правовые 
акты имеют общие черты, а именно: они 
выражаются в письменно-документаль-
ной форме, имеют объективный харак-
тер и выступают как юридические доку-
менты, выражающие реальность право-
вых норм или процесс их реализации, 
они имеют волевой характер. В них вы-
ражаются интересы и воля государства, 
народа, общества, отдельных государ-
ственных органов, должностных лиц. В 
связи с этим они имеют юридическую 
силу; в этих актах закрепляются эле-
менты правовой системы-юридические 
нормы, обобщение практики, индиви-
дуальные предписания, автономные 
решения отдельных лиц. Они имеют 
официальный характер: все эти акты со-
ставляют единую систему правотворче-
ства, а также реализации и применения 
правовых норм, через правовые акты 
население получает информацию о со-
держании права-правовых знаний, о 
субъективных правах и обязанности и 
т.д. [15, c. 38-39].

А.Ф. Черданцев в своем учебнике 
по теории государства и права пишет, 
что нормативный акт – это акт право-
творчества, в котором содержатся нор-
мы права. С его помощью устанавли-
ваются, изменяются или отменяются 
нормы права. Нормативно-правовой 
акт – это официальный документ. Как 
и любой документ, он является носите-
лем информации, а именно информа-
ции о нормах права. Как правовой акт, 
он имеет юридическую силу и является 
обязательным для всех лиц, которым 
адресован. Он представляет собой ре-
зультат деятельности компетентных 
государственных органов, а потому 
имеет властный характер. С помощью 
нормативных актов веления государ-
ства становятся общеобязательными 
[16, c. 219].

Некоторые исследователи считают, 
что нормативные акты – это офици-

альные документы правотворческого 
органа, содержащие нормы права и 
характеризующиеся следующими при-
знаками. Во-первых, они имеют право-
творческий характер: в них нормы пра-
ва устанавливаются или изменяются, 
или отменяются. Во-вторых, норматив-
ные акты должны выдаваться только в 
пределах компетенции правотворческо-
го органа, иначе по одному и тому же 
вопросу в государстве будет существо-
вать несколько нормативных решений, 
между которыми возможные противо-
речия. В-третьих, нормативные акты 
всегда имеют документальную форму 
и должны иметь определённые рекви-
зиты. Письменная форма способствует 
достижению единообразного понима-
ния требований юридических норм, 
что очень важно. В-четвертых, каждый 
нормативный акт должен соответство-
вать Конституции не противоречить тем 
нормативным актам, которые имеют по 
сравнению с ним большую юридиче-
скую силу. В-пятых, все нормативные 
акты обязательно подлежат доведению 
до сведения граждан и организаций, т.е. 
опубликованию, и лишь только после 
этого государство имеет право требо-
вать их неукоснительного выполнения, 
исходя из презумпции знания закона, и 
налагать санкции [17, c. 78].

Также следует отметить позицию 
Л.Л. Рогачовой, по мнению которой 
нормативный правовой акт – это офи-
циальный письменный документ, при-
нятый уполномоченными субъектами 
правотворчества в определенных за-
коном порядке и форме, содержащий 
нормы права. Для нормативных пра-
вовых актов характерны следующие 
признаки. Они: 1) всегда содержат 
нормы права (оформляют установле-
ние, изменение или дополнение норм 
права); 2) принимаются только право-
творческими субъектами и в пределах 
их компетенции. Субъектами принятия 
нормативных актов в Украине является 
народ Украины, Верховная Рада Укра-
ины, Президент Украины, Кабинет 
Министров Украины, министерства, 
другие органы и должностные лица, 
предусмотренные Конституцией и за-
конами Украины; 3) принимаются с со-
блюдением определенной процедуры. 
Основными стадиями правотворческо-
го процесса является правотворческая 
инициатива, разработка, рассмотре-
ние, обсуждение проектов норматив-

ных актов, принятие и введение их в 
действие; 4) принимаются субъектами 
правотворчества в формах, определен-
ных для каждого из них Конституцией 
и законами Украины [18, c. 52-53].

Выводы. Учитывая все вышеиз-
ложенные исследовательские точки 
зрения относительно понимания сущ-
ности понятия «нормативно-правовой 
акт» и определения круга его основных 
признаков, считаем, что под норма-
тивно-правовым актом как элементом 
системы трудового законодательства 
следует понимать официальный пись-
менный документ, который разраба-
тывается и принимается, вводится в 
действие, изменяется и отменяется 
компетентными субъектами (властны-
ми органами и должностными лицами) 
в пределах их компетенции и полномо-
чий, в порядке и форме, установленных 
законодательством, содержит соответ-
ствующие правовые нормы (то есть 
источники права), регламентирующие 
трудовые, а также тесно связанные с 
ним отношения, имеет неперсонифи-
цированный характер и ориентирован 
на длительное действие. 
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Summary
A general description of the Council Code in 1649 as an outstanding memorandum 

of codification of civil law is provides in this article. Thus, the author reveals the 
content and structure of this legislative act, analyzes the different points of view about 
the legal nature of Council Code. Special attention is paid to the historical conditions 
of acceptance of Council Code, as well as sources of this legal document, including 
features of the reception of the rules of Ruska Pravda, Lithuanian Statutes and the 
roman-byzantine law. Also, the author highlights the role and importance of the Council 
Code as codifying act to further improvement of the legislation and its place among the 
legislative acts of that period.
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Аннотация
В данной статье дается общая характеристика Соборного уложения 1649 года 

в качестве примечательной памятки кодификации гражданского законодательства. 
Так, автором раскрывается содержание и структура данного законодательного 
акта, анализируются различные точки зрения по поводу правовой природы Собор-
ного Уложения. Отдельное внимание уделяется историческим предпосылкам при-
нятия Соборного Уложения, а также источникам данного правового документа, в 
том числе особенностям рецепции им норм Русской Правды, Литовских статутов и 
римско-византийского права. Также автором освещаются роль и значение Собор-
ного Уложения как кодифицированного акта для дальнейшего совершенствования 
законодательства, а также его место среди законодательных актов того периода.

Ключевые слова: Соборное Уложение, кодификация, феодальное право, су-
дебники, свод законов.

Постановка проблемы. На 
сегодняшний день огромное 

значение для исследования граждан-
ского права Украины, его становления 
и развития имеет изучение истории 
кодификации гражданского законода-
тельства. С этой целью особого внима-
ния заслуживает Соборное Уложение 
1649 года как один из самых известных 
памятников феодального права, чем и 
обуславливается актуальность темы 
исследования.

Состояние исследования. Не-
смотря на наличие значительного ко-
личества работ по истории Соборного 
Уложения 1649 года, эта тема исследо-
вана недостаточно. Многие вопросы 
остаются неразрешенными. Решение 
этой проблемы в значительной мере за-
трудняется состоянием источников, не 
позволяющих выявить полную картину 
развития русского права в этот период.

Целью и задачей статьи является 
раскрытие исторических предпосылок 
принятия Соборного Уложения 1649 
года, его источников, а также значения 

этого кодифицированного документа 
для дальнейшего развития гражданско-
го законодательства.

Изложение основного материала. 
Соборное Уложение 1649 года – это 
один из важнейших памятников рус-
ского феодального права и один из наи-
более известных законов российского 
законодательства. Оно выступало дей-
ствующим источником права Москов-
ского государства на протяжении почти 
двух веков. Соборное Уложение оказа-
ло значительное влияние на развитие 
правовой цивилизации и закрепило ос-
новные черты государственного строя, 
которые определили дальнейшее поли-
тическое развитие страны.

Уложение возникло в период мас-
штабной правотворческой деятельно-
сти правительства, которая пришлась 
на середину XVII века. Значение этого 
документа заключается, прежде всего, 
в дальнейшей разработке системы фео-
дального законодательства. В нем ото-
бражается право, выражающее интересы 
господствующего класса и регулирую-
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щее различные процессы социально-эко-
номической, политической и правовой 
сфер деятельности феодального государ-
ства. Принятие единого кодекса законов 
в значительной мере способствовало 
унификации и упорядочению феодаль-
ного судоустройства и судопроизводства 
в пределах всей страны.

Уложение 1649 года впервые в 
истории российского законодательства 
отразило в полной мере статус власти 
царя. Кодекс раскрыл структуру цен-
трального государственного аппарата 
и органов власти на местах [1, с. 312]. 
Именно Уложение четко продемонстри-
ровало, что в политической органи-
зации феодального общества важную 
роль играет церковь. Между тем, с це-
лью усиления царской власти ее роль 
была несколько ограничена, в первую 
очередь путем лишения ее возможности 
увеличивать земельные наделы, иметь 
слободы и торгово-промышленные уч-
реждения в городах, а также ряда при-
вилегий в сфере управления и осущест-
вления судопроизводства.

В то же время некоторые исследо-
ватели заявляют, что положения Собор-
ного Уложения не дают возможности в 
полной мере ознакомиться с особенно-
стями государственного строя, формой 
правления, организацией государствен-
ного аппарата и т. п. [2, с. 111]. Однако 
неоспоримым остается тот факт, что в 
Уложении содержится немало статей, 
посвященных механизму российского 
государства XVII века.

В этом документе нашли свое отра-
жение те правовые понятия, которые в 
такой степени обобщения и конкретиза-
ции ранее не существовали в законода-
тельстве. В сфере экономики Уложение 
закрепило способ образования единой 
формы феодальной земельной собствен-
ности. В социальной сфере оно отразило 
процесс консолидации классов. Кроме 
того, в этом кодексе был отражен на-
чальный этап перехода от классово-пред-
ставительной монархии к абсолютизму, 
определены некоторые пути подчинения 
церкви государству. В значительной сте-
пени были разработаны вопросы матери-
ального и процессуального права. В сфе-
ре судопроизводства Уложение оказало 
значительное влияние на централизацию 
судебно-административного аппарата, 
детальную разработку и закрепление си-
стемы суда, унификацию права на основе 
принципа права-привилегии.

Уложение 1649 года считается сво-
дом феодального права, вобравшим в 
себя многие нормы предыдущих памят-
ников права. Древнейшим из них вы-
ступает Русская Правда как кодекс норм 
прецедентного права, которые освещали, 
в частности, социально-политический 
строй Киевской Руси, особенности иму-
щественных отношений, систему на-
казаний и т. д. В ней впервые, кстати, 
упоминаются положения об устройстве 
вотчины.

Стоит отметить, что до Соборного 
Уложения основным юридическим пу-
теводителем служили Судебники 1497 
и 1550 годов, которые представляли со-
бой свод норм преимущественно про-
цессуального характера. Первым опытом 
кодификации правовых норм стал Су-
дебник 1497 года. Его источниками вы-
ступили Русская Правда, Псковская суд-
ная грамота, а также уставные грамоты 
и отдельные указы Великого князя. Су-
дебник принято делить на три части: 1) 
нормы о центральном суде (статьи 1−36); 
2) нормы о местном суде (статьи 37−45); 
3) нормы о материальном гражданском и 
уголовном праве (статьи 46−66) [3]. При 
этом нормам гражданского права Судеб-
ник уделил лишь несколько статей, по-
скольку согласование противоречивых 
норм обычного права, существовавшего 
в тот период на московских землях, счи-
талось достаточно сложным занятием 
для кодификаторов.

Кодификация норм российского пра-
ва получила свое закрепление также в 
Судебнике 1550 года. В его основу легли 
статьи Судебника 1497 года, но круг ре-
гламентированных вопросов был значи-
тельно расширен. В нем появились нор-
мы о феодальном землевладении – вот-
чине, а также более подробно регулиро-
вался судебный процесс. Статьи нового 
Судебника касались преимущественно 
тенденций дальнейшей централизации 
управления и судопроизводства в госу-
дарстве [4, с. 3].

По мнению некоторых ученых, в ос-
нову Уложения были заложены два на-
чала – обычное и законодательное право. 
Преобладало все же обычное право [5, с. 
235]. Это объяснялось тем, что широкий 
круг отношений регулировался нормами 
обычного права, которое не требовало 
утверждения законодательной властью и 
не отражалось в памятниках письменно-
го права. Обычаям и традициям отводи-
лась чрезвычайно важная роль, посколь-

ку в силу разных культурно-историче-
ских причин в государстве практически 
отсутствовала рецепция норм римского 
права, которая заложила основы право-
вых отношений средневековых госу-
дарств Западной Европы. Роль, эквива-
лентную римскому праву, на Руси играли 
правовые нормы, изложенные, в первую 
очередь, в Библии. Поэтому Уложение 
некоторые авторы рассматривают как 
православный памятник права [6, с. 21].

Соборное Уложение часто называ-
ют кодексом, и это в полной мере соот-
ветствует действительности, поскольку 
уложением в древности обозначали за-
конодательные кодексы, которые пред-
ставляли собой не только систематиза-
цию законодательного материала, что 
относился ко всем или нескольким от-
раслям права, но и переработку само-
го свода. Многие авторы считают, что 
рассматривать Соборное Уложение в 
качестве кодекса с юридической точки 
зрения неправильно, поскольку термин 
«кодекс» в юридическом смысле озна-
чает совокупность действующих норм 
отдельной отрасли права, а Соборное 
Уложение – это документ более широко-
го назначения, состоящий из отдельных 
кодексов, поэтому правильнее называть 
его «сводом законов» или «кодексом за-
конов». По мнению других исследовате-
лей, Уложение включает в себя материал, 
относящийся не к одной, а к нескольким 
отраслям права того времени [7]. Одна-
ко уровень систематизации в отдельных 
главах, посвященных конкретным отрас-
лям права, был не столь высоким, чтобы 
считать Уложение кодификацией и даже 
совокупностью кодексов, поэтому они 
называют этот правовой акт системати-
зированным законом.

Заслуживает внимания точка зрения 
И.А. Исаева, который называл Уложе-
ние сводом всех действующих правовых 
норм. Аналогичной позиции придержи-
вался и М.Ф. Владимирский-Буданов, 
указывая на то, что Уложение является 
своеобразным итогом предыдущей зако-
нодательной деятельности. В.Н. Латкин 
также отмечал, что Уложение не создало 
новых юридических норм, а лишь ста-
ло своеобразным отражением того, что 
было произведено предыдущим законо-
дательством. Однако Н.Я. Новомберг-
ский настаивал на том, что Уложение 
отличается от других законодательных 
актов как существенными чертами, при-
сущими только ему, так и наибольшим 
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количеством использованных отече-
ственных и зарубежных источников [6, с. 
22-23]. При этом Уложение стало первым 
в истории феодального государства си-
стематизированным сборником юриди-
ческих норм, касающимся государствен-
ного, административного, гражданского 
и уголовного права, а также порядка осу-
ществления судопроизводства.

До сегодняшнего времени дискусси-
онными остаются вопросы о содержании 
данного правового памятника, истории 
его разработки, нормативном составе и 
дальнейшем совершенствовании.

Во многих научных работах Уло-
жение рассматривалось в наиболее раз-
нообразных аспектах – юридическом, 
историческом, лингвистическом. На на-
чальном этапе историографии Уложения 
характерным был анализ этого памятни-
ка в целом, основанный преимуществен-
но на данных, содержащихся в самом 
Уложении, с незначительным привлече-
нием дополнительного материала. По 
мере увеличения объема знаний о дан-
ном правовом документе исследователи 
переходили от его общей характеристи-
ки к изучению отдельных проблем. Осо-
бенно подробно исследовался вопрос об 
источниках Уложения. Последнее имеет 
значение не только для истории этих ис-
точников, но и разъясняет характер фе-
одального права и показывает, в какой 
степени данные источники воплотились 
в Уложении.

Исследуя содержание Уложения, 
многие авторы указывали на то, что зна-
чительная часть историков, включая исто-
риков права, в процессе изучения источ-
ников данного правового акта применяли 
формально-текстологический и формаль-
но-юридический методы. Данные методы 
основаны на принципе, согласно которо-
му при наличии определенных условий 
правовые нормы способны «кочевать» с 
одного памятника в другой, приспосабли-
ваясь при этом к условиям исторического 
периода. Поэтому при составлении но-
вого законодательного свода преобладал 
прием кодификации [4, с. 28-29].

Источниками Соборного Уложения 
стали судебники, указные книги прика-
зов, царские указы, думские приговоры, 
решения Земских соборов, литовское и 
византийское законодательство. Также в 
нем нашли свое отражение частные пра-
вовые акты. Но основными источниками 
были царские указы, так называемые 
«уложения», датированные разными го-

дами, а также записные книги различных 
приказов.

При написании Уложения верхов-
ной властью были прямо указаны его 
источники, которые легли в основу его 
отдельных статей. Однако источником, 
в наибольшей степени использованным 
в Уложении 1649 года и не упомянутым 
властями в официальном перечне источ-
ников, оказался Литовский статут 1558 
года.

При изучении Уложения исследо-
ватели неоднократно указывали на со-
впадение многих норм Уложения и Ли-
товского статута. Так, по мнению М.Ф. 
Владимирского-Буданова, главы II−V, 
VII и IX Уложения, которые включали 
в себя главным образом нормы государ-
ственного права, являются буквальным 
переводом Литовского статута, и почти 
вся глава XXII взята из данного источни-
ка. Тем не менее, он отмечает, что рецеп-
цию Статута в Уложение можно рассма-
тривать как самостоятельное творчество 
права [8].

По мнению некоторых авторов, в 
данной ситуации стоит говорить лишь 
о заимствовании системы размещения 
законодательного материала, право-
вых определений и формы узаконива-
ния [6, с. 27].

Например, В.М. Строев отмечает, 
что составители Уложения позаимство-
вали только содержание, но не само из-
ложение (форму) статей из источников, 
в одних случаях сокращая содержание 
заимствованных статей, а в других – до-
полняя его [9, с. 30]. Похожей позиции 
придерживается в своих трудах и В.О. 
Ключевский, утверждая, что Статут по-
служил не столько юридическим источ-
ником для Уложения, сколько кодифика-
ционным пособием для его составите-
лей, своеобразным образцом [10, с. 137].

Немаловажным является вопрос ре-
цепции Уложением норм римско-визан-
тийского права. Некоторые исследова-
тели убеждены, что византийское право 
оказало значительное влияние на Уложе-
ние, но опосредованно, поскольку рецеп-
ция византийского права в отечественное 
законодательство проходила постепенно 
посредством древнерусских законода-
тельных сборников. Таким образом, 
можно говорить о синтезе византийско-
го и русского права, однако Уложением 
было заимствовано только то, что рань-
ше было усвоено в народном сознании 
и не противоречило действительности 

[4, с. 24]. Противники такой позиции 
отмечали, что не все статьи Уложения, 
сходные по смыслу с византийскими ис-
точниками, были заимствованы из них 
[6, с. 28].

Для лучшего изучения данного во-
проса недостаточно применить только 
формально-юридический сравнитель-
ный анализ российского и византийско-
го права, необходимо также обратить 
внимание на социально-экономические 
условия заимствования и возможности 
одинаковых путей развития права в по-
добных исторических условиях. Что же 
касается византийского права как источ-
ника Уложения, то такая ссылка, по мне-
нию отдельных исследователей, была 
обусловлена желанием московских ца-
рей придать авторитетности их законода-
тельной деятельности, поскольку осно-
вы византийского права были известны 
на Руси еще со времен существования 
древнерусского государства [5, с. 255].

В отличие от предыдущих законода-
тельных памятников, Уложение сохра-
нило материалы, которыми характери-
зуется вся процедура его составления. 
Данные по истории Уложения позволяют 
исследователям говорить о процессе его 
принятия, о его взаимосвязи с предыду-
щими законодательными актами, о его 
структуре и о рецепции им зарубежного 
права.

Необходимо отметить, что принятию 
Уложения предшествовал ряд острых 
социально-политических кризисов в 
Русском государстве. Внутреннее по-
ложение страны переживало не лучшие 
времена. Необходимость принятия Уло-
жения возникла с острой общественной 
потребностью. К моменту его разработ-
ки действующее законодательство не 
отвечало требованиям своего времени. 
К середине XVII века Судебник Иоанна 
IV совершенно устарел, а изданные цар-
ские указы не были систематизированы 
и кодифицированы, в результате чего 
неоднократно высказывалось мнение об 
упорядочении законодательства.

Для создания Уложения в 1648 году 
царем Алексеем Михайловичем была 
назначена кодификационная комиссия, 
которой поручалось провести следую-
щую работу: выписать из правил святых 
Апостолов и святых Отцов и с градских 
законов греческих царей статьи, «под-
ходящие к государственным и земским 
делам»; собрать и сравнить со старыми 
судебниками предыдущие указы и бояр-
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ские приговоры, «написать снова» те ста-
тьи, на которые в прошлом не ссылались 
судебники и которые не упоминались бо-
лее в боярских приговорах [6, с. 31].

Значительное место в Уложении 
1649 года принадлежало непосредствен-
ной законодательной инициативе участ-
ников Земского Собора. Учитывая, что 
царский приказ не предусматривал соз-
дания нового кодекса, а лишь указывал 
на необходимость свода имеющегося за-
конодательства, то новые статьи только 
заполнили пробелы действующих зако-
нов. Выборными представителями раз-
личных слоев населения были предло-
жены около восьмидесяти новых статей, 
вошедших в содержание свода законов. 
При подготовке Уложения учитывались 
многочисленные просьбы столичного и 
провинциального дворянства, торговых 
и посадских людей.

Принятие проекта Уложения пре-
следовало две цели: привести в систему 
существующее законодательство и раз-
работать новые нормы по неотложным 
вопросам. Первая задача требовала сбо-
ра предыдущих указов и боярских при-
говоров, разбросанных по ведомствам, 
сравнение законодательного материала 
со старыми судебниками, предусматри-
вала возведение действующих законов 
воедино и нормирование случаев, не-
предвиденных этими законами. Для ре-
шения второй задачи необходимо было 
изучить правовые потребности народа, а 
также практику судебных и администра-
тивных учреждений.

XVII век в истории России характе-
ризовался высоким уровнем развития 
феодального хозяйства, когда наряду с 
основными институтами феодального 
строя получили значительное развитие 
сопутствующие социально-экономиче-
ские явления – товарно-денежный обо-
рот, процесс образования рынка, рост 
торгового капитала. Все это в значитель-
ной степени способствовало развитию 
права. Начинают приобретать всеобщий 
характер такие разновидности права, как 
залоговое право, обязательственное пра-
во, в том числе обязательства из причи-
нения вреда, долговое право и связанные 
с ним договорные отношения в сфере за-
йма, поклажи и подряда. Однако нормы 
гражданского права не были полностью 
отделены от других смежных норм [4, 
с. 161]. Недифференцированность граж-
данско-правовых норм того времени от-
разилась и на языке права. В одном и том 

же правовом источнике содержалось не-
сколько альтернативных, а порой и вза-
имоисключающих положений по одному 
и тому же вопросу [11, с. 54].

Предпосылкой принятия Уложения 
было и то обстоятельство, что россий-
ское законодательство первой половины 
XVII века находилось в хаотическом со-
стоянии: законов было очень много, но 
они не были приведены в систему, не 
были согласованы между собой и, не-
смотря на их большое количество, не 
охватывали всех сторон жизни, в част-
ности, отсутствовали законы, регулиру-
ющие торговую и промышленную дея-
тельность [9, с. 52].

По замыслу законодателей Уложе-
ние предусматривалось как последнее 
слово московского права, как полный 
свод всего законодательного материала 
первой половины XVII века. Несмотря 
на казуальность изложения, Соборное 
Уложение отличалось достаточно вы-
сокой для своего времени юридической 
техникой. Прежде всего, оно отличалось 
объемом своего юридического содержа-
ния. В материале, сведенном в 967 статей 
и 25 глав, отсутствовало четкое и после-
довательное распределение норм по от-
раслям и институтам права, однако те-
матические главы Соборного Уложения 
имели конкретный объект нормирования 
[1, с. 312].

Несколько иной позиции придер-
живался В.О. Ключевский, по мнению 
которого, источники в Уложении ис-
пользованы хаотично и неполно, и мно-
го статей не согласованы между собой. 
Столь длительный срок действия Уло-
жения не является его преимуществом, 
а лишь свидетельствует о том, насколь-
ко «у нас можно обойтись без удовлет-
ворительного закона». Уложению не 
хватает многих признаков, которые бы 
свидетельствовали о его совершенстве 
[10, с. 340].

Вместе с тем, В.О. Ключевский спра-
ведливо подчеркнул, что как памятник 
законодательства Уложение сделало зна-
чительный шаг вперед по сравнению с 
судебниками, в большей степени охвати-
ло сферы законодательства. Оно высту-
пило не практическим руководством для 
судьи и управителя, а самим правом [10, 
с. 340]. Стоит отметить, что в Уложении 
значительная часть содержания уделена 
формальному праву, в частности, суду и 
судопроизводству, допуская много про-
белов в праве материальном. Однако, 

несмотря на это, исследователи совер-
шенно верно считали Уложение главным 
источником отечественной юриспруден-
ции.

Структура Уложения отражает раз-
витие всех отраслей права того време-
ни – административного, финансового, 
гражданского. Подробно исследуются 
проблемы права собственности, дого-
ворного и наследственного права. Со-
борное Уложение открывала широкая 
преамбула, в которой отмечалось о ходе 
разработки и утверждения законодатель-
ного свода. Язык Уложения доступный и 
понятный для всех слоев населения, тем 
не менее законодательство того времени 
было сословным и исключало равенство 
граждан перед законом. Мера ответ-
ственности, характер наказания, а иногда 
и сама правовая процедура, зависели не 
столько от предмета рассмотрения дела, 
сколько от статуса участников правовых 
отношений [7].

С позиции юридической науки напи-
сание Соборного Уложения стало резуль-
татом значительной скрупулезной рабо-
ты по кодификации нескольких десятков 
тысяч царских указов и боярских приго-
воров, рецепции норм римско-византий-
ского права, консолидации поместного и 
вотчинного права [12, с. 63]. Все источ-
ники Соборного Уложения были пере-
работаны российскими законодателями 
в соответствии с потребностями русской 
жизни.

Выводы. Соборное Уложение спо-
собствовало закреплению российской 
государственности, юридически офор-
мило как обязанности, так и права раз-
личных сословий, создало единую 
судебную систему. Неоднократные по-
пытки принятия нового уложения на 
протяжении XVIII века не имели успеха, 
и обнародованное в 1649 году Уложение 
еще долго продолжало действовать. Так, 
нормы Уложения вошли в Полное собра-
ние законов Российской империи 1830 
года и в значительной степени были ис-
пользованы при составлении XV тома 
Свода законов и Уложения о наказаниях 
уголовных и исправительных 1845 года. 
И то обстоятельство, что до сегодняшне-
го дня не сделано полной и всесторонней 
оценки Соборного Уложения, лишь под-
тверждает тот факт, что оно относится к 
числу наиболее емких по содержанию 
законодательных памятников истории и 
превосходит все предшествующие па-
мятники русского права.
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Summary
The article investigates social control of work. The essence of social control in 

the field of safety, legal aspects regarding the exercise of social control and its current 
situation in Ukraine.

Particular attention is focused on the specifics of conducting the public control of 
occupational safety trade union organizations.

Definitely some of the problems that arise in the course of public control over 
observance of labor protection legislation. Suggestions for changes and additions to the 
legislation of Ukraine regulating public control.

Key words: social control, labor and trade unions.

Аннотация
Статья посвящена исследованию общественного контроля за охраной труда. 

Проанализированы сущность общественного контроля в сфере охраны труда, пра-
вовой аспект порядка осуществления общественного контроля и его современное 
состояние в Украине.

Отдельное внимание в работе сосредоточено на особенностях проведения об-
щественного контроля за охраной труда профсоюзными организациями.

Определены некоторые проблемы, возникающие при осуществлении обще-
ственного контроля за соблюдением законодательства об охране труда. Сформу-
лированы предложения для внесения изменений и дополнений в законодательство 
Украины, регулирующее общественный контроль.

Ключевые слова: общественный контроль, охрана труда, профсоюз.

Постановка проблемы. Обще-
ственный контроль − один из 

видов социального контроля, который 
осуществляют объединения граждан и 
сами граждане. Он является действен-
ным способом привлечения населения 
к управленческим функциям и важным 
средством реализации народовластия. В 
сфере охраны труда общественный кон-
троль занимает важное место. В Законе 
Украины «Об охране труда» закреплено 
положение о том, что общественный 
контроль за соблюдением законодатель-
ства об охране труда осуществляют про-
фессиональные союзы, их объединения 
в лице своих избираемых органов и 
представителей, а в случае отсутствия 
таких органов − уполномоченное наем-
ными работниками лицо.

В демократически развитых стра-
нах общественный контроль занимает 
ключевое место в системе обеспечения 
законности в сфере государственного 
правления. Кроме того, в некоторых 
странах общественный контроль за-
крепили в специальных законах, регу-
лирующих отношения между органами 

государственной и исполнительной 
власти и общественностью.

Значительное внимание вопросу 
осуществления общественного кон-
троля уделяет Международная органи-
зация труда (МОТ). Позиции МОТ по 
этому вопросу закреплены в Конвен-
циях. Среди них, в частности, выделим 
Конвенцию № 135 о защите прав пред-
ставителей на предприятии и возмож-
ности, которые им предоставляются 
(1971 г.) и Конвенцию № 167 о безопас-
ности и гигиене труда в строительстве 
(1988 г.).

Актуальность темы исследования. 
Несмотря на большое количество науч-
ных работ на тему общественного кон-
троля, все же есть основания констати-
ровать, что украинские ученые до сих 
пор не уделили должного внимания ос-
вещению темы общественного контро-
ля за охраной труда и его проблемам. 
Поэтому считаем, что такие вопросы 
требуют теоретического и научного 
рассмотрения.

Цель и задачи статьи. Цель ста-
тьи − исследовать общественный кон-
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троль в сфере охраны труда, опреде-
лить его основные проблемы и дать 
предложения по их преодолению.

Для достижения этой цели были 
поставлены следующие задачи:

– проанализировать состояние 
научной разработки проблем право-
вого регулирования общественного 
контроля, особенно в области охраны 
труда;

– рассмотреть формы обществен-
ного контроля, которые осуществля-
ют профсоюзы;

– определить проблемы, которые 
возникают при проведении обще-
ственного контроля за соблюдением 
законодательства об охране труда;

– сформировать предложения по 
улучшению реализации обществен-
ного контроля за охраной труда.

Состояние исследования. Обще-
ственный контроль, в том числе и в 
сфере охраны труда, исследовали та-
кие ученые, как И. Дюдина, П. Изуита,  
А. Полтараков, З. Козак, С. Кушнир,  
Н. Ткачук, А. Крупник, А. Фесенко 
и др.

Изложение основного матери-
ала. Исследование общественного 
контроля провел ученый С. Кушнир. 
По его определению, общественный 
контроль – это активное наблюдение 
представителей общественности за 
деятельностью органов публичной 
власти с использованием системы 
правовых, организационных, инфор-
мационных и других средств (провер-
ки, сравнения, оценки) с целью обе-
спечить неуклонное соблюдение за-
конности, реализации и защиты прав 
и свобод граждан.

По мнению С. Кушнира, право-
выми средствами общественного 
контроля являются деятельность 
общественных советов при органах 
государственной власти, функциони-
рование общественных инспекций, 
общественные слушания и обсужде-
ния, общественные экспертизы, обра-
щения граждан, полномочия предста-
вителей общественных организаций, 
общественных инспекций составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях и передавать их 
уполномоченным органам государ-
ственной власти, деятельность про-
фсоюзов, отчетность представителей 
органов государственной власти пе-
ред общественностью и др. [5].

Если обратиться к перечисленным 
правовым средствам, которые пред-
ложены ученым, то в сфере охраны 
труда наиболее активно реализуются 
такие правовые средства:

– общественные слушания и об-
суждения вопросов, которые возника-
ют в сфере охраны труда;

– деятельность профсоюзов;
– отчетность представителей ор-

ганов государственной власти перед 
общественностью.

Общественный контроль за охра-
ной труда также рассматривал Н. Тка-
чук. По его общим исследованиям, в 
рамках системы управления к основ-
ным формам контроля за состоянием 
охраны труда на предприятии отно-
сится, в частности, административ-
но-общественный многоступенчатый 
контроль. По его мнению, админи-
стративно-общественный многосту-
пенчатый контроль является одной 
из лучших форм контроля за состоя-
нием охраны труда, но возможность 
его эффективного функционирования 
обусловлена наличием сотрудниче-
ства и взаимопонимания между рабо-
тодателем и профсоюзами предпри-
ятия. Этот контроль проводят на не-
скольких (как правило, трех) уровнях  
[1, с. 9].

В состав комиссии входят руково-
дитель службы охраны труда, предсе-
датель комиссии по охране труда про-
фкома, руководитель медицинской 
службы, работник пожарной охраны 
и главные специалисты предприятия 
(технолог, механик, энергетик). Ре-
зультаты работы комиссии фиксиру-
ют в журнале третьей степени кон-
троля и рассматривают на совещании. 
По результатам совещания издают 
приказ по предприятию. В комбина-
тах, объединениях и т. д. может про-
водиться четвертая и пятая степень 
административно-общественного 
контроля [1, с. 10].

Ученый П. Изуита поддерживает 
правильность позиции законодателя 
по наделению определенных пред-
ставителей трудового коллектива 
контролирующими полномочиями в 
сфере охраны труда, поскольку сей-
час профсоюзы переживают не луч-
шие времена, в большинстве случа-
ев на предприятиях, учреждениях и  
организациях они вообще отсутству-
ют [2].

Законодательством предусмотре-
ны субъекты, уполномоченные осу-
ществлять общественный контроль 
за охраной труда, − профессиональ-
ные союзы и лица, уполномоченные 
наемными работниками по вопросам 
охраны труда.

Но возникает некоторое противо-
речие: уполномоченные лица по во-
просам охраны труда могут реализо-
вать свои полномочия, если на пред-
приятии или в учреждении отсутству-
ет профсоюз.

В Украине большинство профес-
сиональных союзов присутствует на 
крупных государственных предпри-
ятиях или учреждениях, но не на всех 
предприятиях, учреждениях частной 
формы собственности. Поэтому та-
кой способ представления интересов 
работников в осуществлении обще-
ственного контроля является пробле-
матичным. Такое же мнение имеет и 
З. Козак. В частности, ученый счи-
тает, что в ситуации, когда профес-
сиональный союз на предприятии не 
является представительным, т. е. не 
представляет интересы большинства 
работников, то такой подход может 
нарушать право человека на свободу 
объединения в общественной органи-
зации и свободы волеизъявления ра-
ботников по выбору представителей 
собственных интересов [3].

Считаем, что предложение уче-
ного З. Козака о том, что полномочия 
субъектов общественного контроля за 
охраной труда нужно разграничить 
на законодательном уровне, следует 
поддержать.

По мнению А. Крупника, в Укра-
ине сейчас традиции общественного 
контроля почти отсутствуют, и нема-
лый интерес вызывает положитель-
ный зарубежный опыт осуществления 
и институцирования различных форм 
общественного контроля, особенно 
в тех сферах, где нарушения прав и 
ущемления законных интересов лю-
дей являются наиболее распростра-
ненными. К этим сферам относится и 
охрана труда, особенно вопрос усло-
вий труда на предприятиях [4].

С мнением А. Крупника согла-
шаемся, поскольку общественный 
контроль за охраной труда предста-
вителей различных общественных 
организаций, а также профсоюзы в 
Украине ослаблены. Указанные субъ-
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екты общественного контроля имеют 
рекомендательную и не влиятельную 
на состояние охраны труда позицию. 
Это является еще одной проблемой в 
осуществлении общественного кон-
троля за охраной труда.

Профессиональные союзы осу-
ществляют общественный контроль 
за соблюдением законодательства 
об охране труда, созданием безопас-
ных и безвредных условий труда, 
надлежащих производственных и 
санитарно-бытовых условий, обе-
спечением работников спецодеждой, 
спецобувью, другими средствами ин-
дивидуальной и коллективной защи-
ты. Профессиональные союзы также 
имеют право на проведение незави-
симой экспертизы условий труда, а 
также объектов производственного 
назначения, которые проектируются, 
строятся или эксплуатируются, в со-
ответствии с нормативно-правовыми 
актами об охране труда принимать 
участие в расследовании причин 
несчастных случаев и профессио-
нальных заболеваний на производ-
стве, предоставлять свои выводы о 
них, вносить работодателям, госу-
дарственным органам управления и 
надзора представления по вопросам 
охраны труда и получать от них аргу-
ментированный ответ [7, ст. 41].

Основанием для осуществления 
профсоюзами общественного контро-
ля за соблюдением законодательства 
об охране труда является ст. 41 Закона 
Украины «Об охране труда».

Основными видами общественно-
го контроля профсоюза в сфере охра-
ны труда является контроль за следу-
ющей деятельностью:

– соблюдение законодательства об 
охране труда;

– создание безопасных и безвред-
ных условий труда;

– соблюдение надлежащих про-
изводственных и санитарно-бытовых 
условий;

– обеспечение работников спецо-
деждой, спецобувью и другими сред-
ствами индивидуальной и коллектив-
ной защиты.

Что касается обязанностей упол-
номоченных по вопросам охраны тру-
да, то они, в частности, осуществля-
ют такие виды контроля:

• за соответствием нормативно-
правовых актов по охране труда;

• за соблюдением работниками 
в процессе работы требований этих 
нормативно-правовых актов;

• за своевременным расследова-
нием и учетом несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний и т. д.

Порядок избрания, обязанности 
и правовой статус уполномоченных 
по вопросам охраны труда закрепили 
в Типовом положении о деятельно-
сти уполномоченных наемными ра-
ботниками лиц по вопросам охраны 
труда, утвержденном приказом Госу-
дарственного комитета Украины по 
промышленной безопасности, охране 
труда и горному надзору от 21 марта 
2007 г. под № 56.

Другим вопросом является осу-
ществление общественного контроля 
в области охраны труда в Украине об-
щественным инспектором по охране 
труда. В частности, он осуществляет 
такой контроль за соблюдением за-
конов, других нормативно-правовых 
актов по охране труда, выполнением 
работодателем и уполномоченными 
им должностными лицами мер по 
предотвращению несчастных случаев 
на производстве и профессиональ-
ных заболеваний. Главными задачами 
общественного инспектора является 
защита прав и интересов членов про-
фсоюза в сфере охраны труда, опре-
деленных законодательством, содей-
ствие созданию для каждого работ-
ника здоровых и безопасных условий 
труда в соответствии с установленны-
ми нормативами [6, п. 1].

Еще одним субъектом, который 
образуется профсоюзными организа-
циями и уполномочен осуществлять 
общественный контроль, является 
комиссия по охране труда выборного 
органа первичной профсоюзной орга-
низации. Она создается этим органом 
на срок его полномочий на предпри-
ятии, в учреждении, организации 
любой формы собственности и вида 
деятельности по количеству работаю-
щих, как правило, 50 и более человек. 
Но в зависимости от конкретных об-
стоятельств, выборный профсоюзный 
орган предприятия может создать 
Комиссию и при меньшем числе ра-
ботников. Главными задачами Комис-
сии является осуществление обще-
ственного контроля за соблюдением 
работодателем требований законов и 
других нормативно-правовых актов 

по охране труда, защите прав и инте-
ресов членов профсоюза в этой сфере 
[6, п. 1.2].

Стоит также рассмотреть формы 
осуществления общественного кон-
троля на предприятиях обществен-
ным инспектором и комиссией по 
охране труда комитета профсоюза. 
Так, основной формой контроля ко-
митетов профсоюза предприятия за 
состоянием условий и безопасности 
труда на рабочих местах, производ-
ственных участках, в цехах, а также 
соблюдением всеми службами, долж-
ностными лицами и работающими 
требований трудового законодатель-
ства, стандартов безопасности труда, 
правил, норм, инструкций и других 
нормативно-технических документов 
по охране труда является трехступен-
чатый административно-обществен-
ный контроль.

Важно заметить, что трехступен-
чатый контроль не исключает прове-
дения общественного контроля в со-
ответствии с Положением о комиссии 
по охране труда комитета профсоюза 
и Положением об общественном ин-
спекторе по охране труда, утвержден-
ными Постановлением Федерации 
профсоюзов Украины от 5 ноября 
2004 г. под № П-10-4.

Первая ступень контроля осу-
ществляется руководителем соот-
ветствующего участка (мастером, 
начальником участка, начальником 
смены) и общественным инспектором 
по охране труда ежедневно в начале 
рабочего дня (смены), а при необхо-
димости (в работах с повышенной 
опасностью и др.) − и в течение ра-
бочего дня (изменения). К участию 
в проверке состояния условий труда 
на производственном участке реко-
мендуется привлекать дежурных по 
охране труда. Вторая ступень трех-
ступенчатого контроля проводится 
комиссией, которую возглавляет стар-
ший общественный инспектором по 
охране труда цеха, не реже двух раз в 
месяц. Третья − комиссией, которую 
возглавляет руководитель или глав-
ный инженер предприятия и предсе-
датель комитета профсоюза, не реже 
одного раза в квартал (как правило, 
один раз в месяц) [8, c. 20].

Исследуя вопрос общественно-
го контроля, можно выделить также 
еще некоторые проблемы, которые 



MARTIE 2014 29
LEGEA ŞI VIAŢA

препятствуют должным образом осу-
ществлять общественный контроль за 
состоянием охраны труда. Например, 
государственный технический ин-
спектор не всегда имеет возможность 
остановить работу предприятия без 
решения суда, что влечет за собой 
несвоевременное исправление недо-
статков в охране труда и может при-
вести к травмированию работников. 
В соответствии с законодательством, 
предприятия разделены на несколько 
категорий, и их проверяют по графи-
ку, в частности, проверки проводятся 
раз в пять лет и только после пред-
упреждения администрации предпри-
ятия за десять дней до проверки. Это 
способствует тому, что работодатели 
могут скрывать реальное состояние 
условий труда. Также проблемой 
общественного контроля является 
неподготовленность профсоюзных 
активистов в области охраны труда, 
однако с целью исправить эту ситу-
ацию представители профсоюза ино-
гда инициируют проведение учебных 
курсов для профактивистов по вопро-
сам охраны труда, что дает возмож-
ность подготовить квалифицирован-
ных общественных инспекторов по 
охране труда.

Выводы. Рассматривая обще-
ственный контроль как средство обе-
спечения законности, следует ска-
зать, что он отличается от всех других 
видов контроля. Это отличие заклю-
чается прежде всего в том, что все 
субъекты общественного контроля 
выступают не от имени государства 
или отдельных органов власти, а от 
имени общественности.

По мнению автора, на сегодня 
вопрос общественного контроля за 
охраной труда не достаточно урегу-
лирован на законодательном уровне. 
Правовое регулирование должно, в 
частности, касаться того, какие во-
просы подлежат общественному кон-
тролю, кто имеет право осуществлять 
такой контроль, каким образом орга-
ны власти и другие объекты контро-
ля должны реагировать на процесс и 
последствия контроля. Считаем, что 
некоторые вопросы общественного 
контроля следует закрепить законо-
дательно, а особенно – за деятельно-
стью органов государственной вла-
сти, государственных и коммуналь-
ных учреждений, учебных заведений, 

на объектах строительства, механиз-
мы и порядок реализации обществен-
ного контроля, в том числе и в сфере 
охраны труда, путем принятия закона 
об общественном контроле. В законе 
также следует разграничить полномо-
чия субъектов общественного контро-
ля за охраной труда − профессиональ-
ных союзов и уполномоченных наем-
ными работниками лиц по вопросам 
охраны труда.
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Summary
Due to the advent of the criminal procedure legislation post-Soviet states, including Ukraine, accelerated production on certain 

categories of offenses, article using traditional research methods, the basis of which amounted methods: abstraction, comparative legal 
analysis of legislative models accelerated production in criminal cases of induction and deduction, as well as design assumptions, 
examines the state of the criminal law to ensure the protection of the order expedited proceedings in Ukraine and the Federal Republic 
of Germany, and on this basis, make appropriate proposals for its improvement.

Key words: criminal law provision, the accelerated proceedings, criminal liability, failure to agreement on the recognition of guilt, 
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Аннотация
В связи с появлением в уголовно-процессуальном законодательстве постсоветских государств, в том числе и в Украине, 

ускоренных производств по отдельным категориям преступлений в статье с использованием традиционной методики ис-
следования, основу которой составили методы абстрагирования, сравнительно-правового анализа законодательных моделей 
ускоренного производства по уголовным делам; индукции и дедукции, а также конструирования предположений, – анализи-
руется состояние уголовно-правового обеспечения охраны порядка осуществления ускоренного судопроизводства в Украине 
и Федеративной Республике Германия, и на этой основе вносятся соответствующие предложения, направленные на его со-
вершенствование.

Ключевые слова: уголовно-правовое обеспечение, ускоренное судопроизводство, уголовная ответственность, неиспол-
нение соглашения о признании виновности, методика исследования, обоснование предложений.

Актуальность темы. Новым 
Уголовным процессуаль-

ным кодексом Украины (далее – УПК 
Украины), помимо прочего, впервые 
определены особые порядки ускорен-
ного производства, одним из которых 
является производство на основании 
соглашения о признании подозревае-
мым (обвиняемым) виновности в со-
вершении преступления. Применение 
этого института вызывает определен-
ные затруднения на практике. Нам из-
вестно, что Федеративная Республика 
Германия (далее – ФРГ) также столкну-
лась с проблемой имплементации тра-
диционно англосаксонского института 
соглашений в уголовном процессе в 
национальное законодательство. По-
этому опыт, полученный в этой сфере 
немецкими правоведами, небезынтере-
сен для Украины, а также иных пост-
советских государств, в том числе для 
Республики Молдова, законодатель-
ство которой также содержит подоб-
ный уголовно-процессуальный инсти-
тут (Глава ІІІ КПК РМ «Производство 
по соглашению о признании вины»). 
Кроме того, в Украине установлена 
уголовная ответственность за умыш-
ленное неисполнение соглашения о 
признании виновности (ст. 3891 УК 

Украины). В ФРГ и Молдове, где такой 
ответственности нет, украинский опыт, 
по мнению автора, может показаться 
интересным.

Постановка проблемы. Целью 
предлагаемой статьи является инфор-
мирование специалистов-юристов зару-
бежья об установлении в Украине уско-
ренного уголовного судопроизводства на 
основании соглашения о признании ви-
новности, а также уголовной ответствен-
ности за неисполнение этого соглаше-
ния, в сравнительно-правовом ключе, на 
примере соответствующих положений 
законодательства Украины и ФРГ.

Для исследования затронутой про-
блемы автором применялась традици-
онная методика исследования, основу 
которой составили методы: абстраги-
рования, в связи с отвлечением от неко-
торых особенностей изучаемых объек-
тов и сосредоточением внимания лишь 
на свойствах, имеющих отношение к 
теме; сравнительно-правового анализа 
законодательных моделей ускоренно-
го производства по уголовным делам; 
индукции и дедукции для установле-
ния отдельных особенностей уголов-
но-правового обеспечения охраны и 
регулирования процессуальных право-
отношений, а также конструирования 

предположений о последствиях взаи-
модействия материальных и процес-
суальных норм в исследуемой сфере, и 
некоторые другие.

Изложение основного материала. 
Украинский законодатель установил 
уголовную ответственность за умыш-
ленное неисполнение соглашения о 
признании виновности, предвидя воз-
можные злоупотребления со стороны 
осужденных на основании таких со-
глашений. Обращение к этимологии 
словосочетания «неисполнение согла-
шения о признании виновности» им-
манентно отсылает исследователя к со-
ответствующим процессуальным нор-
мам, которые сегодня не в полной мере 
исследованы даже процессуалистами. 
Частью 4 статьи 469 УПК Украины 
установлено, что между прокурором и 
подозреваемым (обвиняемым) может 
быть заключено соглашение о призна-
нии виновности по уголовным про-
ступкам, преступлениям небольшой и 
средней тяжести, тяжким преступлени-
ям, в результате которых ущерб нане-
сен только государственным или обще-
ственным интересам.

Статьей 472 УПК Украины опре-
деляется содержание соглашения о 
признании виновности, где среди про-



MARTIE 2014 31
LEGEA ŞI VIAŢA

чего устанавливается исчерпывающий 
перечень обязательств, которые прини-
мает на себя подозреваемый или обви-
няемый, а именно:

1) безоговорочное признание своей 
виновности в совершении преступления;

2) обязательство оказывать сотруд-
ничество в раскрытии преступления, 
совершенного другим лицом (если со-
ответствующие договоренности име-
ли место);

3) согласие на назначение ему опре-
деленного наказания;

4) согласие на освобождение его от 
отбывания наказания с испытанием.

Для наступления ответственности 
по статье 3891 УК Украины за неиспол-
нение соглашения о признании вино-
вности достаточно, чтобы осужденный 
нарушил хотя бы одно из указанных 
выше обязательств после утверждения 
соглашения, которое осуществляет-
ся путем вынесения обвинительного 
приговора. Однако, умышленное не-
исполнение не всех перечисленных 
выше обязательств повлечет уголов-
ную ответственность по этой новой 
статье УК Украины. Так, за отказ от 
безоговорочного признания своей ви-
новности в совершении преступления 
(1) это невозможно по причине того, 
что такой отказ не будет иметь ника-
кой юридической силы. С точки зрения 
украинского законодательства отказ от 
признания своей вины есть юридиче-
ски ничтожным, не влекущим никаких 
правовых последствий. Более того, не 
существует и официального механизма 
такого отказа. 

При нарушении лицом, освобож-
денным от отбывания наказания по со-
глашению о признании своей виновно-
сти, условий такого освобождения (4), 
уголовная ответственность по статье 
3891 УК Украины также не наступит, 
потому, что уголовно-правовым по-
следствием такого нарушения является 
направление освобожденного лица для 
реального отбытия наказания, от кото-
рого его освобождали.

И только за нарушение второго и 
третього из числа названных выше 
обязательств может наступить уголов-
ная ответственность по статье 3891 УК 
Украины. Однако и здесь имеются свои 
нюансы. Во-первых, нарушение обяза-
тельства оказывать сотрудничество в 
раскрытии преступления, совершенно-
го другим лицом, возможно лишь тогда, 

когда такое обязательство включено в 
содержание соглашения, а это по понят-
ным причинам случается далеко не всег-
да; во-вторых, нарушение соглашения о 
признании виновности путем уклоне-
ния от отбывания согласованного с про-
курором наказания образует по укра-
инскому уголовному законодательству 
состав самостоятельного преступления 
(ст. ст. 389, 390, 394 УК Украины). То 
есть в таких случаях можно усмотреть 
лишь идеальную совокупность престу-
плений, предусмотренную статьей 3891 
УК Украины и одной из вышеназванных 
статей УК Украины.

Таким образом, под охрану статьи 
3891 УК Украины поставлен настоль-
ко узкий круг правоотношений, воз-
никающих в уголовно-процессуальной 
сфере, что ее применение в обозримом 
будущем представляется ничтожно 
малым даже по сравнению с другими 
преступлениями против правосудия, 
которые составляют незначительную 
долю в общей структуре преступности 
в Украине.

Германская правовая система на-
много ранее украинской столкнулась 
с соглашениями, направленными на 
ускорение уголовного производства, 
в том числе и с соглашением о при-
знании виновности. Однако и сегодня 
германское право не спешит полно-
ценно воспринимать этот традиционно 
англосаксонский правовой институт, 
сохраняя преданность континенталь-
ным правовым принципам, одним из 
которых является принцип установле-
ния объективной истины. В то же вре-
мя в немецком уголовном процессе все 
больше распространяются так называе-
мые Absprachen in StrarVerfahren – офи-
циально признанные уголовно-процес-
суальные соглашения. Однако и они не 
имеют надлежащего законодательного 
обеспечения, развиваясь praeter legem, 
в качестве меры, позволяющей хоть 
частично разгрузить уголовную юсти-
цию [1]. К примеру, обвиняемый может 
признать свою виновность при усло-
вии, что прокурор откажется от обви-
нения по другим менее тяжким пре-
ступлениям. Либо защита обязуется не 
предъявлять ходатайства об истребо-
вании дополнительных доказательств, 
при оговоренной и согласованной 
мере наказания. Существуют и другие 
примеры применения Absprachen in 
StrarVerfahren. 

Федеральный Конституционный 
суд ФРГ в 1987 году ограничил преде-
лы применения процессуальных со-
глашений, при этом не признав их 
неконституционными. В частности, 
указывалось, что соглашение не может 
заменить собой приговор, и лицо не 
может быть осуждено исключительно 
на основании соглашения, чем была ис-
ключена возможность торгов с право-
судием. Судом было признана допусти-
мость уголовно-процессуальных со-
глашений лишь при неукоснительном 
соблюдении основных материально-
правовых и уголовно-процессуальных 
принципов. В частности, обязанность 
суда – всесторонне исследовать все об-
стоятельства дела, гарантировать осуж-
дение лица только при установленной в 
законном порядке его виновности в со-
вершении преступления, равенство пе-
ред судом, свободное (без физического 
и психического принуждения) приня-
тие решения обвиняемым. Также было 
указано, что уступки и преимущества, 
которые может получить обвиняемый, 
должны быть основаны исключитель-
но на законе. К примеру, прокурор на 
основании соглашения может отказать-
ся от обвинения по другим преступле-
ниям только в порядке § 154 КПК, то 
есть когда такие преступления явля-
ются малозначительными, или когда 
согласованное наказание за основное 
преступление является достаточным 
для позитивного влияния на осужден-
ного и для защиты правопорядка.

Кроме того, обязательным для не-
мецкой юстиции является принцип 
объективной истины, которая подле-
жит установлению в каждом уголов-
ном производстве. То есть заключение 
сторонами соглашения о признании 
виновности не является для суда опре-
деляющим фактором. Суд может вы-
нести обвинительный приговор только 
лишь в том случае, когда виновность 
лица подтверждается и другими дока-
зательствами по делу. В случае недо-
статочности доказательств суд должен 
отклонить такое соглашение. 

В 2009 году в процессуальное зако-
нодательство ФРГ были внесены изме-
нения, узаконившие практику «торгов» 
и предусматривающие снижение нака-
зания или освобождение от его отбыва-
ния при признании обвиняемым своей 
виновности. В 2011 году Федеральный 
Конституционный Суд указал на не-
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обходимость соблюдения при этом 
принципов законности и объективной 
истины [2]. В связи с этим германская 
модель соглашений в уголовном про-
цессе имеет очень ограниченное при-
менение, поскольку любые соглашения 
допустимы лишь в пределах дискреци-
онных полномочий прокурора.

Такой довольно сдержанный под-
ход ФРГ к имплементации в уголов-
но-процессуальное право соглашений 
между обвинением и защитой делает 
невозможными любые злоупотребле-
ния со стороны осужденного. Даже на-
казание, которое подлежит назначению 
на основании соглашения, не может 
выходить за установленные законом 
рамки и может обсуждаться сторонами 
лишь в пределах санкций.

В отличие от германского, про-
цессуальное законодательство Украи-
ны говорит о «согласованном» между 
прокурором и подозреваемым, обви-
няемым наказании, не определяя при 
этом четких границ такой «согласован-
ности». Этим самым украинский зако-
нодатель закрепил в процессуальном 
законе часть традиционно материаль-
но-правового института – общих начал 
назначения наказания, в связи с чем 
уже сейчас возникают проблемы в его 
применении.

Так, действующая редакция статьи 
65 УК Украины, содержащая общие на-
чала назначения наказания, в связи с 
принятием нового УПК Украины была 
дополнена частью 5. В ней установле-
но, что в случае утверждения приго-
вором соглашения о примирении или 
признании виновности суд назначает 
наказание, оговоренное сторонами со-
глашения. При этом отсутствуют ка-
кие-либо указания на необходимость 
соблюдения общих начал назначения 
наказания, установленных в частях 1, 
2 той же статьи. Необходимо обратить 
внимание, что общие начала назначе-
ния наказания закреплены лишь в 1-й и 
2-й частях статьи 65 УК Украины. Ча-
сти 3, 4 и 5 содержат исключения, при 
которых может быть назначено как ме-
нее, так и более суровое наказание. А 
именно: часть 3 статьи 65 – назначение 
более мягкого наказания, нежели пред-
усмотрено статьей Особенной части 
УК при наличии оснований, указанных 
в статье 69 УК Украины; часть 4 статьи 
65 – назначение более строгого наказа-
ния, нежели предусмотрено статьями 

Особенной части УК при совокупности 
преступлений либо приговоров; часть 
5 статьи 65 – назначение наказания, 
оговоренного в соглашении о примире-
нии или признании вины. 

Изложенное дает основания по-
лагать, что данной нормой закреплено 
исключение при котором возможным 
является отклонение от общих начал 
назначения наказания, а следовательно, 
назначение наказания, не соответству-
ющего общим началам, а оговоренного 
и закрепленного в соглашении о при-
знании виновности. То есть, в отличие 
от германской модели, в Украине за-
кон не ограничивает размер и вид на-
казания, которое может оговариваться 
сторонами в соглашении о признании 
виновности [3, с. 190]. 

Поскольку материальным правом 
не закреплены пределы, в которых 
должно согласовываться наказание при 
заключении соглашения о признании 
виновности, это породило определен-
ные разночтения. В связи с этим Выс-
ший Специализированный Суд Укра-
ины по рассмотрению гражданских 
и уголовных дел в п. 3 своего письма 
№ 223-1679/0/4-12 от 15.11.2012 «О 
некоторых вопросах осуществления 
уголовного производства на основании 
соглашений» указал, что договоренно-
сти сторон при согласовании наказания 
не должны выходить за пределы общих 
начал назначения наказания, установ-
ленных Уголовным кодексом Украины. 
Такие же требования соблюдения об-
щих норм предъявляются и к приме-
нению обстоятельств, смягчающих и 
отягчающих наказание [4].

Таким образом, налицо несогласо-
ванность позиций законодательной и 
судебной властей, возникшая вслед-
ствие закрепления материально-право-
вых норм, связанных с назначением 
наказания, в процессуальном норма-
тивно-правовом акте.

Также следует указать на наличие 
в уголовном праве Украины видов ос-
вобождения от уголовной ответствен-
ности, имеющих ряд тождественных с 
процессуальными соглашениями при-
знаков. Признание виновности, явля-
ясь неотъемлемой частью одноимен-
ного соглашения, имеет достаточное 
количество схожих черт с деятельным 
раскаянием, которое признается ос-
нованием освобождения от уголовной 
ответственности. В связи с этим воз-

никает проблема их отграничения. В 
статье 45 Уголовного кодекса Украины 
и статьях 469, 472 УПК Украины содер-
жание таких видов посткриминального 
поведения не раскрывается. Обраще-
ние к соответствующему доктриналь-
ному аппарату не проясняет ситуацию. 
Под освобождением от уголовной от-
ветственности в связи с деятельным 
раскаянием в теории уголовного права 
понимают досрочную форму прекра-
щения уголовно-правовых отношений, 
которое происходит до начала реализа-
ции уголовной ответственности за со-
вершенное впервые небольшой тяже-
сти преступление, в которой раскаяние 
лица является юридическим фактом, 
прекращающим эти правоотношения 
[5, с. 5]. При этом указывается, что 
искреннее раскаяние – это явление 
исключительно морально-психологи-
ческое, что повышает риск ошибки 
при его уголовно-правовой оценке. Ис-
пользование «искреннего раскаяния» 
как условия освобождения от уголов-
ной ответственности негативно влияет 
на эффективность применения статьи 
45 УК Украины. Поэтому вместо «ис-
креннего раскаяния» предлагается ис-
пользовать полное признание вины в 
содеянном действии [5, с. 6], что ду-
блирует признание виновности в рам-
ках процессуального соглашения.

Специалисты в области уголовно-
го процессуального права определяют 
соглашение о признании виновности 
как юридическую договоренность сто-
рон обвинения и защиты по решению 
уголовного дела на взаимовыгодных 
условиях: признание подозреваемым 
(обвиняемым) своей вины в обмен на 
более мягкую меру наказания, чем та, 
которая определена законом за престу-
пление, в совершении которого его об-
виняют [6, с. 5].

Как видим, в обоих случаях сущ-
ностным признаком исследуемых поня-
тий выступают правовые последствия: 
или освобождение от ответственности, 
или смягчение наказания. Содержание 
самого поведенческого акта при этом 
не раскрывается, хотя в обоих случа-
ях речь идет о признании виновности. 
Неопределенность понятий «искрен-
нее раскаяние» и «признание вины», 
отсутствие их разграничительных или 
объединяющих признаков исключает 
их безошибочное применение. По-
этому возможны ситуации, когда суды 
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вместо утверждения соглашения о при-
знании виновности будут освобождать 
подсудимых от уголовной ответствен-
ности в связи с деятельным раская-
нием. В обоснование своих решений 
будет положено наличие соглашения о 
признании виновности – формы, в со-
держание которой, кроме признания 
виновности, может входить и искрен-
нее раскаяние. Возможны и обратные 
ситуации: вместо освобождения от 
уголовной ответственности по причи-
не деятельного раскаяния суды будут 
осуждать подсудимых по ускоренной 
процедуре. При этом, если суд ошибоч-
но утвердит соглашение о признании 
виновности вместо освобождения от 
уголовной ответственности, обжало-
вать такое решение будет невозможно 
из-за установленных процессуальным 
законодательством ограничений.

В такой ситуации практика бу-
дет отталкиваться не от содержания 
правового явления, а от формы, в ко-
торую оно облачено. В соответствии 
с процессуальным законодательством 
Украины освобождение от уголовной 
ответственности осуществляется на 
основании ходатайства, а ускоренное 
производство инициируется предо-
ставлением соглашения. То есть реше-
ния в конкретном уголовном производ-
стве, принимаемые уполномоченными 
лицами, поставлены в зависимость от 
того, в какой форме подается прошение 
подозреваемого (обвиняемого): либо 
ходатайство, либо соглашение. При 
этом не учитывается содержание само-
го юридического факта – посткрими-
нального поведения осужденного.

Такая ситуация является непри-
емлемой в континентальной правовой 
системе. Но сегодня это единственный 
правовой способ деятельности право-
охранительных и судебных органов 
Украины при применении соглашения 
о признании виновности. Это требует 
соответствующей реакции правовой 
науки и законодателя.

Выводы. Изложенное позволяет 
говорить о том, что законодательная 
регламентация соглашения о призна-
нии виновности в Украине пока несо-
вершенна даже в сравнении с не отли-
чающейся своей глубиной германской 
моделью. Помимо прочего, это затруд-
няет и уголовно-правовое обеспечение 
соблюдения таких соглашений. Разре-
шение описанных проблем путем одно-

го лишь уяснения взаимосвязей между 
нормами уголовного права и процесса 
представляется невозможным. Реко-
мендации высшей судебной инстанции 
только усложняют ситуацию. Необ-
ходимы хорошо продуманные зако-
нодательные новации, направленные, 
в частности, на совершенствование 
процессуально-правового определения 
оснований заключения соглашений, на-
правленных на ускорение и упрощение 
уголовного процесса. При этом Украи-
на стоит на пороге выбора: либо мини-
мально допускать диспозитивные но-
вации в уголовный процесс и пойти по 
пути Германии, не отходя от традиций 
континентального права, либо учесть 
успешное использование уголовно-
процессуальных соглашений в странах 
англосаксонской правовой семьи и в 
полной мере перенять этот позитивный 
опыт. Половинчатые варианты могут не 
дать надлежащего позитивного резуль-
тата и в то же время создать множество 
проблем. Правовая система Украины, 
относящаяся к романо-германской се-
мье, пока что настороженно относит-
ся к англосаксонским нововведениям, 
особенно при их неумелом внедрении, 
примером которого выступает процес-
суальная регламентация соглашения 
о признании виновности и материаль-
но-правовое регулирование уголовной 
ответственности за ее умышленное не-
исполнение в Украине. Какой вариант 
будет избран в качестве ориентира раз-
вития национального законодательства 
в этой сфере, – покажет время.
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Summary
In the article on the basis of analysis of the general theoretical concepts discussed etymology origin of concepts «guarantee», 

«legal guarantees» as well as the characteristic of the main components of the category of «legal guarantees permitting activity». In 
accordance with applicable law defined features of the implementation of legal safeguards with regard to permitting activity in the oil 
and gas industry in Ukraine. The author pointed out that the legal guarantees permitting activity in the functioning of the oil and gas 
sphere – a set of legal conditions and means to ensure the functioning of the oil and gas facilities, including the creation of legal norms 
and institutions in the field of licensing activity, strengthening legal protection and opportunities to protect the rights of economic 
entities and to ensure their effective implementation.

Key words: oil and gas, legal guarantees, legal acts, human rights, economic entity, the executive authorities, resolution.

Аннотация
В статье на основании анализа общетеоретических концепций рассмотрена этимология происхождения понятий «гаран-

тия», «юридические гарантии», а также дана характеристика главных составляющих категории «юридические гарантии раз-
решительной деятельности». В соответствии с нормами действующего законодательства определены особенности реализа-
ции юридических гарантий применительно к разрешительной деятельности в нефтегазовой отрасли Украины. Автор указал, 
что юридические гарантии разрешительной деятельности в сфере функционирования нефтегазовой сферы – это совокуп-
ность правовых условий и средств обеспечения функционирования объектов нефтегазового комплекса, в том числе по созда-
нию правовых норм и институтов в сфере разрешительной деятельности, закрепления юридических возможностей охраны и 
защиты прав субъектов хозяйствования, а также обеспечения их эффективной реализации.

Ключевые слова: нефтегазовый комплекс, юридические гарантии, правовые акты, права человека, субъект хозяйствова-
ния, органы исполнительной власти, разрешение.

Постановка проблемы. На со-
временном этапе развития 

украинского государства проблемы 
организации и правового регулиро-
вания разрешительной деятельности 
в нефтегазовой отрасли, обеспечения 
гарантий защиты прав всех субъектов 
отношений, возникающих в связи с ге-
ологическим изучением нефтегазонос-
ных недр, разработкой месторождений 
нефти и газа, добычей, переработкой 
нефти и газа, хранением, транспор-
тировкой и реализацией нефти, газа 
и продуктов их переработки с целью 
обеспечения энергетической безопас-
ности Украины приобретают особое 
значение. Сфера добычи и использова-
ния объектов нефтегазового комплекса 
− многоаспектное явление, негативной 
стороной которого всегда является об-
щественная и экологическая опасность 
[1, c. 74]. Это учтено и отражено в дей-
ствующем законодательстве Украины 
и международных нормах. В частно-
сти, на сегодня в Украине нефтегазо-
вая отрасль отнесена к экологически 
опасным сферам хозяйственной дея-
тельности, безопасность которой до-

стигается путем четкого нормативного 
закрепления порядка ее осуществления 
[2]. Соответственно, субъекты хозяй-
ственной деятельности, независимо от 
форм собственности осуществляющие 
пользование нефтегазоносными недра-
ми, добычей, транспортировкой, пере-
работкой и реализацией нефти, газа и 
продуктов их переработки, должны со-
блюдать требования законодательства 
об охране окружающей среды, нести 
ответственность за его нарушение и 
осуществлять технические, организа-
ционные мероприятия, направленные 
на уменьшение вредного воздействия 
на окружающую среду [3, ст. 1]. Кро-
ме того, для обеспечения безопасности 
населения, проживающего в районе 
расположения объектов нефтегазовой 
отрасли, устанавливаются охранные и 
санитарно-защитные зоны, размеры и 
порядок использования которых опре-
деляются законодательством и проек-
тами этих объектов, утвержденными 
в установленном порядке [4]. Соот-
ветственно, с одной стороны государ-
ство четко контролирует весь процесс 
использования объектов нефтегазо-

вого комплекса, гарантируя его без-
опасность посредством установления 
и правового закрепления перечня обя-
занностей хозяйствующих субъектов, 
с другой же стороны возникает про-
блема – недостаточная «гарантирован-
ность» некоторых прав хозяйствующих 
субъектов-участников отношений, про-
являющаяся как в определенных слож-
ностях практической реализации прав, 
так и в неудовлетворительном состоя-
нии их защищенности в ходе реализа-
ции государственной политики в сфере 
геологического изучения и рациональ-
ного использования недр. Не отдается 
должное на практике и правильному 
понимаю роли юридических гарантий 
при осуществлении разрешительной 
деятельности в нефтегазовой отрасли.

Состояние исследования. В те-
ории права мы встречаем большое 
количество наработок по вопросам га-
рантий. Учеными предложены опреде-
ления юридических гарантий, которые 
стали отправными для изучения пра-
вовых явлений в отраслевых науках. 
Однако с развитием юриспруденции и 
нормативно-правовой базы, обуслов-
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ленным процессами глобализации 
общества, меняется устоявшееся пред-
ставление об основных категориях пра-
ва. Следует отметить, что в настоящее 
время в научных исследованиях юри-
дическим гарантиям в контексте раз-
решительной деятельности в нефтега-
зовой сфере не уделялось достаточное 
внимание. Предметом научных иссле-
дований были общие проблемы госу-
дарственного управления, в том числе 
нефтегазовой отрасли (В.Б. Аверьянов,  
И.В. Дьяк, Ю.П. Битяк, Ю.М. Коз-
лов, С.В. Лихачев, Д.В. Шохин), либо 
теоретико-правовые аспекты разре-
шительной деятельности в разных 
отраслях (А.Б. Багданов, А.М. Бан-
дурка, Ю.К. Валяев, Л.Р. Грицаенко,  
Р.А. Журавлев, Н.Н. Романяк, В.И. Си-
верин, Д.В. Осинцев, О.В. Харитонов,  
Х.П. Ярмака и др.). Касательно юри-
дических гарантий как правовой фор-
мы реализации прав субъектов хозяй-
ственной деятельности следует отдать 
должное, в первую очередь, работам  
И.Л. Бородина, Т.М. Заворотченко, 
Н.П. Ковалко, В.М. Паращука, Е.В. Пе-
трова, Ю.А. Слисаренко, А.Г. Шпака. 
Научные труды этих ученых служат 
фундаментом для дальнейших иссле-
дований данной проблематики.

Цель и задачи статьи. Учитывая, 
что разрешительная деятельность в 
нефтегазовой отрасли направлена на 
установление гарантий реализации 
гражданами (заявителями) своих прав 
в процессе получения специальных 
разрешений на пользование нефтегазо-
носными недрами, необходимость ком-
плексного исследования юридических 
гарантий обусловлена поиском путей 
модернизации разрешительной систе-
мы как одного из основных админи-
стративно-правовых способов обеспе-
чения общественной, экологической 
безопасности в нефтегазовой сфере. 
В связи с чем основная цель данной 
статьи – проанализировать базовые 
понятия и особенности юридических 
гарантий, на основании которых сфор-
мулировать собственное определение 
юридических гарантий в нефтегазовой 
отрасли, что позволит выделить стан-
дарты качества эксплуатации объектов 
нефтегазового комплекса в современ-
ных условиях.

Изложение основного матери-
ала. Существование правового го-
сударства предполагает наличие и 

эффективное функционирование 
юридических гарантий обеспече-
ния прав человека и гражданина как 
общечеловеческой ценности. Общим 
признаком юридических гарантий 
является их правовое закрепление, 
которое заключается в эффективной 
охране и защите прав человека, что 
главным образом обеспечивается 
именно их эффективным действием. 
Соответственно, сущность правоот-
ношений, складывающихся в процес-
се осуществения разрешительной де-
ятельности в нефтегазовой отрасли, 
заключается в наличии в основе де-
ятельности государства обязанности 
придерживаться беспрекословного 
приоритета прав человека, а значит 
– установления неотвратимой ответ-
ственности государственных органов 
и должностных лиц за невыполнение 
этой обязанности [5, с. 3]. Поддержи-
ваю точку зрения Е.В. Джафаровой, 
которая отметила, что «гарантией 
осуществления разрешительной дея-
тельности является соответствующая 
правовая регламентация, что следует 
из нормы ст. 6 Конституции Украины, 
которой определено, что органы ис-
полнительной власти осуществляют 
свои полномочия в установленных 
законом границах и в соответствии 
с ним» [6, с. 208]. Прежде чем выде-
лить особенности юридических га-
рантий защиты прав субъектов хозяй-
ствования в нефтегазовой сфере, по 
нашему мнению, сначала нужно рас-
смотреть этимологическое значение 
дефиниции «юридические гарантии». 
Такой подход даст нам возможность 
впоследствии не только определить 
«пробелы» в нормативно-правовых 
актах, регулирующих правоотноше-
ния в нефтегазовой сфере, но и вы-
явить негативные аспекты деятельно-
сти государства, которое устанавли-
вает отдельные ограничения и запре-
ты касательно порядка реализации 
субъектом хозяйственной деятельно-
сти своих прав в данной сфере.

Понятие «гарантия» − весьма рас-
пространенная категория в юриспру-
денции, экономике и иных науках. 
Практически во всех отраслях права 
мы встречаем термин «гарантия», и 
для каждой отрасли он имеет свой 
смысл. Особенность использования 
данной дефиниции в юриспруденции 
зависит от его многозначности. Так, 

этимологическое происхождение сло-
ва «гарантия» связывают с француз-
ским словом «garantie», что означает 
«обеспечение, залог» [7, с. 21-25]. 
Соответственно, значение дефини-
ции «гарантировать» – обеспечивать, 
поручаться, устанавливать условия. 
Кроме того, термин «гарантия» в не-
которых источниках применяется для 
обозначения средств, с помощью ко-
торых осуществляется обеспечение 
[8, с. 101-102]. Между тем существу-
ют и другие подходы к определению 
слова «гарантия». Так, Ж.Л. Бержель 
в своем исследовании отметил, что 
термин «гарантия» имеет множество 
значений [7, с. 27]. В Юридическом 
словаре данное понятие имеет специ-
альное правовое значение − «один из 
способов обеспечения обязательств в 
отношениях между сторонами» [9, с. 
59]. В теории государства и права га-
рантиями называются также условия, 
необходимые для реализации тех или 
иных прав граждан, других участ-
ников правоотношений [10, с. 30]. 
С.С. Алексеев отмечает, что понятие 
«гарантия» охватывает всю совокуп-
ность объективных и субъективных 
факторов, направленных на обеспе-
чение и реализацию прав, свобод 
граждан, на устранение возможных 
причин, просмотр их неполного или 
ненадлежащего осуществления и за-
щиту прав от нарушений. Эти факто-
ры разнообразны, по своей природе 
и характеру выступают как условия, 
средства, приемы и методы обеспе-
чения процесса реализации прав и 
свобод участников общественных 
отношений [11, с. 26-30]. И как сово-
купность конкретных средств гаран-
тии носят юридический и общеобя-
зательный характер, благодаря чему 
возможно всестороннее обеспечение 
эффективного осуществления, охра-
ны и защиты прав личности. Без га-
рантированности субъективных прав 
сложно говорить о полном обеспе-
чении такими правами. И уж тем бо-
лее вторичными становятся вопросы 
практического использования своих 
прав субъектом. Различные подходы 
к определению «юридические гаран-
тии» обусловлены, как правило, сфе-
рой применения данного понятия, но 
главное – они играют значительную 
роль в любой отрасли права незави-
симо от сферы жизнедеятельности 
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общества. В свою очередь, обеспе-
чение прав личности как важнейший 
фактор их реализации невозможно 
без определенных предпосылок: на-
ряду с общими (экономическими, 
политическими, социальными, орга-
низационными и т. д.) существуют и 
специальные – юридические (право-
вые) гарантии [10, с. 32-33]. Конечно, 
правовые гарантии выполняют свои 
функции в единстве с другими гаран-
тирующими условиями. Но учитывая, 
что цель данной статьи – общетеоре-
тический анализ сущности именно 
юридических гарантий, именно они 
и будут рассматриваться непосред-
ственно в связи с самим объектом 
гарантирования (правами субъектов 
хозяйственной деятельности в нефте-
газовой отрасли).

Следует отметить, что в научной 
правовой литературе вопрос о поня-
тии и системе юридических гарантий 
рассматривается с различных точек 
зрения. Так, по мнению С.С. Алек-
сеева, под юридическими гарантия-
ми следует понимать нормы права и 
основанную на них правопримени-
тельную деятельность, индивидуаль-
ные юридические акты, в которых 
эта деятельность фиксируется [11, с. 
37]. В свою очередь Л.Д. Воеводин 
отмечает, что юридические гарантии 
– это нормы права, предусматриваю-
щие в своей совокупности правовой 
механизм, призванный способство-
вать реализации законов и других 
нормативно-правовых актов. Также 
он добавляет, что гарантии – это тот 
надежный мост, который обеспечива-
ет необходимый в основе правового 
статуса личности переход от общего 
к частному [12, с. 53]. А.П. Алехин 
отстаивает позицию отождествления 
терминов «гарантия» и «средства», 
ссылаясь на то, что для формирова-
ния юридического и фактического по-
ложения конкретного лица нужны эф-
фективные правовые средства, а это и 
есть правовые (юридические) гаран-
тии [13, с. 83]. Соответственно, если 
под «юридическими гарантиями» по-
нимать законодательно закрепленные 
средства охраны субъективных прав 
граждан и организаций, способы их 
реализации, а также средства обеспе-
чения законности и охраны правопо-
рядка, интересов личности, общества 
и государства, то под «средствами» − 

инструмент органов государственной 
власти, общественных объединений, 
самих граждан в борьбе за надлежа-
щее осуществление основных прав и 
свобод. Иными словами, «юридиче-
ские гарантии», собственно, и есть 
правовые средства (способы), с помо-
щью которых в обществе обеспечива-
ется гражданами реализация их прав 
и свобод [10, с. 71-72]. Среди неко-
торых ученых и юристов-практиков 
существует несколько суженый под-
ход к пониманию сущности юриди-
ческих гарантий субъективных прав. 
Под такими гарантиями, как правило, 
понимаются только правовые сред-
ства их охраны, что слишком сужает 
данные понятия, их система включает 
не только средства, направленные на 
охрану прав человека, но и средства, 
с помощью которых непосредствен-
но обеспечивается их реализация на 
основе закона. К юридическим сред-
ствам реализации прав относятся за-
крепленные нормами пределы прав и 
средства конкретизации обязанностей 
гражданина, юридические факты, 
с которыми связана их реализация; 
процессуальные формы осуществле-
ния прав, средства принуждения и 
стимулирования правомерной реали-
зации прав человека. Итак, к юриди-
ческим гарантиям относятся, прежде 
всего, нормы Конституции и дру-
гих законов, содержащие гарантии 
(принципы) или сами являющиеся 
гарантиями. Среди них важную роль 
играют процессуальные нормы. К 
юридическим гарантиям следует от-
нести также юридические обязанно-
сти и юридическую ответственность. 
Правовые ограничения как элемент 
юридической ответственности можно 
рассматривать и как самостоятель-
ный и эффективный способ правово-
го обеспечения прав. Именно путем 
применения специальных норматив-
но-правовых ограничений создаются 
условия, побуждающие конкретных 
лиц к неуклонному выполнению обя-
занностей.

Некоторые авторы высказывают 
мнение, что в число юридических 
гарантий следует включить закрепле-
ные нормами права средства надзора 
и контроля для выявления случаев 
правонарушений, меры правовой за-
щиты и юридической ответственно-
сти, меры предосторожности, право-

охранительные меры, процессуаль-
ные формы охраны прав, меры про-
филактики и предупреждения право-
нарушений.

Сегодня государство осуществля-
ет контроль и надзор за соблюдением 
установленных законом правил, на-
рушение которых может причинить 
вред обществу, посредством предо-
ставления документов разрешитель-
ного характера в ходе осуществления 
субъектами некоторых видов хозяй-
ственной деятельности. Так, в не-
фтегазовой сфере это касается таких 
операций:

– операции в сфере обращения с 
небезопасными отходами;

– транспортировка нефти, нефте-
продуктов магистральным трубопро-
водом, поставка природного газа по 
регулируемому и нерегулируемому 
тарифу, транспортировка природно-
го и нефтяного газа трубопроводами 
и его распределение, хранение при-
родного газа в объемах, которые пре-
вышают уровень, устанавливаемый 
лицензионными условиями;

– поиск (разведка) полезных ис-
копаемых;

– выполнение топографо-геодези-
ческих и картографических работ и т. 
д. [14, с. 11].

Как видим, юридические гаран-
тии состоят из различных правовых 
и организационных механизмов, бла-
годаря которым обеспечиваются бла-
гоприятные условия для реализации 
прав человека. И хотя нередки случаи, 
когда термин «гарантия» применяет-
ся в законодательстве не в том зна-
чении или вообще не несет никакой 
правовой нагрузки и остается лишь 
красивым названием, что порождает 
напрасные ожидания, ему все же при-
сущий особый юридический смысл. 
Ведь можна с четкой уверенностью 
сказать, что юридические гарантии – 
это свод правил, в соответствии с ко-
торыми государство должно уважать 
все законные права, принадлежащие 
человеку. По мнению И.Л. Бородина, 
это значит, что юридические гаран-
тии (или надлежащая правовая про-
цедура) – предусмотренные законом 
специальные средства осуществле-
ния охраны прав и, в случае наруше-
ния, восстановления их. Правовые 
гарантии уравновешивают полномо-
чия государства с законами страны, 
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защищая частных лиц от властей [15, 
с. 32]. Если государство причиняет 
ущерб человеку и за этим не следует 
надлежащая правовая процедура, это 
является нарушением правовых га-
рантий и противоречит норме права. 
Раскрывая суть юридических гаран-
тий, А.П. Алехин обращал внимание 
на то, что «юридические гарантии 
находятся как в самих правовых нор-
мах, имеющих целью регулирование 
путем установления прав и обязанно-
стей общественных правоотношений, 
так и в тех нормах, в рамках которых 
осуществляется юрисдикция при на-
рушении этих обязанностей, и тем 
самым обеспечивается с помощью 
государственного принуждения реа-
лизация материального субъективно-
го права и исполнение новой обязан-
ности» [13, с. 91]. Гарантии в сфере 
хозяйственной деятельности обеспе-
чивают правовую, финансовую, ор-
ганизационную самостоятельность 
субъекта, государственную защиту 
прав, юридическую силу правовых 
актов органов и должностных лиц.

Некоторые авторы к юридическим 
гарантиям относят правовые принци-
пы организации и деятельности ор-
ганов и должностных лиц, институт 
их ответственности и т. п. Основной 
функцией гарантий является обе-
спечение выполнения обязанностей 
государством и другими субъектами 
реализации прав человека. К юриди-
ческим гарантиям принадлежит вся 
система действующих в государстве 
правовых норм, предусмотренных 
юридических средств, направленных 
на конкретизацию прав и обязанно-
стей, определение порядка их реали-
зации и защиты [16, с. 122]. Эффек-
тивная деятельность органов испол-
нительной власти является общим 
условием действенности всей систе-
мы гарантий прав, законных интере-
сов лица и надлежащего исполнения 
обязанностей. Непременным принци-
пом юридичеких гарантий является 
их действенность и эффективность. 
Названный принцип особенно важен 
при оценке правовых гарантий. По 
сути, гарантии как правовые условия 
должны не только обеспечивать права 
субъектов в процессе возникновения, 
изменения и прекращения правоотно-
шения, но и во всех случаях обеспе-
чить человеку реальное пользование 

предоставленными законом блага-
ми. В данном случае эффективность 
в первую очередь зависит от того, 
насколько указанные средства при-
равнены к реализации именно этой 
категории прав, насколько они со-
ответствуют целям защиты прав и 
свобод от возможных нарушений и 
восстановлению их, когда они уже 
нарушены.

Для понимания особенностей 
гарантий именно в сфере разреши-
тельной деятельности коснемся ко-
ротко последней. Разрешительная 
деятельность является разновидно-
стью государственной деятельности 
и, как следствие, предусматривает 
предоставление документов разре-
шительного характера, принятие ин-
дивидуальных актов, а также совер-
шение иных юридически значимых 
действий в целях формирования без-
опасной экологической среды [17, с. 
3] в процессе функционирования объ-
ектов нефтегазового комплекса. На 
основании ст. 12 Закона Украины от 
19 мая 2011 г. № 3392-VI «О Перечне 
документов разрешительного харак-
тера в сфере хозяйственной деятель-
ности» предоставление специальных 
разрешений на пользование нефтега-
зоносными недрами осуществляется 
с соблюдением таких принципов [19]:

– обеспечения государством га-
рантий владельцам специальных раз-
решений на пользование нефтегазо-
носными недрами и защиты их инте-
ресов в соответствии с законодатель-
ством в течение всего срока действия 
специального разрешения на пользо-
вание нефтегазоносными недрами;

– обеспечения владельцами спе-
циальных разрешений на пользование 
нефтегазоносными недрами взятых 
на себя обязательств, предусмотрен-
ных действующим законодательством 
и специальным разрешением на поль-
зование нефтегазоносными недрами.

На основании норм Конституции 
Украины, Законов Украины «О нефте 
и газе» (2001 г.), «О разрешительной 
системе в сфере хозяйственной де-
ятельности» (2005 г.), «Об основах 
государственного надзора (контро-
ля) в сфере хозяйственной деятель-
ности» (2007 г.), «Об особенностях 
аренды или концессии объектов то-
пливно-энергетического комплек-
са, находящегося в государственной 

собственности» (2011 г.) основны-
ми принципами, которые присущи 
разрешительной системе, являются 
также такие: защита прав, законных 
интересов общества, жизни граждан, 
охрана окружающей среды и обеспе-
чение безопасности государства; про-
зрачность процедуры выдачи доку-
ментов разрешительного характера; 
соблюдение равенства прав субъектов 
хозяйствования при выдаче докумен-
тов разрешительного характера, от-
ветственность должностных лиц раз-
решительных органов, государствен-
ных администраторов и субъектов 
хозяйствования за нарушение требо-
ваний законодательства по вопросам 
выдачи документов разрешительного 
характера, уменьшение уровня госу-
дарственного регулирования хозяй-
ственной деятельности; установле-
ние единых требований к порядку 
выдачи документов разрешительного 
характера [20, с. 17-20].

Чтобы понять сущность разре-
шительной системы в целом, необ-
ходимо определить ее элементы. К 
элементам разрешительной системы 
можно отнести [21, с. 76-82] субъек-
тов разрешительных правоотноше-
ний; объекты, в отношении которых 
эти правоотношения возникают; осо-
бый порядок деятельности органов 
публичной администрации (то есть 
разрешительная процедура). Так, к 
субъектам разрешительных правоот-
ношений относятся:

1) разрешительные органы – ор-
ганы исполнительной власти и их 
должностные лица, уполномочен-
ные в соответствии с законом вы-
давать документы разрешительного  
характера;

2) государственные администра-
торы – должностные лица разреши-
тельных центров, которые организу-
ют выдачу субъектам хозяйствования 
документов разрешительного харак-
тера и обеспечивают взаимодействие 
местных разрешительных органов от-
носительно выдачи документов раз-
решительного характера;

3) субъект хозяйствования (заяви-
тель) – зарегистрированное в уста-
новленном законодательством поряд-
ке юридическое лицо независимо от 
его организационно-правовой формы 
и формы собственности, а также фи-
зическое лицо, которое намеревается 
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осуществлять или осуществляет хо-
зяйственную деятельность и котрое 
обратилось к соответствующему ор-
гану о получении документов разре-
шительного характера.

Следующим элементом является 
объект разрешительных правоотно-
шений, то есть то, относительно чего 
они возникают, развиваются и пре-
кращаются. Разрешительные право-
отношения возникают в связи с не-
обходимостью получения субъектом 
хозяйствования документа разреши-
тельного характера. Объекты, по ко-
торым могут выдаваться разреши-
тельные документы, определенны ст. 
1 Закона Украины «О разрешительной 
системе в сфере хозяйственной дея-
тельности». К ним относятся природ-
ные ресурсы, земельный участок, по-
чвенный покров земельных участков, 
сооружение, здание, помещение, обо-
рудование, оборудования и механиз-
мы, которые вводятся в эксплуатацию 
или проектируются, отдельная опе-
рация, хозяйственная деятельность 
определенного вида, работа и услуга, 
а также документы, используемые 
субъектом хозяйствования в процессе 
прохождения согласительной (разре-
шительной) процедуры [19].

Получение разрешений и со-
гласований является важной пред-
посылкой реализации субъектами 
хозяйствования своего права на 
осуществление хозяйствующей дея-
тельности. Основным нормативно-
правовым актом, который направлен 
на урегулирование разрешительных 
отношений, является Закон Украины 
«О разрешительной системе в сфере 
хозяйственной деятельности», при-
нятый 6 сентября 2005 г. Закон опре-
деляет основные понятия, правовые 
и организационные основы функцио-
нирования разрешительной системы 
в сфере хозяйственной деятельно-
сти, порядок деятельности разреши-
тельных органов и государственных 
администраторов. Согласно ст. 1 За-
кона Украины «О разрешительной 
системе в сфере хозяйственной дея-
тельности» документ разрешитель-
ного характера определяется как раз-
решение, заключение, согласование, 
свидетельство, которое дает субъекту 
хозяйствования право на осущест-
вление определенных действий отно-
сительно осуществления хозяйствен-

ной деятельности [18] или видов 
хозяйственной деятельности. Значит, 
обязательство выдать документ (и 
другие акты) разрешительного ха-
рактера является основанием реали-
зации гражданином определенного 
права. Необходимо обратить внима-
ние, что действие указанного Закона 
не распространяется на отношения 
в сфере лицензирования, поскольку 
для урегулирования этих отношений 
принят Закон Украины «О лицензи-
ровании определенных видов хозяй-
ственной деятельности» (2000 г.).

Последним элементом правоот-
ношений и гарантией обеспечения 
права субъекта хозяйствования в не-
фтегазовой отрасли является разре-
шительная процедура, то есть поря-
док совершения действий, осущест-
вляемых субъектом хозяйствования, 
государственным администратором 
и разрешительными органами при 
проведении согласования (рассмотре-
ния), оформления, предоставления 
заключений, которые предшествуют 
получению документа разрешитель-
ного характера. Процедура полу-
чения документов разрешительного 
характера детализируется в норма-
тивно-правовых актах Украины, на-
пример, в Постановлении Кабинета 
министров Украины от 30 мая 2011 
г. № 615 «Об утверждении Порядка 
предоставления специальных разре-
шений на пользование недрами».

Итак, наряду с общим учением о 
гарантиях и анализом характерных 
особенностей этой правовой катего-
рии можно сделать вывод, что юриди-
ческие гарантии в сфере, что является 
объектом нашего исследования, опре-
деляются как совокупность правовых 
условий и средств обеспечения функ-
ционирования объектов нефтегазово-
го комплекса, в том числе по созда-
нию правовых норм и институтов в 
сфере разрешительной деятельности, 
закрепления юридических возможно-
стей охраны и защиты прав субъектов 
хозяйствования, а также обеспечения 
их эффективной реализации. На ос-
новании изложеного попытемся клас-
сифицировать юридические гарантии 
разрешительной деятельности в не-
фтегазовой сфере. Ведь правильная 
классификация имеет не только науч-
но-теоретическое, но и практическое 
значение, так как способствует напол-

нению содержания категории «юри-
дические гарантии», повышению ее 
действенности, а также является важ-
ным условием обеспечения уровня 
развития нефтегазовой сферы. По на-
шему мнению, по целевому признаку 
юридические гарантии должны быть 
классифицированы на следующие 
типы: а) гарантии правового статуса 
субъектов; б) гарантии реализации; в) 
гарантии охраны (защиты) прав. Ис-
ходя из того, что юридические сред-
ства обеспечения реализации, охраны 
и защиты прав содержатся в нормах 
Конституции Украины, законах и со-
ответствующих отраслей права, по 
форме закрепления следует выделить 
такие виды гарантий: а) конституци-
онные; б) законодательные, подза-
конные; в) отраслевые. Кроме того, 
в зависимости от сферы распростра-
нения, в систему юридических гаран-
тий следует включить национально-
правовые, международно-правовые, 
региональные (представляют собой 
такую систему, включающую в себя 
общепризнанные принципы и нормы, 
регулирующие сферу обеспечения 
прав субъектов хозяйствования). По 
юридической природе гарантии целе-
сообразно разделять на материально-
правовые (четкое закрепление прав и 
обязанностей субъектов отношений), 
процессуально-правовые (определя-
ют юридическую процедуру реализа-
ции прав и обязанностей субъектов) 
и институционно-организационные 
(наличие учреждений и органов, на-
деленых соответствующими полно-
мочиями по обеспечению реализации 
и защиты прав субъектов в сфере 
разрешительной системы, решению 
юридических споров). К важным эле-
ментам системы юридических гаран-
тий следует также отнести юридиче-
скую ответственность, которая явля-
ется гарантией юридических обязан-
ностей хозяйствующих субъектов.

Проведенное исследование по-
зволяет сделать следующие выводы. 
Гарантии являются специфическим 
правовым средством, обеспечиваю-
щим переход от предусмотренных 
законодательством Украины возмож-
ностей реализации охраны и защиты 
прав к реальной действительности. 
Комплексный анализ предложенных 
различными авторами дефиниций 
позволяет определить юридические 
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гарантии разрешительной деятельно-
сти в нефтегазовой сфере как систему 
согласованных факторов, норм, прин-
ципов и требований, обеспечивающих 
процесс соблюдения прав и законных 
интересов субъектов хозяйствования, 
фактическую их реализацию и охра-
ну, беспрепятственное и эффективное 
участие в решении вопросов государ-
ственной енергетической политики, 
развития нефтегазового комплекса 
страны. Эффективность юридиче-
ских гарантий в сфере реализации 
учасниками правоотношений своих 
прав в процессе функционирования 
объектов нефтегазовой отрасли зави-
сит от состояния экономики, уровня 
развития государственых институтов, 
наличия системы совершенных за-
конов в государстве, эффективности 
механизмов реализации законов, со-
гласованности интересов государства 
и общества, наличия высокоэффек-
тивного контролирующего органа 
разрешительной системы.
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Summary
The article provided a general description of the rule of law as the fundamental basis for building a democratic state. Furthermore, 

a comparison between the legal systems of Ukraine and European countries in terms of approval and the rule of law. In this case 
highlights the need to introduce the institute of constitutional complaint in the legal system of Ukraine as a legal instrument to 
achieve effective protection of human rights and freedoms, as practice shows that the countries of Europe, in turn greatly increases the 
guarantee approval and the rule of law.

Key words: rule of law, constitutional complaint, the protection of fundamental rights and freedoms, the legal system.

Аннотация
В статье осуществляется общая характеристика понятия верховенства права как фундаментальной основы для построе-

ния демократического государства. Кроме того, проводится сравнение между правовыми системами Украины и стран Европы 
в аспекте утверждения и обеспечения принципа верховенства права. При этом освещается необходимость введения института 
конституционной жалобы в правовую систему Украины как правового инструмента для достижения эффективной защиты 
прав и свобод человека, который, как показывает практика стран Европы, значительно повышает гарантии утверждения и 
обеспечения принципа верховенства права.

Ключевые слова: верховенство права, конституционная жалоба, защита основных прав и свобод, правовая система.

Постановка проблемы. Ут-
верждение и обеспечение 

принципа верховенства права имеет 
особое значение для нормального су-
ществования демократического госу-
дарства. В первую очередь, – для эф-
фективной защиты основных прав и 
свобод человека и гражданина. Вместе 
с тем в Украине в настоящее время су-
ществует ряд проблем по данному по-
воду, поскольку отсутствуют действен-
ные правовые механизмы для осущест-
вления эффективной защиты конститу-
ционных прав и свобод человека, что, в 
свою очередь, затрудняет обеспечение 
принципа верховенства права.

Актуальность темы исследования. 
Со времени провозглашения незави-
симости Украины и, по сути, создания 
нового государства с новыми институ-
тами и правовой системой прошло уже 
более двух десятилетий. На первых 
порах в Украине, как и в любой моло-
дой стране, возник ряд трудностей в 
организации и обеспечении механиз-
мов для защиты прав и свобод своих 
граждан. Между прочим, этот процесс 
продолжается и сейчас. Как видно из 
истории формирования новой право-
вой системы Украины, а именно в кон-
тексте создания правового фундамента, 
опираясь на который в дальнейшем эф-
фективно продолжить строительство 
государства, не все сразу удавалось. 

Поскольку почти только через пять лет 
после провозглашения независимости 
Украины была принята Конституция 
Украины, которая, в свою очередь, ста-
ла тем основным актом, с помощью 
которого началось создание новой на-
циональной правовой системы.

Состояние исследования. От-
дельные исследования вопросов вер-
ховенства права и конституционной 
жалобы сделаны такими учёными, 
как С.П. Головатый, А.О. Селиванов,  
П.Н. Рабинович, А.В. Портнов, и др., 
труды которых дают общее представ-
ление о верховенстве права и конститу-
ционной жалобе и являются базой для 
дальнейших исследований.

Целью и задачей статьи является 
анализ правовых систем стран Европы 
и Украины, сравнение существующих 
в них правовых механизмов для фор-
мирования выводов о совершенствова-
нии национального законодательства 
на основе этого.

Изложение основного материала. 
Конституция 1996 года провозгласила, 
что Украина является демократиче-
ским и правовым государством (статья 
1 Конституции). Права и свободы чело-
века и их гарантии определяют содер-
жание и направленность деятельности 
государства. Утверждение и обеспе-
чение прав и свобод человека являет-
ся главной обязанностью государства 

(статья 3 Конституции). Более того, 
декларируется, что в Украине призна-
ется и действует принцип верховенства 
права [1].

Принятая в 1996 году Конституция 
Украины ввела новый судебный инсти-
тут, Конституционный Суд, который 
фактически стал единственным орга-
ном конституционной юрисдикции в 
Украине. Теоретически с появлением 
этого органа граждане должны были 
получить дополнительные правовые 
гарантии защиты их конституционных 
прав и свобод и тем самым – усиление 
в обеспечении верховенства права в 
стране. Так ли это на самом деле, по-
пробуем разобраться непосредствен-
но в понятии верховенства права, его 
исторического формирования и разви-
тия, проводя параллель между Евро-
пейскими странами и Украиной в кон-
тексте конституционного обеспечения 
прав граждан.

Анализируя опыт Европейских 
стран, можно сказать, что формирова-
ние правовых механизмов для защиты 
основных прав и свобод человека в 
целях обеспечения верховенства пра-
ва происходило не сразу. Каждая Ев-
ропейская страна проходила этот путь 
по-своему.

Однако для более полного освеще-
ния вышеуказанной проблемы следует 
кратко напомнить об историческом 
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развитии и формирование понятия 
верховенства права. В первую оче-
редь, следует отметить, что верховен-
ство права как принцип справедливо-
сти возник еще со времен античной 
Греции и Рима. При этом следует ис-
ходить из того, что именно теорети-
ческие труды мыслителей эпохи Про-
свещения в сочетании с указанными 
ниже научными трудами ученых о 
естественном праве сформировали ос-
новы классического понимания прин-
ципа верховенства права.

Вместе с тем следует согласиться 
с мнением С.П. Головатого, который 
отмечает, что понимание верховенства 
права как классического европейского 
наследия требует овладения концепту-
альными источниками доктрины вер-
ховенства права, которые основыва-
ются на наследии античных мыслите-
лей (Платона, Аристотеля, Цицерона); 
мнениях и юридических формулах до-
кументальной достопримечательности 
английского Средневековья – Великой 
Хартии 1215; достижениях прароди-
телей идеи естественного происхож-
дения прав человека и последователей 
этой идеи, философов эпохи Просве-
щения (Самуэля Пуфендорфа, Томаса 
Пейна, Джона Локка, Жан-Жака Руссо, 
Шарля-Луи Монтескье); творчестве 
проводников трех Великих революций 
– Английской, Американской и Фран-
цузской, а также документах, которые 
отражают последствия этих событий – 
Декларации независимости США 1776 
и Декларации прав человека и гражда-
нина 1789 г. 

При этом С.П. Головатый акценти-
рует внимание на том, что необходимо 
основательно овладеть классическим 
трактатом английского юриста – кон-
ституционалиста Алберта Дайси и убе-
диться в теоретической и практической 
значимости его работ для современ-
ных украинских потребностей. Также, 
по мнению ученого, следует овладеть 
опытом европейских межправитель-
ственных институтов – прежде всего, 
Совета Европы и Европейского Союза, 
особенно Европейского Суда по правам 
человека в Страсбурге – в аспекте раз-
вития доктрины и принципа верховен-
ства права и толкования его сущности 
на основе буквы и духа Европейской 
Конвенции по правам человека 1950.

Наряду с этим С.П. Головатый 
отмечает, что именно принцип вер-

ховенства права родил идею консти-
туционного надзора в виде введения 
института органа конституционной 
юрисдикции (которым в континенталь-
ной Европе в основном выступает кон-
ституционный суд). Поэтому одной из 
характерных черт верховенства права, 
как замечает ученый, выступает то, что 
даже законодательная власть государ-
ства ограничена определенными прин-
ципами (предписаниями) конституции. 
В этом случае конституция дает ответ 
на вопрос, каким образом власть госу-
дарства может быть законно ограни-
чена даже при том условии, что закон 
государства является его собственным 
продуктом [2].

По этому поводу А.Ю.Резников 
и Е.И. Вингиловськая отмечают, что 
Украина является членом мирового 
сообщества, членом Совета Европы, 
поэтому, исходя из своих международ-
но-правовых обязательств, формиру-
ет национальную правовую систему, 
учитывая принцип верховенства права, 
который определён в ст. 8 Конститу-
ции. Следовательно, как утверждают 
ученые, он является краеугольным 
камнем, определяющим как в зако-
нотворческой, так и в правопримени-
тельной практике, приоритетным во 
внутригосударственном праве и во 
всех сферах правоотношений. Вместе 
с тем А.Ю.Резников и Е.И. Винги-
ловськая высказывают, что принцип 
верховенства права также определяет 
соотношение взаимодействия права, 
государства, государственных орга-
нов и институтов, в том числе и всех 
лиц. Идеология государства, опираясь 
на этот принцип, строится на обще-
человеческих ценностях, демократии 
(народовластии), всеобщем уважении 
основных прав и свобод человека без 
какой-либо дискриминации [3]

Так, П.Н. Рабинович отмечает, что 
необходимым условием верховенства 
права является господство права в 
жизнедеятельности гражданского об-
щества в функционировании государ-
ства. При этом ученый отмечает, что 
принцип верховенства права означает 
подчиненность государства и его ин-
ститутов правам человека, признание 
приоритета права перед другими со-
циальными нормами (морали, обыча-
ев и т.п.). 

В то же время следует согласить-
ся с мнением П.Н. Рабиновича о том, 

что принцип верховенства права не 
тождественен принципу верховенства 
закона. Различие между ними связано 
с расхождением в понимании права 
и закона. При этом важное значение 
имеет и соотношение этих понятий: 
принцип верховенства закона является 
более конкретным. Господство закона 
означает, в первую очередь, верховен-
ство правового закона, поскольку не 
каждый закон является именно таким. 
Соответствие содержания закона праву 
является еще одним признаком прин-
ципа верховенства права, важной чер-
той правового государства [4].

По мнению выдающегося теорети-
ка права ХХ века Э. Томпсона, верхо-
венство права является «действенным 
инструментом сдерживания власти и 
защиты граждан от посягательств той 
же власти и признается общим универ-
сальным благом» [5].

По мнению Ю.С. Шемшученко, ос-
новными принципами системы права 
являются, в частности, взаимная от-
ветственность государства и личности 
и верховенства права. Одновременно 
ученый рассматривает право как одним 
из главных средств организованности и 
порядка в обществе [6]. 

То есть из приведенного усматрива-
ется, что верховенство права – это до-
минирование, преимущество и полное 
господство права над законом. Превос-
ходство основных, естественных прав 
и свобод человека над законодатель-
ным актом органа власти, тем более, 
в случае, если такой акт противоречит 
своим содержанием основному закону 
(Конституции).

Для достижения этого принципа и 
защиты конституционных прав и сво-
бод в ряде стран Европы создан спе-
циальный орган – Конституционный 
суд. После чего вводится институт 
конституционной жалобы. Целью соз-
дания такого правового инструмента 
служило осознание властью одной из 
основных её задач – утверждения и 
обеспечения верховенства права. То 
есть служение народу путем создания 
условий для достижения справедли-
вости в правовых отношениях между 
человеком и властью.

Так, по мнению Г. Кельзина, если 
Конституция является основным и 
важнейшим законом государства, на 
основании которого принимаются все 
другие законы, то для обеспечения ее 
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стабильности нужна особая, специ-
альная система контроля. Г. Кельзин 
рассматривал законодательный орган 
в качестве создателя права, а не в ка-
честве органа по применению права, 
при этом ограниченным в принятии 
законов именно Конституцией. Имен-
но поэтому учёный настаивал на том, 
что должен быть создан независимый 
от парламента и от любого государ-
ственного органа судебный орган или 
Конституционный Суд, который бы 
имел полномочия по аннулированию 
неконституционных актов, которые 
могут приниматься законодательным 
органом [7].

А.А. Селиванов подчеркивает, что 
обеспечение равенства всех перед 
законом и судом, судебная защита 
конституционных прав и свобод че-
ловека является конечной целью та-
кой деятельности Конституционного 
Суда, которая призвана выполнять 
своё главное предназначение – спо-
собствовать верховенству права в 
формировании конституционно-без-
упречной нормативной базы. Именно 
Конституционный Суд, каждый раз 
разрешая конституционно-правовой 
спор, доказывает, что без единообраз-
ного применения законов (в соответ-
ствии с нормами и принципами Кон-
ституции Украины) право вообще те-
ряет свою регулирующую функцию, 
свою главную задачу упорядочения 
общественных отношений, соблюде-
ния государством интересов гражда-
нина и человека. В этом, по мнению 
учёного, заключается социальная 
ценность конституционного правосу-
дия, которое полезно, в первую оче-
редь, отдельному лицу, поскольку оно 
обеспечивает стабильный статус че-
ловека, не позволяя власти посягать 
на охраняемые правом интересы, ре-
агируя на каждое ограничение свобод 
в демократическом государстве [8].

Вместе с тем, анализируя истори-
ческую хронологию событий созда-
ния конституционной жалобы в стра-
нах Европы, можно с уверенностью 
сказать, что именно Австрия считает-
ся первой в мире страной, в которой 
был введен Конституционный Суд. 
Благодаря Конституции этой страны 
(1920 г.) был создан специальный 
Конституционный судебный орган, 
который получил широкие полномо-
чия по решению конфликтов на осно-

вании основного закона. В том числе 
этот орган получил полномочия рас-
сматривать жалобы граждан на зако-
ны, которые, по их мнению, противо-
речат Конституции и нарушают их 
основные права и свободы [9].

Следующая Европейская страна, 
в Конституции которой был внедрен 
механизм конституционной жалобы 
как средство защиты основных прав 
и свобод человека – Испания. Так, 
Конституцией 1931 года были введе-
ны Суд конституционных гарантий, 
который в соответствии с настоящей 
Конституцией получил значительно 
широкую компетенцию признания за-
конов неконституционными. Однако 
характерным его признаком являлось 
то, что юрисдикции суда принадле-
жало рассматривать жалобы граждан 
на неконституционность законов. В 
частности, было предоставлено пра-
во любому лицу и любой группе лиц 
(коллектива), даже если им непосред-
ственно не было нанесено ущерб, 
обращаться с жалобой на закон, ко-
торый, по их мнению, противоречит 
Конституции [10].

Наряду с этим в бельгийской Кон-
ституции от 1831 года также закре-
плено право любого лица обращаться 
в Арбитражный (Конституционного) 
суд с жалобой о неконституционно-
сти закона или декрета, имеющего 
силу закона. Вместе с тем в статье 
142 Конституции закреплено импера-
тивное требование к заявителю обо-
сновать свою личную заинтересован-
ность [11]. Данное требование также 
закреплено и в статьях 2 и 6 закона 
Бельгии «О Конституционном Суде», 
где указано, что Конституционный 
Суд принимает решение по закону 
или декрету, имеющему силу закона, 
частичной или полной его отмене в 
связи с нарушением конституцион-
ных прав бельгийцев, на основании 
обоснованного ходатайства с указа-
нием и подтверждением каждого об-
стоятельства соответствующими до-
казательствами [12].

Еще одна страна, в Конституции 
которой был внедрен механизм кон-
ституционной жалобы как средства 
защиты основных прав и свобод че-
ловека, – Германия, которую рассма-
тривают как основательницу данно-
го института. Однако такое введение 
произошло не сразу, а через двадцать 

лет после принятия Конституции, 
хотя некоторые ученые высказывают 
мнение, что впервые данный инсти-
тут был закреплен в Конституции 
Баварии 1818. Позже, при разработ-
ке и принятии Основного Закона 
1949, было решено сначала не при-
давать этому институту конституци-
онный статус (это произошло толь-
ко в 1969 году). Одной из причин 
такого подхода стали опасения, что 
Конституционный Суд ФРГ может 
стать какой-то суперинстанцией по 
отношению к другим высшим судам, 
авторитет которых в связи с этим мо-
жет упасть [13].

Введение конституционной жа-
лобы также произошло и в правовых 
системах молодых демократических 
стран Европы, таких как Македония, 
Словения, Черногория, Чехия, Слова-
кия, Польша, Грузия, Россия, Арме-
ния. Приведенные страны в недале-
ком прошлом были под давлением со-
ветского социалистического режима, 
когда интересы государства затмева-
ли собой основные права и свободы 
человека, теперь же уверенно и реши-
тельно стали на защиту конституци-
онных прав и свобод человека, введя 
институт конституционной жалобы 
как средство защиты основных прав 
и свобод человека от нарушений со 
стороны органов власти.

Несмотря на это, в Украине до сих 
пор человеку и гражданину так и не 
был предоставлен прямой доступ в 
Конституционный суд. Речь идет об 
отсутствии в правовой системе меха-
низма, который бы позволял любому 
лицу обратиться в Конституцион-
ный Суд Украины по поводу несоот-
ветствия законов, актов Президента 
Украины, актов Кабинета Министров 
Украины основному закону. На пер-
вый взгляд, действующая Конститу-
ция Украины не имеет препятствий 
для того, чтобы каждый человек, ко-
торый считает, что ее основные права 
нарушены соответствующим зако-
ном, актом президента или прави-
тельства, мог обратиться за защитой в 
Конституционный суд. Поскольку из 
содержания статьи 150 Конституции 
Украины прямо не усматриваются та-
кие ограничения. Кроме того, из по-
ложения статьи 8 Основного Закона 
недвусмысленно следует, что обраще-
ние в суд для защиты конституцион-
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ных прав и свобод человека и гражда-
нина непосредственно на основании 
Конституции Украины гарантируется. 
Также в статье 55 Основного Закона 
говорится о том, что права и свободы 
человека и гражданина защищаются 
судом. Из всех приведенных норм 
Конституции Украины усматривает-
ся, что нет четкого установленного 
запрета для любого лица обратиться 
в Конституционный Суд Украины по 
поводу признания неконституцион-
ным закона, актов Президента Укра-
ины и актов Кабинета Министров. 
Однако такой запрет закреплен в ста-
тье 40 Закона Украины «О Конститу-
ционном Суде Украины». Поскольку 
указанная норма определила четкий 
перечень субъектов, имеющих право 
обращаться в Конституционный Суд 
Украины по вопросам конституцион-
ности законов и других правовых ак-
тов Верховной Рады Украины, актов 
Президента Украины, актов Кабинета 
Министров Украины [14]. Из приве-
денного видно, что простые граждане 
среди этих субъектов отсутствуют. 
Таким образом. вышеуказанный за-
кон полностью нивелирует консти-
туционную гарантию, закрепленную 
в положении статьи 8 Конституции 
Украины о том, что обращение в суд 
для защиты конституционных прав и 
свобод человека и гражданина непо-
средственно на основании Конститу-
ции Украины гарантируется, несмо-
тря на то, что в статье 8 Основного 
Закона четко указано, что нормы Кон-
ституции Украины являются нормами 
прямого действия.

Выводы. Таким образом, в право-
вой системе Украины необходимо 
внести изменения для более эффек-
тивной защиты основных прав и 
свобод человека и гражданина и тем 
самым обеспечить в стране реаль-
ное утверждение верховенства права. 
Ввести правовой механизм, который 
бы гарантировал возможность непо-
средственного доступа любого лица 
в Конституционный Суд Украины 
для защиты своих нарушенных кон-
ституционных прав и свобод. Так 
как дальнейшее промедление в ре-
шении этого вопроса ставит под со-
мнение утверждение демократии в 
нашей стране. Государство, в кото-
ром только декларируется признание 
принципа верховенства, но в действи-

тельности отсутствуют эффективные 
правовые средства для защиты чело-
века и гражданина от злоупотребле-
ний со стороны власти, обречено на 
изменение политического режима. 
Итак, внедрение института консти-
туционной жалобы в национальную 
правовую систему Украины, с учётом 
опыта стран Европы, должно усилить 
действие принципа верховенства пра-
ва в стране.
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Summary
In the article is devoted to the problem of determining the category «justice of criminal procedure decisions». In the conditions of 

justice transparention his proper providing is possible only at a simultaneous observance as procedural, so content justice in a criminal 
production. The special attention is spared individualization of distributive and equality component of content justice in the general 
mechanism of forming of necessary result of law activity. Author, by a way of espousing essence properties having a determining value 
for getting a clear idea of essence properties of category «justice of criminal procedure decisions», formulates the own view of this 
concept, designated basic criteria, general for all criminal procedure decisions.

Key words: justice, high quality, criminal procedure decisions, content justice, objectivity, criteria, persons making procedure decision.

Аннотация
В статье рассматривается проблема определения категории «справедливость уголовных процессуальных решений». В 

свете особой актуальности данного качества процессуального решения в условиях транспарентности правосудия отмечается, 
что его надлежащее обеспечение возможно лишь при одновременном соблюдении как процедурной, так и содержательной 
справедливости в уголовном производстве. Особенное внимание уделяется индивидуализации распределительного и уравни-
тельного компонента содержательной справедливости в общем механизме формирования необходимого результата правопри-
менительной деятельности. Автор путем выявления основных положений, имеющих определяющее значение для уяснения 
сущностных свойств категории «справедливость уголовных процессуальных решений», формулирует собственное собира-
тельное определение этого понятия, обозначает основные его критерии, общие для всех уголовных процессуальных решений.

Ключевые слова: справедливость, доброкачественность, содержательная справедливость, объективность, критерии, уго-
ловные процессуальные решения, лица, принимающие процессуальные решения.

Постановка проблемы. Спра-
ведливость судебных решений 

в условиях транспарентности правосу-
дия является тем измерением, по кото-
рому общество оценивает качество пра-
восудия и формирует свое отношение к 
судейскому корпусу. Более того, боль-
шое значение для успешной реализа-
ции задач уголовного судопроизводства 
имеет справедливость не только итого-
вых судебных актов, которые становят-
ся доступными для всего общества, но 
и всех текущих решений, принимае-
мых в рамках уголовного производства. 
Ведь учет моральных норм при приня-
тии процессуального решения создает 
у лица, в отношении которого данный 
акт принят, ощущение, что к нему от-
неслись должным образом не только 
с правовой точки зрения, повышает 
индивидуальное доверие таких лиц – 
адресатов уголовных процессуальных 
решений (далее – УПР) – к правоохра-
нительным органам и суду, что, в свою 
очередь, способствует снижению соци-
альной агрессии участников процесса, 
уменьшению атмосферы конфликтно-
сти в течение уголовного производства.

В контексте разработки концепту-
альных основ стандартов доброкаче-
ственности уголовных процессуаль-
ных решений определение понятия и 

критериев справедливости УПР явля-
ется одним из центральных вопросов в 
структуре построения указанной ком-
плексной теории [1].

Актуальность темы исследования 
состоит в том, что проблема опреде-
ления справедливости как стандарта 
доброкачественности УПР еще не под-
нималась в современной юридической 
литературе. В то же время в теории 
уголовного процесса всегда уделялось 
значительное внимание справедливо-
сти как принципу и как требованию к 
УПР, в частности, справедливости при-
говора. Указанные вопросы были пред-
метом научных исследований извест-
ных ученых. Еще в советское время 
ими интересовались Т.В. Альшевский, 
М.И. Бажанов, А.Т. Боннер, М.М. Грод-
зинский, Ю.М. Грошевой, А.Я. Дубин-
ский, В.С. Зеленецкий, А.С. Кобликов, 
Ф.М. Кудин, П.А. Лупинская, А.Р. Ми-
хеенко, Ю.В. Манаев, Е.Г. Мартынчик, 
Н.Г. Муратова, И.Д. Перлов, А.Л. Рив-
лин, М.С. Строгович и др. Эти пробле-
мы продолжают составлять предмет 
научного поиска современных иссле-
дователей. Так, они привлекли внима-
ние Л.М. Ашировой, О.В. Гладише-
вой, Т.Г. Морщаковой, Л.М. Москвич,  
Е.М. Мурадьян, Н.А. Подольного,  
В.Т. Томина и иных ученых.

В то же время, несмотря на повы-
шенное внимание к основам справед-
ливости в уголовном процессе, понятие 
справедливости УПР остается недоста-
точно разработанным и неоднозначно 
толкуемым в научной литературе, в 
связи с чем отсутствуют единые крите-
рии справедливости, которые могли бы 
быть применены ко всем УПР.

Учитывая это, автор статьи ставит 
перед собой цель в контексте разработ-
ки концептуальных основ стандартов 
доброкачественности УПР определить 
основные аспекты сущности категории 
«справедливость УПР», которые смо-
гут стать методологической основой 
для последующего научного поиска. 
Для достижения поставленной цели 
автором ставились следующие задачи: 
обозначить основные теоретические 
положения, касающиеся сущности 
справедливости УПР; сформулировать 
авторский поход к определению поня-
тия «справедливость уголовных про-
цессуальных решений»; определить 
общие критерии справедливости УПР.

Изложение основного материала. 
Исходя из аксиоматического положе-
ния о том, что справедливость является 
исходным принципом правопримени-
тельной деятельности в сфере уголов-
ного судопроизводства и стандартом 
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доброкачественности всех УПР, по-
пробуем выяснить ее критерии, кото-
рые являются общими для всех УПР. 
Решение поставленной задачи, на наш 
взгляд, предполагает приведение ряда 
методологических посылок, касаю-
щихся категории справедливости УПР. 
Ими являются следующие положения.

1. В случаях, когда адекватное ре-
шение правовых вопросов предпо-
лагает обращение к нормам морали, 
ЛПР должно действовать в пределах 
тех ценностей, которые разделяются 
обществом. Справедливость как поня-
тие о должном связана с исторически 
меняющимися представлениями о та-
ких понятиях, как хорошее и плохое, 
совесть, деяния и возмездие, труд и 
вознаграждение и т. п. Эта категория 
общественного сознания наполняется 
конкретикой в зависимости от условий 
жизни, духовных и других потребно-
стей различных социальных групп на 
соответствующих этапах их развития. 
Изучение литературы по философии 
и этике показывает, что идеология мо-
рали всегда подвергалась трансформа-
ции, а отсюда – исторически изменчи-
вым является и феномен справедливо-
сти. Соответственно, в случаях, когда 
адекватное решение правовых вопро-
сов предполагает обращение к нормам 
морали, в частности для определения 
соответствия поступков устоявшимся 
представлениям о добре и зле, ЛПР 
должно действовать в пределах ценно-
стей, разделяемых обществом.

Конечно, критерий соответствия 
выводов, изложенных в УПР, нормам 
современной морали, которые действу-
ют в обществе, не является формализо-
ванным, и его соблюдение в основном 
зависит от высокого профессионализ-
ма и моральных качеств лица, которое 
принимает решение. Руководящая роль 
в обеспечении справедливости при 
осуществлении уголовного судопроиз-
водства должна отводиться правовому 
и моральному сознанию правоприме-
нителей.

2. При исследовании качественной 
определенности УПР следует исходить 
из того, что справедливость как исход-
ная основа уголовного процесса в ее 
современном правовом смысле предпо-
лагает как содержательное «нравствен-
ное совершенство» решения правовых 
вопросов, возникающих в ходе уголов-
ного производства (содержательную 

справедливость), так и осуществление 
уголовного производства в строгом со-
ответствии с установленными в законе 
процедурами (процедурную справедли-
вость) [2, с. 125].

Поскольку с точки зрения наших 
исследовательских интересов, а имен-
но выяснения критериев справедливо-
сти УПР как определенного документа, 
в содержании которого объективирует-
ся вся интеллектуально-праксиологи-
ческая деятельность, предшествующая 
формированию тех или иных выводов 
по делу, сразу следует отметить, что 
нас будет интересовать именно содер-
жательная справедливость. В то же 
время и процедурную справедливость, 
предусматривающую соблюдение при 
осуществлении уголовной процессу-
альной деятельности установленных 
в законе процедурных правил, нельзя 
оставлять без внимания, учитывая ее 
обеспечительное значение для дости-
жения справедливости результата 
того или иного действия.

Соответственно, если говорить о 
справедливости УПР как определенно-
го процессуального документа, то сле-
дует исходить из содержательной спра-
ведливости всех выводов, изложенных 
в структуре его содержания. Указанное 
качество формируется под влиянием 
диалектического единства двух исто-
рически сложившихся компонентов 
справедливости – распределительного 
и уравнительного.

В справедливость обычно включа-
ют идею равенства всех членов обще-
ства в их отношении к материальным 
благам и человека к человеку. Любое 
несоответствие в этих соотношениях 
в большинстве своем оценивается как 
несправедливость. Основная идея фор-
мальной справедливости – к одинако-
вому следует относиться одинаково – в 
правоприменительной деятельности 
воплощается в беспристрастности, 
непредвзятости лица, принимающего 
решение, в требовании равного отно-
шения к участникам процесса. Дости-
жение в правоприменении справедли-
вости в ее уравнительном понимании 
требует непредвзятости принимающе-
го решение лица при объективном уста-
новлении нередко исключительных по 
своему характеру обстоятельств, име-
ющих значение для конкретного уго-
ловного производства. В то же время 
справедливость заключается не только 

в равенстве, хотя и не мыслится вне 
его, но и в соответствующих ситуациях 
и в правильном, прогрессивном нера-
венстве, ведь «люди неравны по своим 
физическим и интеллектуальным спо-
собностям, потому и к поступкам лю-
дей трудно применить единую меру» 
[3, с. 16-17].

Распределительная или дистрибу-
тивная справедливость как идея до-
стижения надлежащего распределения 
благ для участников общественных 
отношений в публичном праве вопло-
щается в принципе пропорционально-
сти или соразмерности. Последний 
на уровне правоприменения сводится 
к требованию индивидуализации при-
менения норм права с учетом ситуаци-
онной конкретики (специфики жизнен-
ной ситуации, в которой принимается 
решение во время уголовного произ-
водства, данных о личности в их ком-
плексной морально-правовой оценке) с 
целью наиболее оптимального сбалан-
сирования интересов участников про-
цесса и его целей.

Достижение индивидуальной спра-
ведливости в этом контексте наибо-
лее ярко проявляется при обеспечении 
соразмерности ограничений в сфере 
уголовного производства, в частности 
пропорциональности юридической от-
ветственности совершенному правона-
рушению (поэтому наказание должно 
находиться в справедливом соотноше-
нии с тяжестью и обстоятельствами 
совершенного преступления и лично-
стью виновного), избрании адекватных 
мер процессуального принуждения, 
что требует учета обстоятельств, ко-
торые выходят за пределы правового 
регулирования. К последним в обще-
теоретической литературе относят, в 
частности, общую направленность по-
литики государства в правовой сфере; 
социально-экономическую обстановку; 
моральные обстоятельства, сведения, 
характеризующие личность данного 
человека (например, темперамент, уро-
вень интеллектуального развития и др.) 
[4, с. 388]. Соответствующим основани-
ем их оценки являются не только право-
вые, но и другие социальные, в частно-
сти этические нормы. Конечно, влияние 
таких регуляторов на формулировку 
тех или иных выводов не равнозначно: 
некоторые из них в отдельных случаях 
будут доминировать или «лежать на по-
верхности», другие будут проявляться 
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менее ярко, но это не значит, что они от-
сутствуют. Самостоятельное значение 
нравственность приобретает в случаях 
правоприменительного усмотрения при 
предоставлении любой оценки, которая 
апеллирует к личным качествам челове-
ка, характеру его поведения, определе-
нию пределов вмешательства в личную 
жизнь и т. п.

Дистрибутивная справедливость 
УПР как акта применения норм пу-
бличного права, реализующего идею 
пропорциональности, соразмерности, 
проявляется в разумности процессу-
ального решения в ее современном 
правовом понимании. Указанное свой-
ство процессуального решения, пред-
полагающее достижение самого опти-
мального с точки зрения обеспечения 
прав лиц сбалансирования личных и 
общественных интересов в рамках ре-
шения конкретных правовых вопро-
сов, как составная часть его справед-
ливости имеет собственный правовой 
смысл и относительно самостоятель-
ное значение, поэтому заслуживает от-
дельного последующего рассмотрения. 
Здесь лишь укажем, что именно разум-
ный подход правоприменителей к реа-
лизации предоставленных им законом 
дискреционных полномочий обеспечи-
вает достижение во время правоприме-
нительной деятельности оптимальной 
степени справедливости в ее социаль-
ном смысле, которая, по мнению рос-
сийского правоведа В.Д. Филимонова, 
заключается в требовании к субъектам 
общественных отношений измерять 
свои поступки не только своими соб-
ственными интересами, но и интереса-
ми других людей и общества в целом, 
то есть в требовании сбалансирован-
ности интересов всех субъектов обще-
ственных отношений. Мера справедли-
вости как социального явления – это 
такая степень соответствия (сбаланси-
рованности) личных и общественных 
интересов, которая обеспечивает их 
единство [5, с. 8].

Далее следует указать, что распре-
делительный и уравнительный компо-
ненты справедливости не могут рас-
сматриваться изолированно, поскольку 
только в своем гармоничном единстве 
они приводят к требуемому результату 
– принятию содержательно справедли-
вого УПР. Ведь только беспристраст-
ный правоприменитель, который оди-
наково относится к участникам про-

цесса и одновременно индивидуально, 
с учетом специфики конкретной фак-
тической ситуации, подходит к реше-
нию того или иного правового вопро-
са, в состоянии принять содержательно 
справедливое решение в его современ-
ном понимании.

3. Смысловая справедливость УПР 
как интегральное понятие, аккумули-
рующее в себе моральную обоснован-
ность каждого вывода, содержащегося 
в содержании УПР, формируется не 
одноактно, а в течение определенного 
процесса, в структуре которого тра-
диционно выделяют ряд этапов, каче-
ственное последовательно-поступа-
тельное осуществление которых и при-
водит к необходимому результату. В 
свою очередь справедливость в ее рас-
пределительном и уравнительном по-
нимании является регулятором право-
применительного процесса на каждом 
из его этапов, ориентиром, а затем и 
критерием для оценки результатов всех 
интеллектуально-праксиологических 
действий, осуществляемых в ходе про-
цесса принятия решения: установление 
фактических обстоятельств и нормы, 
подлежащей применению; ее толко-
вание; непосредственное вынесение 
процессуального документа, в котором 
фиксируются все основные выводы, 
сделанные на предыдущих этапах. Бу-
дучи ограниченными объемом данной 
работы, тезисно остановимся на за-
ключительном этапе правопримене-
ния, представляющем собой сложный 
творческий процесс, в ходе которого 
проявляется правовая природа деятель-
ности и полномочия лица, принимаю-
щего решение, а также желание такого 
лица разъяснить содержание принятого 
решения, убедить в его обоснованно-
сти и справедливости. Вся предыдущая 
деятельность объективируется в струк-
туре содержания документа, имеющего 
определенную процессуальную форму. 
Документирование лицом, принима-
ющим решение, в письменной форме 
всего процесса формирования выводов 
в тексте конкретного решения высту-
пает средством доказывания справед-
ливости и истинности позиции право-
применителя.

Именно изучение текста соответ-
ствующего документа позволяет дать 
ему содержательную оценку. Решаю-
щая роль для демонстрации справедли-
вости принадлежит мотивировке УПР, 

от полноты и убедительности которой 
зависит формирование адекватного 
представления у субъектов оценки о 
справедливости принятого решения по 
существу. В итоге оценить моральную 
правильность решения в целом, бес-
пристрастность лица, принимающего 
решение, оказывается возможным в 
ходе ознакомления с обоснованием 
принятого решения, которое с точки 
зрения гарантирования обеспечения 
прав и интересов участников процесса 
является ключевой характеристикой 
правоприменительного акта.

Так, о справедливости в ее дистри-
бутивном смысле будет свидетельство-
вать убедительность решения в том, 
что сделанные в нем выводы базиру-
ются на полном и всестороннем, объ-
ективном исследовании обстоятельств 
уголовного производства, в частности, 
что при принятии решения учтены все 
особенности конкретной фактической 
ситуации и им дана правильная с точки 
зрения морали оценка в целом, и в ре-
зультате принятого решения обеспечен 
оптимальный баланс между интереса-
ми быстрого, полного и объективного 
расследования или судебного разбира-
тельства и интересами лиц, в отноше-
нии которых такой акт принят. Такая 
убедительность для всех лиц, кто зна-
комится с принятым актом, базируется 
на соответствующем обосновании, ко-
торое объективирует справедливость 
отдельного случая. В этом проявляется 
тесная диалектическая связь указан-
ных требований со справедливостью, 
их объективная взаимозависимость. 
Соответственно, упрощенный подход к 
мотивировке процессуальных решений 
является существенной преградой для 
достижения их содержательной спра-
ведливости.

В свою очередь, о беспристраст-
ности ЛПР (олицетворяющей в себе 
уравнительную справедливость) бу-
дет свидетельствовать объективность 
обоснования или информационная объ-
ективность, достигаемая приведением 
в процессуальном решении аргумен-
тированной оценки всех доводов и до-
казательств участников процесса, ко-
торую правоприменитель не положил 
в основу принятого решения (чтобы 
участники производства почувство-
вали, что их точка зрения была услы-
шана, исследована, а значит – принята 
во внимание при принятии УПР), и 
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лингвистическая объективность. По-
следнее требование относится к языку, 
на котором излагается процессуальный 
акт, и состоит в демонстративной эмо-
циональной отстраненности правопри-
менителя. Для обеспечения нейтраль-
ности изложения содержания процес-
суального решения правоприменителю 
необходимо, прежде всего, «базовое» 
владение навыками юридического язы-
ка с его арсеналом лингвистических 
приемов, направленных на создание 
эффектов нейтрализации и универ-
сализации [6]. С учетом специфики 
уголовной процессуальной сферы (в 
частности, таких ее принципиальных 
положений, как состязательность и 
презумпция невиновности) кроме со-
блюдения общих стандартов юриди-
ческого стиля изложения показателем 
лингвистической объективности УПР 
будет отсутствие в его тексте форму-
лировок, свидетельствующих о разном 
эмоционально-благосклонном отно-
шении ОПР к участникам процесса, 
равно как и таких, которые ставят под 
сомнение виновность лица в соверше-
нии преступления до решения дела по 
существу.

4. И последним важным методо-
логическим положением в контексте 
оценки справедливости УПР является 
то, что с точки зрения этого стандар-
та должны оцениваться все фактиче-
ские и правовые выводы, содержащие-
ся в тексте УПР. Поскольку требова-
ние справедливости имеет достаточно 
определенное влияние как при уста-
новлении фактических обстоятельств, 
так и в ходе поиска надлежащей право-
вой нормы для их квалификации, лю-
бой из ответов, относящийся как к во-
просам факта, так и к вопросам права, 
должен быть морально правильным, а 
следовательно – справедливым. Конеч-
но, не все выводы являются равнознач-
ными с точки зрения воплощения в них 
требования справедливости. Соответ-
ственно, одни из них являются более 
важными с точки зрения обеспечения 
прав участников процесса, другие – 
менее важными (в частности, вопросы 
о виновности и сумме гражданского 
иска). Бесспорным является то, что 
справедливость решения в целом акку-
мулирует в себе совокупное качество 
решения всех правовых и фактических 
вопросов, которые нашли свое отраже-
ние в его содержании. А значит, стан-

дарт содержательной справедливости 
УПР является требованием моральной 
обоснованности всех фактических и 
правовых выводов, содержащихся в со-
держании УПР.

Выводы. Подводя итог изложенно-
му, следует констатировать, что спра-
ведливость УПР как стандарт его до-
брокачественности приобретает свой 
регулятивный потенциал всегда, когда 
при принятии процессуального реше-
ния существует выбор. В частности, 
при принятии решений, основания и 
условия которых сформулированы с 
помощью оценочных понятий; при 
определении круга конкретных об-
стоятельств уголовного производства, 
достаточных для применения той или 
иной нормы права; при применении 
аналогии права или закона; при избра-
нии одной из возможных альтернатив, 
прямо указанных в законе; при опреде-
лении наказания и т. д.

«Диапазон» нравственности не 
является одинаковым для принятия 
различных УПР: для принятия одних 
из них стандарт справедливости явля-
ется более актуальным, учитывая их 
функциональное назначение и харак-
тер вопросов, которые в них решаются 
(приговор суда, постановление о пре-
кращении дела, разрешение ходатайств 
участников процесса и т. д.), принятие 
других УПР, как правило, требует лишь 
установления их фактических основа-
ний, а следовательно, оценка их добро-
качественности зависит от их законно-
сти, несущей в себе официальную меру 
справедливости.

Справедливость УПР как стандарт 
его доброкачественности является по-
нятием собирательным и состоит из 
ряда его составляющих – критериев. 
Ими являются следующие обстоятель-
ства, которые одновременно выступа-
ют направлениями оценки конкретного 
акта с точки зрения его качества:

1) всесторонность, полнота и объек-
тивность установленных фактических 
обстоятельств уголовного производства, 
с которыми закон связывает возмож-
ность принятия данного решения;

2) справедливость или коррект-
ность правового обоснования приня-
того решения (избрание той правовой 
нормы, которая с учетом гуманного 
отношения к человеку в конкретной 
ситуации больше подходит к правовой 
квалификации установленных факти-

ческих обстоятельств данного уголов-
ного производства);

3) разумность правовых выво-
дов, представляющая собой избрание 
правоприменителем оптимального с 
учетом специфики конкретных обсто-
ятельств (при «наиболее полном учете 
особенностей конкретной ситуации») 
уголовного производства варианта сба-
лансирования публичных интересов 
по обеспечению быстрого, полного и 
беспристрастного расследования и су-
дебного разбирательства с максималь-
но возможным обеспечением прав и 
законных интересов участников про-
изводства, в отношении которых такой 
акт принимается;

4) социальная правильность мо-
рального обоснования принятого реше-
ния как соответствие оценки тех или 
иных обстоятельств уголовного произ-
водства и выбора варианта их правовой 
квалификации с теми ценностями, ко-
торые доминируют в обществе.

Конечно, приведенные критерии 
как основные направления оценки не 
являются формализованным инстру-
ментарием для оценки справедливо-
сти, потому что они сами насыщены 
оценочными понятиями. Однако это 
не исключает возможности последую-
щей разработки системы показателей, 
корреспондирующих выделенным кри-
териям, что и станет одним из направ-
лений дальнейшего научного изучения 
вопросов, связанных с тематикой спра-
ведливости УПР.
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СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЭКОНОМИКЕ 
УКРАИНЫ И ПРОБЛЕМЫ ПРИВИДЕНИЯ 

ИХ В УПРАВЛЯЕМОЕ СОСТОЯНИЕ
Александр ГОНЧАРУК,

аспирант
Института законодательства Верховной Рады Украины

Summary
Presented analytical assessment of changes in the sectoral composition of the economy 

at different information-diagnostic data for 1990−2012 years. Performed diagnostics of 
progressivity of restructuring of the national economy on the basis of a comparison with 
the state of the structure in the model for the world community countries, and identified 
determinants of a destructive nature that hindered the socio-economic dynamics from 
the view of emergence and development of the welfare state. Presented argumentation 
for handling movement in post-industrial structure of the economy and looked through 
the problem of structural changes in the industry. Focused on the methodological aspects 
of information management in the implementation of structural changes and making 
managed nature for the process of structuring.

Key words: economy, structure, assessment, destruction, legend, problems, 
information and tool maintenance.

Аннотация
Представлена аналитическая оценка изменениям секторальной структуры 

экономики по разным информационно-диагностическими данным на протяжении 
1990−2012 гг. Осуществлена диагностика прогрессивности переструктурирования 
национальной экономики на основе сравнения с состоянием структуры в образ-
цовых для мирового сообщества странах и определены детерминанты деструк-
тивного характера, которые сдерживали социально-экономическую динамику с 
позиций становления и развития социального государства. Приведена аргумента-
ция управляемости движения в структуре экономики постиндустриального типа 
и рассмотрена проблема структурных изменений в промышленности. Акценти-
руется внимание на методологических аспектах информационного обеспечения 
в осуществлении структурных сдвигов и придания процессам структурирования 
управляемого характера.

Ключевые слова: экономика, структура, оценка, деструкции, экспликация, 
проблемы, информационно-инструментальное обеспечение.

Актуальность статьи. В Укра-
ине и сегодня продолжают 

осуществляться начатые с обретением 
независимости глубокие трансформа-
ционные изменения, обусловленные 
возвращением страны в русло общих 
мировых процессов о признании чело-
века центральной осью экономической 
системы. Они получили название соци-
альной конверсии экономики в силу на-
правленности на переворот пирамиды 
приоритетов в пользу удовлетворения 
всесторонних потребностей человека.

Известно, что реализация на укра-
инской территории социально ориен-
тированной модели развития по образ-
цу развитых стран ожидалась на пути 
течения трансформационных потоков, 
связанных с реализацией требований 
первоначального накопления капитала, 
переструктурирования и социализации 
экономики [1]. Сущность первоначаль-
ного накопления капитала заключалась 

в создании института распыленного 
владельца через владение акциями раз-
государствленных предприятий. Что 
касается социализации экономики, 
ее основными составляющими были 
меры по уменьшению социального не-
равенства работающих и поддержания 
нетрудоспособных.

В принципе, выделенные потоки 
не вызывают вопросов относитель-
но содержания и субъектов, и объ-
ектов их осуществления во времени 
и пространстве. Что касается пере-
структурирования экономики, то как 
и в начале осуществления реформа-
ционных мероприятий, так и сегодня 
оно является наиболее сложным для 
реализации. Именно с ним связаны 
надежды по сбалансированию струк-
туры производственного потенциала 
и требований по удовлетворению по-
требностей населения. Естественно, 
что необходимым условием осущест-
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вления структурных сдвигов такого 
масштаба мог быть охват всего исто-
рически накопленного богатства эко-
номической мысли по этому вопросу 
и формирование на его основе проду-
манных инициатив по сворачиванию 
одних и развертыванию других разно-
качественных структур.

Постановка проблемы. Тео-
ретико-методологические аспекты 
структурирования экономики и про-
хождения в ней структурных процес-
сов уходят своими корнями в работы  
А. Смита, Д. Рикардо, А. Маршал-
ла, Ф. Кенэ, К. Маркса, Дж. Кларка,  
В. Парето, Р. Харрода, Е. Домара,  
К. Эрроу, Й. Шумпетера и др. Своео-
бразный отпечаток в пласте научных 
исследований структуры народно-
го хозяйства оставили российские и 
украинские ученые в советское время 
(И. Лукинов, А. Амоша, А. Марьен-
ко, М. Герасимчук, А. Даниленко,  
А. Федоренко, Г. Паламарчук, В. Нем-
чинов и др.). Значительная часть из 
них достаточно активно включилась 
в процессы переформатирования 
внутренней структуры экономиче-
ской системы, связанные с расшире-
нием спектра форм собственности, 
технологическим перевооружением, 
межотраслевой и межрегиональной 
политикой, реорганизацией объек-
тов производственного назначения, 
определением приоритетных звеньев 
обеспечения экономического роста и 
т. д. Среди них особенно выделяют-
ся такие ученые, как А. Анчишкин, 
В. Беседин, А. Гальчинский, В. Геец, 
С. Глазьев, С. Дорогунцов, П. Ещен-
ко, С. Ерохин, Б. Кваснюк, В. Кудров, 
С. Меншиков, М. Якубовский и др. 
Однако признавая неоспоримые до-
стижения вышеназванных и других 
ученых, следует отметить насущную 
необходимость расширения спектра 
исследования структурных измене-
ний в экономике по влиянию на фор-
мирование благополучия населения.

Выделение нерешенных вопро-
сов проблемы. К пересмотру при-
вычных представлений о сущности, 
элементном наполнении и механиз-
мах реализации потока структурной 
перестройки экономики на постсовет-
ском пространстве в целом побуждает 
исповедуемый реформаторами в те-
чение двадцати двух лет фрагментар-
ный подход к изменению структуры 

экономической системы. Формально 
рассматриваются структурные транс-
формации как будто с разных пози-
ций, но при более детальном рассмо-
трении они сводятся к изменениям 
производственно-технологической, 
организационно-экономической и со-
циально-экономической структуры 
экономики. Наконец, приведенные 
виды переструктурирования без оцен-
ки характера социальных изменений в 
структуре общества воспринимаются 
как такие, которые не воспроизводят 
реалий перебора социальными ценно-
стями регулятивной функции на себя.

Дело в том, что нормы Основно-
го Закона Украины (ст. 12) требуют 
обеспечения социальной направлен-
ности экономики [2]. К тому же, в ст. 
42 Хозяйственного кодекса Украины 
предпринимательство определено 
как «хозяйственная деятельность, 
осуществляемая для достижения эко-
номических и социальных результа-
тов» [3]. Усиления социальной ори-
ентации экономики требует и «На-
циональная парадигма устойчивого 
развития Украины» за счет включе-
ния в его составляющие социальной 
компоненты [4].

Критически оценивая оставши-
еся без внимания императивы соци-
альности в постсоветских странах, 
российские ученые А. Андреева и Л. 
Стровский называют их «странами с 
социальными претензиями, но кото-
рые не соответствуют экономическим 
возможностям» [5]. На наш взгляд, 
экономический детерминизм, рабочей 
формулой которого на национальных 
территориях стал лозунг «сначала ре-
формы, а потом решение социальных 
задач», оказался неадекватным логике 
современных трансформаций. Подоб-
ное восприятие загоняет социальные 
изменения в плоскость приспособле-
ния социальной динамики к эконо-
мической, а не наоборот. Нынешняя 
социальная реальность сдерживает 
активизацию структурных изменений 
как драйвера обеспечения экономиче-
ского роста и тормозит внедрение его 
инновационной модели.

Цель и задачи исследования. 
Экономика любой страны по канонам 
предстает в качестве взаимосвязанных 
и взаимодействующих экономических 
субъектов, а именно государства, хо-
зяйствующих единиц и домохозяйств. 

При этом нужно учитывать и факт 
того, что каждый из субъектов, ру-
ководствуясь собственными целями, 
одновременно направляет свои уси-
лия на достижение системной цели. 
Естественно, что субъекты обладают 
собственной структурированностью, 
через изменения соотношений в ко-
торой формируют и поддерживают 
специфические механизмы самораз-
вития. Однако несмотря на собствен-
ную специфичность каждого из эко-
номических субъектов в обеспечении 
общественной динамики, националь-
ная экономика не в состоянии обеспе-
чить целостный прогресс в случае их 
отдельных переструктурирований без 
наложения одного на другое. На этой 
мировоззренческой конструкции, а не 
на деструктивной базе «выдергивания 
из общего контекста» должна базиро-
ваться методологическая платформа 
формирования программ и оценки 
результатов переструктурирования 
экономики. Руководствуясь тем, что 
между отдельными элементами эко-
номической системы имеет место ге-
терогенная интегрированность, нами 
целью исследования были поставле-
ны вопросы об установлении реалий 
и взаимосвязи между структурными 
изменениями в производственном 
сегменте экономики и в социальных 
институтах и социальной дифферен-
циации общества.

Изложение основного материа-
ла. По аксиоматическим положениям 
экономика начинается с потребностей 
человека и функционирует на основе 
той или иной степени их удовлетво-
рения. В контексте этой сентенции 
ученый с мировым именем М. Пор-
тер подчеркнул, что «главная цель 
государства в экономике – обеспечить 
своим гражданам достаточно высокий 
и растущий жизненный уровень. До-
стижение этой цели зависит от того, 
насколько продуктивно используются 
национальные ресурсы» [6].

Безусловно, целевой и ресурсный 
контекст функционирования экономи-
ки взаимосвязаны. В зависимости от 
ресурсообеспечения и ресурсопользо-
вания формируются цели по уровню 
удовлетворения потребностей. Вместе 
с тем, уровень использования ресур-
сов определяется способностью эко-
номики получать «большее из мень-
шего». Учитывая это, степень удов-
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летворения потребностей разнопла-
нового характера определяется, как 
и кем осуществляется производство, 
какими технико-технологическими 
средствами, как распределяется про-
изведенный продукт, какие принципы 
воспроизведения положены в основу 
деятельности и т. д. Если исходить из 
беспрекословной функции экономи-
ки как производства и распределения 
благ и услуг, то возникает необходи-
мость в описании дореформационных 
истоков в параметрах уровня и спо-
собностей к его обеспечению.

По официальным статистическим 
данным, большинство населения Укра-
ины в конце 80-х гг. получало заработ-
ную плату в пределах 150 руб., тогда 
как доход в два прожиточных мини-
мума (75 руб. по состоянию на 1990 
г.) квалифицировался как состояние 
малообеспеченности [7]. Средняя за-
работная плата работника в Украине в 
конце 80-х гг. была меньше ППС почти 
в 3-5 раз от работающего в США [8]. 
Согласно исследованиям некоторых 
ученых в имущественной пирамиде 
советского общества было 86,5% бед-
ных, 11,2% лиц среднего достатка и 
2,3% состоятельных [9]. Принципи-
альным уточнением приведенной со-
циальной структуры является то, что 
общество в благополучном контексте 
было бедным в целом. Поэтому при-
емлемым по европейским образцам 
был коэффициент фондов, поскольку 
доходы 10% высоко- и 10% малообе-
спеченного населения различались в 
4,4 раза [10]. Естественно, что приве-
денные данные представляют собой в 
определенной степени срез многогран-
ного общественного организма с го-
сударственной формой собственности 
в характеристиках качества рабочей 
силы, обоснованности ее сочетания со 
средствами труда, соответствия рабо-
чей силы средствам труда, политики 
воспроизведения производительных 
способностей, мотивации труда и т. д. 
При осмыслении ситуации с социаль-
ной структурой предметом рассмотре-
ния должен выступать не просто доход 
рядового гражданина или определен-
ных их слоев, а политика и производ-
ственные возможности продуцентов 
по формированию объемов производ-
ства товаров (работ, услуг).

Производство любого товара не-
возможно без использования раз-

личного рода ресурсов в процессе 
осуществления продуктивной дея-
тельности и реализации продукции. В 
системе национальных счетов (СНС) 
они составляют содержание промежу-
точного потребления. По состоянию 
на конец 1990 г. удельный вес проме-
жуточного потребления в выпуске то-
варов и услуг превысил 51,6% [7]. По 
оценкам ученых, подобный уровень 
ресурсоемкости отечественной про-
дукции почти в два раза превышал ре-
алии ресурсоиспользования в разви-
тых странах [11]. Чрезвычайно высо-
кая материалоемкость отечественной 
продукции основана на внутренних 
источниках, связанных со структур-
ными особенностями экономики, то 
есть специфическими пропорциями, 
сложенными на базе характера разли-
чий ее составных частей.

Экономическая политика, которая 
проводилась на территории бывшего 
Советского Союза, привела к форми-
рованию экономики, способной функ-
ционировать в режиме «производство 
ради производства», игнорируя про-
блемы жизненного уровня населения 
и конкурентоспособности продукции.

Речь идет, прежде всего, о нор-
ме накопления, то есть доле фонда 
накопления в национальном доходе 
страны. Накопление, как известно, 
осуществляется путем капитальных 
вложений в народное хозяйство, то 
есть направлением дополнительно 
созданного продукта на прирост ос-
новных фондов (производственные, 
жилые и культурно-бытовые здания 
и сооружения, оборудование, рабочий 
и продуктивный скот), материальных 
оборотных средств (запасы сырья, 
материалов, топлива, готовой продук-
ции, незавершенного капитального 
производства), государственных ре-
зервов и страховых запасов. По офи-
циальным данным, норма накопления 
в 1985 г. составляла 21%, а в 1990 г. 
– 27,5% [7]. Во многих промышленно 
развитых странах норма накопления в 
1982−1990 гг. составляла 21,6% [12]. 
Безусловно, норма накопления имеет 
определенную количественную опре-
деленность. Нижней границей являет-
ся норма накопления в 20%, а рацио-
нальной по опыту США и других раз-
витых государств мира – 25-26% [13]. 
Превышение указанного норматива 
означает перераспределение ресурсов 

в пользу производства и соответству-
ющее ограничение ресурсов, которые 
идут на потребление. Если исходить 
из статистических реалий о политике 
накопления, то вопрос можно решить 
лишь в контексте ее направленности 
на совершенствование технической 
базы общественного производства.

Однако сложилось все по-другому. 
Объемы ввода основных промышлен-
но-производственных фондов в не-
сколько раз превышали количество 
изъятых из производственного про-
цесса. При таком течении процесса 
обновления объем производственного 
аппарата, безусловно, растет, но воз-
раст его производственного задей-
ствования изменяется незначительно, 
и самое главное – практически неиз-
менным остается технический уро-
вень производства. По официальным 
статистическим данным, в отраслях 
экономики Украины износ основных 
фондов вообще в 1990 г. составил 
36,5%, а промышленно-производ-
ственных – 42,6%. При этом в про-
мышленности износ основных произ-
водственных фондов на протяжении 
1980−1990 гг. вырос на 12,3 пунктов 
и составил в конце 1990 г. 49,7% [7]. 
Подобный сценарий результатов нако-
пления имел место и в других отрас-
лях экономики, в частности, в строи-
тельстве основные производственные 
фонды в конце 1990 г. были изношены 
на 58,3%, в отрасли связи – на 50%, 
в отрасли транспорта – на 45,5%. По-
литика наращивания производствен-
ных мощностей, которая проводилась 
почти до 1991 г. во времена СССР на 
территории Украины, не только прак-
тически не дала никаких выгод, но и 
привела к существенным расходам. 
Согласно данным Госкомстата СССР, 
затраты на ремонт технического обо-
рудования только в промышленности 
республики в 1990 г. составляли поч-
ти 50% объема капитальных вложе-
ний, направленных на техническое 
перевооружение и реконструкцию 
действующих предприятий [7].

Нельзя не выделить и другой мо-
мент − заранее заложенную в техни-
ческом состоянии основных средств 
структуру выпуска продукции. Укра-
ина в 1990 г. по ее техническим воз-
можностям и сфере инвестирования 
представляла на 80% третий техноло-
гический уклад, в то время как страны 
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мирового сообщества осваивали пя-
тый и шестой технологические укла-
ды [14]. Концентрация деятельности в 
секторе низких и средних технологий 
обусловила расходную и малоэффек-
тивную экономику. По исследованиям 
ИМЭМО АН СССР, отечественные 
производители на единицу конечной 
продукции в сравнении с США нуж-
дались в 1,8 раза больше оборотных 
средств, в 1,6 раза больше сырья и ма-
териалов, в 2,1 раза больше энергии. 
К тому же на равный объем производ-
ства для выполнения одной и той же 
функции тратилось в 3-4 раза больше 
труда (численность рабочей силы), 
чем в США или западноевропейских 
странах [15].

Другим структурным диссонан-
сом в экономике страны, с точки 
зрения обеспечения стандартов бла-
госостояния, воспринимается соот-
ношение между отраслями, которые 
производят товары и оказывают ус-
луги. Сфера услуг как составная хо-
зяйственного комплекса прямо или 
косвенно, через рабочую силу, влияет 
на все стадии воспроизводственного 
цикла. Так сложилось, что в отраслях, 
которые производили товары, в 1990 
г. закрепилось 76,6% общего объема 
производства, а в сфере услуг – 23,4% 
[7]. В развитых странах доля сферы 
услуг в структуре ВВП превышала в 
то время украинские показатели в 2-3 
раза [12; 17].

Подобная политика и результаты 
экономического роста уже тогда по-
ставили массу вопросов относительно 
способности экономики не только ре-
шать проблему обеспечения потреб-
ностей населения, но и противостоять 
угрозам стабильной динамики.

Необходимо было прервать про-
цесс бесплодного формирования эко-
номического потенциала с чисто на-
копительным характером и перейти к 
политике наращивания его возможно-
стей за счет качественных изменений. 
Постановка к решению этого вопроса, 
которая была указана в Законе СССР 
«Об экономической самостоятель-
ности Украинской ССР» от 3 августа 
1990 г. № 142-ХII, − «с целью возрож-
дения и всестороннего развития соци-
альной и культурной сферы, удовлет-
ворения потребностей граждан (…) в 
материальных, социальных и духов-
ных благах (…)» [16] − характерна 

для стран, которые создали экономи-
ческий потенциал такой мощности, 
которая позволяла ограничить темпы 
дальнейшего его накопления.

Было бы грубой ошибкой рассчи-
тывать на скоротечность процесса 
переструктурирования экономики. 
Изменение пропорций в экономиче-
ской системе связывается с транс-
формацией ее внутреннего строения, 
переформатированием связей между 
отдельными блоками, сдвигами в сфе-
рах экономики и т. д. Однако за двад-
цатидвухлетний период переструк-
турирования экономики накоплен 
достаточно обширный эмпирический 
материал, который позволяет опреде-
литься с результатами структурных 
изменений.

Формально в национальном про-
странстве произошли существенные 
структурные сдвиги. Их трудно оце-
нить однозначно в параметрах кон-
структива по отношению к деструк-
тиву. Прежде всего, экономика изме-
нилась по форме собственности, но 
осталась моноукладной в силу доми-
нирования частной собственности. По 
состоянию на начало 2012 г. в частной 
собственности было сконцентриро-
вано около 75% основных средств 
Украины. К тому же частный бизнес 
привлекал для приведения в действие 
оборудования более 75% наемных ра-
ботников. По удельному весу объема 
реализации продукции, работ и услуг 
частный сектор превысил на сегодня 
88,5%, а по удельному весу финансо-
вого результата от обычной деятель-
ности к налогообложению в целом и 
по видам экономической деятельно-
сти – более 90% [7].

Однако частный бизнес не только 
не улучшил процессы ресурсоисполь-
зования, но даже ухудшил их. По со-
стоянию на начало 2012 г. коэффи-
циент промежуточного потребления 
в среднем на 36,4% превышал коэф-
фициент вновь созданной стоимости, 
рассчитанный относительно выпуска 
товаров и услуг. Удельный вес проме-
жуточного потребления в выпуске то-
варов и услуг превысил 57,7% и был 
больше уровня 1990 г. на 6,1 пунктов. 
Во многих отраслях промышленно-
сти Украины горюче- и энергоемкость 
продукции в 1,5-2 раза выше, чем в 
развитых капиталистических странах 
[17].

Валовой выпуск по состоянию на 
конец 2011 г. составлял только 70% от 
1990 г. Основной показатель эффек-
тивности использования основных 
средств – фондоотдача − в выделен-
ный период уменьшилась с 0,692 до 
0,368, или почти в 1,9 раза. Если в 
1990 г. ежегодно вводилось около 5,7% 
основных средств от их общей стои-
мости, то в 2010 г. в три раза меньше, 
а именно 1,8% [7]. Естественно, что 
ориентированность владельцев капи-
тала на быстрое получение доходов 
без достаточного финансирования по-
требностей на обновление привело к 
такому износу технических средств, 
который не позволяет конкурировать 
на рынке товаров и услуг. Согласно 
доступным данным Государственной 
службы статистики Украины в 2010 
г. износ основных средств превысил 
74,9%, а в отраслях транспорта и свя-
зи – 94,4%, промышленности – 63% 
[7]. Чрезвычайно важным в данной 
информации о техническом состоя-
нии основных средств является их 
переход в аномальную зону.

Несколько неожиданными в срав-
нении с вышеприведенными данны-
ми являются структурные изменения 
по секторальной компоновке. Уже в 
конце 2011 г. удельный вес отраслей, 
производящих товары, снизился в 
сравнении с 1990 г. на 19,2 пунктов 
и, соответственно, возросла доля сфе-
ры услуг. В целом это положительная 
тенденция в политике переструкту-
рирования. Но как и в начале струк-
турных изменений, снижение доли 
промышленности сопровождалось 
усилением позиций ее обрабатываю-
щего сегмента с ухудшением техно-
логической структуры без создания 
ядра высоких технологий. Даже в 
правительственных документах кон-
статируется факт того, что более 90% 
производимой в Украине продукции 
не обеспечено технически [18].

Известно, что двигателем роста 
экономики является платежеспособ-
ный спрос. По состоянию на начало 
2013 г. в Украине среднемесячная за-
работная плата составила 3026 грн, а 
средневзвешенная – 1386,2 грн при 
прожиточном минимуме (с 1 декабря 
2012 г.) 1095 грн. По состоянию на 
конец 2012 г. номинальная средняя 
заработная плата наемных работни-
ков по абсолютному значению со-
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ставляла только 119,4% от уровня 
1990 г. при росте цен в 9,8 раз [7]. 
Если учесть факт того, что количе-
ство занятых по сравнению с 1990 
г. сократилось на 20%, а наемных 
работников на 50,6%, то становится 
очевидной потеря населением спо-
собности по оплате даже жизненных 
потребностей. Разница в доходах 
крайних децильных групп в 2012 г. 
превысила показатель в 1168 раз. По 
результатам проведенных исследова-
ний очевидно, что население требует 
значительных социальных пособий 
на сугубо жизненные, лечебные и ре-
абилитационные мероприятия.

Выводы. Итак, именно струк-
турные деструкции тормозят раз-
витие Украины. Есть все основания 
считать, что в стране социальные 
сдвиги зашли в тупик, основной ха-
рактеристикой которого выступает 
полнота экономики по обеспечению 
социальной динамики. Более того, 
структурное обоснование генерирует 
составляющие кризиса. Сейчас, как 
и в 1990 г., очевидна потребность в 
качественной структурной перестрой-
ке, основным содержанием которой 
должна быть ориентированность на 
отрасли со сравнительно высоким 
уровнем добавленной стоимости. На 
наш взгляд, переструктурированию 
подлежит в первую очередь доля за-
работной платы в себестоимости как 
эффективная мера по обеспечению 
доступа к материальным благам. Вся 
методологическая конструкция струк-
туры экономики должна строиться на 
модели, при которой рост заработной 
платы не тормозится пропорциональ-
ными отчислениями в бюджет, а на-
оборот, динамика заработной платы 
подчиняется росту производства. Для 
дальнейшего уточнения движения по 
траектории благополучного развития 
за цивилизационными стандартами 
следует продолжить диагностику со-
вершенных структурных трансформа-
ций во всем их доступном спектре, и 
на основании сравнений с зарубежны-
ми странами разработать дорожную 
карту будущих структурных преоб-
разований, направленную на повы-
шение эффективности функциони-
рования хозяйственного комплекса и 
адекватную изменению уровня жизни 
населения.
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Summary
The article is devoted researching of legal nature of institute of execution of testament, that is considered in science as debatable.
In the process of forming of authorial position scientific literature and positions of researchers presented in her are analyses, including 

the basic historically folded theories that depending on the grounds of origin of plenary powers explain nature of execution of testament is 
a theory of representative office, theory of agreement in behalf on the third person, theory of “interest”. On the base of investigation author 
makes a conclusion about mixed nature of institute of execution of testament in the Ukrainian legislation and legal doctrine.

Key words: inheritance, inheritance, heirs, testator, testament, performer of testament.

Аннотация
В статье анализируется правовая природа института исполнения завещания, которая до настоящего времени считается в 

науке дискуссионной. В процессе формирования авторской позиции проанализирована научная литература и представленные 
в ней позиции исследователей, в том числе основные исторически сложившиеся теории, которые в зависимости от оснований 
возникновения полномочий объясняют природу исполнения завещания: теория представительства, теория договора в пользу 
третьего лица, теория «интереса». На базе проведенного исследования обоснован вывод о смешанной природе института ис-
полнения завещания в украинском законодательстве и правовой доктрине.

Ключевые слова: наследование, наследство, наследники, наследодатель, завещание, исполнитель завещания.

Постановка проблемы. Про-
цесс образования независи-

мого государства Украина был связан с 
реформированием многих сфер – эко-
номической, социальной, правовой. 
На смену плановой экономике приш-
ли рыночные отношения. Монополия 
государства на средства производства 
сменилась плюрализмом форм соб-
ственности и равенством их защиты. 
На смену ведомственному плану при-
шел основной инструмент рыночных 
отношений – договор. Законодателем 
также была закреплена свобода его за-
ключения в качестве одного из основ-
ных начал обновленного украинского 
гражданского законодательства. Были 
сняты ограничения объектов права 
собственности и восстановлено право 
частной собственности. Участники 
гражданских отношений приобрели 
возможность удовлетворять свои со-
циальные и культурные потребности, 
приобретать движимое и недвижимое 
имущество, владеть, пользоваться и 
распоряжаться им. Вместе с тем, не-
избежная смерть человека ставит во-
прос о судьбе такого имущества, о 
том, кому оно должно принадлежать 
[6]. При этом сам человек не в силах 
проконтролировать, чтобы все при-
обретенное им при жизни досталось 
именно тем лицам, использовалось 
именно ими в целях, определенных 
наследодателем. Высокая стоимость 
недвижимого имущества, а также 
экономическая нестабильность, осо-
бенности менталитета обуславливают 

значительное количество споров по 
поводу его наследования. Как пра-
вильно обращалось внимание в лите-
ратуре, причины, по которым насле-
додатель может назначить душепри-
казчика, могут быть различными, это 
связано с наследственными правами, 
которые подлежат защите (авторские 
права), особенностями личности на-
следников, наличием зачатого, но еще 
не родившегося наследника, необхо-
димостью розыска наследников или 
имущества и т. д. В круг обязанностей 
нотариусов, в соответствии с зако-
ном, совершение подобных действий 
не входит [22]. Указанные действия 
требуют определенных затрат, а так-
же приложения сил и воли со стороны 
уполномоченного на это лица – испол-
нителя завещания.

Актуальность темы исследова-
ния. Поиск наиболее эффективных 
форм реализации своей воли после 
собственной смерти исторически об-
условил возникновение такого инсти-
тута как исполнение завещания. Вме-
сте с тем, несмотря на его глубокие 
корни, уходящие к наследственному 
праву Древнего Рима, предусмотрен-
ный Гражданским кодексом Украины 
(далее – ГК Украины) институт ис-
полнения завещания не получил ши-
рокого распространения в юридиче-
ской практике. Следует отметить, что 
и составление завещаний, которыми 
наследодатель распределяет свое иму-
щество, стало практиковаться только в 
последнее десятилетие. Такая ситуа-

ция отличается от стран, где население 
воспитано в духе западной традиции 
права и где в большинстве случаев для 
обеспечения исполнения последней 
воли наследодателя не только состав-
ляются завещания, но и назначаются 
специальные лица, статус которых 
предоставляет им возможность обе-
спечить реализацию последней воли 
наследодателя, а личные качества на 
фоне юридических механизмов вы-
ступают в качестве дополнительной 
гарантии ее выполнения. Устранение 
такого противоречия, в том числе 
установление причин и факторов, пре-
пятствующих широкому использова-
нию института исполнения завещания 
в украинской юридической практике, 
обуславливает практическую и теоре-
тическую целесообразность исследо-
вания института исполнение завеща-
ния.

Состояние исследования. Вопрос 
об исполнении завещания и личности 
его исполнителя рассматривался в 
первых курсах по гражданскому пра-
ву [26, с. 530-534; 21, с. 612-613; 11, 
с. 783], где наибольшее внимание этим 
вопросам было уделено К.П. Победо-
носцевым [16, с. 437, 585]. Кроме того, 
Н.О. Нерсесов [13], И.А. Покровский 
[17, с. 296-298], А.О. Гордон [5] в сво-
их исследованиях также обращались к 
отдельным аспектам деятельности ис-
полнителя завещания. Единственным 
специализированным исследованием 
института исполнения завещания в 
дореволюционной цивилистике сле-
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дует признать работу А.Х. Гольмстена 
[4]. В советское время первое иссле-
дование исполнения завещания было 
подготовлено А.А. Бугаевским [2]. 
Кроме того, к проблематике обращал-
ся В.А. Рясенцев [19], В.И. Серебров-
ский [20], В.К. Дронников [7], а также 
П.С. Никитюк [12].

После распада СССР в Российской 
Федерации были продолжены иссле-
дования проблематики В.В. Плехано-
вым [15, с. 272-276] и О.О. Птушки-
ной [18]. В Украине после принятия 
ГК появились публикации, посвящен-
ные отдельным аспектам исполнения 
завещания [3, с. 144-152; 14, с. 80-81; 
25, с. 20-21]. Специальные исследова-
ния института исполнения завещания, 
за исключением диссертационного 
исследования А.Е. Кухарева [10], от-
сутствуют. Таким образом, на фоне от-
сутствия специальных исследований, 
выполненных на базе обновленного 
гражданского законодательства Укра-
ины, в совокупности с практическим 
потенциалом института исполнения 
завещания следует сделать вывод о 
целесообразности проведения соот-
ветствующего исследования.

Целью и задачей статьи является 
исследование института исполнения 
завещания и установление его при-
роды в соответствии с действующим 
украинским законодательством и док-
триной. Для достижения поставлен-
ной цели автором будет использован 
системно-функциональный метод, а 
также сравнительно-правовой метод и 
метод историзма.

Изложение основного материа-
ла. Юридическая природа института 
исполнения завещания во все време-
на определялась неоднозначно. По 
мнению Д.И. Мейера, поскольку ду-
шеприказчик так или иначе выразил 
согласие выполнить поручение, он 
становится полномочным представи-
телем завещателя. Как представитель 
завещателя он принимает все меры 
к реализации воли последнего: за-
ботится об охране наследства, берет 
имущество в свое временное ведение, 
выступает в защиту неприкосновен-
ности завещания даже против наслед-
ников, собирает имущество завещате-
ля, в случае необходимости обраща-
ется к помощи суда и т. д. [11]. К.П. 
Победоносцев указывал, что испол-
нитель завещания принимает на себя 

поручение от завещателя. Сущность 
поручения заключается в распоряже-
нии имением и делами для выполне-
ния последней воли завещателя. При 
этом как отмечал К.П. Победонос-
цев, объем необходимых полномочий 
определяется или прямым указанием 
в завещании, или сущностью распо-
ряжений и действий, возложенных 
на исполнителя завещания [16]. А.Х. 
Гольмстен писал, что «душеприказ-
чик – поверенный завещателя, его 
уполномоченный представитель, но 
поверенный, действующий не по до-
веренности, а по другой инструкции, 
по завещанию – он законный предста-
витель sui generis» [22; 23]. Вместе с 
тем, В.И. Синайский считал, что юри-
дическую природу душеприказчика 
нельзя обосновывать идеей предста-
вительства. Душеприказничество, 
как он утверждал, является самосто-
ятельным институтом, с помощью ко-
торого умерший как бы «живет» еще 
в праве, так как основанием для его 
возникновения является последняя 
воля лица.

В рамках советской цивилистики 
дискуссия о природе исполнения заве-
щания была продолжена. Так, отмеча-
лось, что исполнитель завещания не яв-
ляется ни представителем завещателя, 
так как завещатель уже умер, ни пред-
ставителем наследников, так как они 
не дают ему полномочий, ни предста-
вителем самого наследства, ибо оно не 
является субъектом права. Основанием 
возникновения прав и обязанностей 
исполнителя завещания является воля 
завещателя, и он является, по сути, по-
мощником наследников [1, с. 794].

В.К. Дронников, утверждал, что 
между завещателем и исполнителем 
завещания складываются договорные 
отношения, поскольку назначение ис-
полнителя является ничем иным как 
предложением, сделанным завещате-
лем исполнителю, а выраженное по-
следним согласие является приняти-
ем предложения завещателя. Таким 
образом, исполнитель завещания не 
является представителем кого-либо 
из участников наследственных от-
ношений, а между завещателем и ис-
полнителем завещания заключается 
договор в пользу третьего лица [7, с. 
121-122].

Отсутствие единства позиций от-
носительно природы института ис-

полнения завещания характерно и 
для современного состояния изуче-
ния проблематики.

По мнению В.В. Васильченко, ис-
полнитель завещания действует в со-
ответствии с последней волей насле-
додателя, однако не может считаться 
представителем завещателя, посколь-
ку наследодатель на момент возник-
новения полномочий исполнителя за-
вещания уже умер, его нельзя считать 
правоспособным субъектом. Вместе 
с тем, нельзя считать исполнителя 
завещания и представителем наслед-
ников из-за того, что он выполняет не 
их волю, а лишь совершает действия, 
определенные распоряжением заве-
щателя [3, с. 144-152].

Л.М. Павлова исходила из того, 
что исполнитель завещания – это 
лицо, которое будет следить за вы-
полнением распоряжений, содержа-
щихся в завещании, и выступает в 
качестве своеобразного гаранта осу-
ществления воли наследодателя. Ведь 
исполнитель завещания назначается 
не с целью наблюдения за исполнени-
ем завещания и осуществлением кон-
трольных функций, а непосредствен-
но ради исполнения завещательных 
распоряжений [14, с. 80-81].

А.Е. Кухарев указывал, что осно-
вания совершения действий по ис-
полнению завещания не являются 
одинаковыми [10]. В том случае, ког-
да завещатель согласно ст. 1286 ГК 
Украины при своей жизни поручает 
исполнение завещания определенно-
му физическому или юридическому 
лицу по его согласию, основанием для 
совершения исполнителем завещания 
отмеченных действий является дого-
вор поручения. Когда же исполнитель 
завещания назначается наследниками 
(ч. 2 ст. 1287 ГК Украины), судом (ч. 
3 ст. 1287 ГК Украины) или нотари-
усом (ст. 1288 ГК Украины), основа-
нием для совершения действий от-
носительно исполнения завещания 
является не договор, а другие юри-
дические факты, акт гражданского 
законодательства или решение суда. 
Таким образом, автор конкретизиру-
ет основания исполнения завещания, 
не ограничиваясь лишь договором 
поручения. Причем основание осу-
ществления полномочий исполнителя 
завещания непосредственно зависит 
от того, кто назначил исполнителя за-
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вещания (наследодатель, наследники, 
нотариус или суд).

Однако в современной литерату-
ре была высказана точка зрения, в 
соответствии с которой для простого 
помощника полномочия исполните-
ля слишком широки, и его деятель-
ность следует квалифицировать все-
таки как представительство, а точ-
нее, как особую его разновидность. 
Спецификой такого представитель-
ства является то, что осуществляется 
оно в отношении лиц, которые могут 
не сразу быть идентифицированы в 
качестве представляемых, а основа-
нием полномочий исполнителя за-
вещания как представителя особого 
рода является не воля наследников, а 
сочетание нормы закона с волей за-
вещателя [8, с. 130; 9, с. 138].

Элементы указанных теорий 
нашли свое отражение и в современ-
ном украинском законодательстве. 
Так, если исполнение завещания 
осуществляется самими наследника-
ми по согласию между ними (ч. 2 ст. 
1287 ГК Украины), такой исполни-
тель (исполнители) выступает одно-
временно и как наследник по заве-
щанию, и как представитель других 
наследников по завещанию, который 
действует по их поручению. Пред-
ставителем наследников исполни-
тель завещания может быть признан 
и в случае назначения его по иници-
ативе нотариуса (ст. 1288 ГК Украи-
ны), однако лишь тогда, когда имело 
место обращение самих наследников 
к нотариусу с заявлением о назначе-
нии исполнителя завещания. Таким 
образом, в этом случае основанием 
для совершения исполнителем за-
вещания действий относительно ис-
полнения завещательного распоря-
жения является договор поручения, 
то есть имеет место представитель-
ская теория.

Если же исполнение завещания 
осуществляется лицом, назначенным 
завещанием (в том числе и одним 
из наследников), невзирая на нали-
чие в этих правоотношениях внеш-
него сходства с представительски-
ми правоотношениями, такое лицо 
нельзя признать ни представителем 
завещателя (поскольку данное лицо 
становится представителем впо-
следствии и в результате его смер-
ти), ни представителем наследников 

по завещанию, которые вообще не 
связаны с этим лицом договорными 
отношениями, и, соответственно, не 
наделяли его никакими полномочи-
ями. В пользу такой оценки можно 
также сослаться на то, что исполни-
тель завещания иногда осуществляет 
действия по исполнению завещания 
еще до явки наследников (в случае 
принятия мер относительно охраны 
и управления наследственным иму-
ществом). В таком случае полномо-
чия исполнителя основываются на 
односторонней правовой сделке, со-
вершаемой наследодателем, − заве-
щательном распоряжении, и имеют 
своей целью осуществление вспо-
могательных действий в интересах 
наследников и других лиц, имеющих 
отношение к наследованию (креди-
торов, отказополучателей).

Соответственно, основание для 
возникновения полномочий испол-
нителя завещания имеет ключевое 
значение при определении правовой 
природы исполнения завещания.

Назначение исполнителя – одно-
сторонняя сделка, совершенная за-
вещателем. Согласие быть исполни-
телем завещания – односторонняя 
сделка совершаемая лицом, назна-
ченным исполнителем завещания. 
Обе эти сделки не являются взаимно 
обусловленными и не образуют до-
говора. Действия исполнителя за-
вещания совершаются в интересах 
наследства, наследников и других 
заинтересованных лиц. Своими дей-
ствиями душеприказчик «именем 
воли завещателя» создает имуще-
ственный результат наследственного 
правопреемства для наследников, ле-
гатариев, других заинтересованных 
лиц. Таким образом, деятельность 
исполнителя завещания следует при-
знать деятельностью в чужом инте-
ресе в силу полномочий, основан-
ных на завещании и признаваемых 
законом. Деятельность исполнителя 
завещания имеет характер обяза-
тельственных правоотношений, в 
рамках которых исполнитель несет 
перед наследниками, иными заин-
тересованными лицами обязанность 
совершать действия, необходимые 
для реализации воли завещателя. 
Наследники и другие заинтересован-
ные лица, кредиторы наследодателя 
вправе требовать от душеприказчика 

соответствующих целенаправленных 
действий.

Выводы. Основными теориями, 
которые в зависимости от оснований 
возникновения полномочий, объяс-
няют природу института исполнения 
завещания, и исторически сложи-
лись, являются теория представи-
тельства, теория договора в пользу 
третьего лица, теория «интереса».

Для дореволюционного периода 
характерным является то, что инсти-
тут исполнителя завещания (душе-
приказничества) активно использо-
вался, а недостатки законодательно-
го регулирования компенсировались 
судебной практикой. В этот истори-
ческий период среди исследователей 
доминирует подход к определению 
правовой природы исполнения заве-
щания как представительства.

В советское время широкого при-
менения этот институт не приобрел, 
что было обусловлено рядом причин 
социально-экономического харак-
тера, в частности сужением круга 
объектов права собственности совет-
ских граждан, к которым преимуще-
ственно относили вещи бытового по-
требления, и, как следствие, упроще-
нием общественных отношений в ча-
сти их наследования. Таким образом, 
потребность в широком применении 
этого института отпала. Исследо-
ватели, обращавшиеся к проблеме 
природы института исполнения заве-
щания, в основном исходили из того, 
что исполнитель действует в чужом 
интересе, в том числе обществен-
ном. В этот же период был обосно-
ван подход к институту исполнителя 
завещания как к договору в пользу 
третьего лица.

Анализ действующего украин-
ского законодательства позволяет 
сделать вывод, что элементы всех 
вышеуказанных теорий нашли в нем 
свое отражение. При этом восстанов-
ление частной собственности после 
распада СССР объективно обуслав-
ливает целесообразность назначения 
исполнителя завещания для обеспе-
чения надлежащей реализации воли 
собственника в части распределения 
приобретенного им при жизни иму-
щества после смерти наследодателя. 
В пользу такого вывода свидетель-
ствует и дореволюционная практика 
применения этого института.
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Summary
In this article indicated the comparative and legal analysis of criminal – legal standards which provide the liability for torture and 

other similar in its concept and essence of socio – dangerous acts such as beatings and torture, exceeding one’s authority and official 
powers, coercion to testify. Soundly that the criminal law of Ukraine which install and regulate responsibility for committing the 
above-mentioned crimes contains a number of duplicates each other norms which significantly impede production of the well-defined 
approach to the clarifying the certain content of the concept of the torture and differentiation of the criteria in the legal assessment of 
this crime from other similar invasions, which for one’s turn complicate the differentiation between crimes and the implementation of 
a proper qualification. Found that the nature of the relation of subjective and objective signs (but not the composition as a whole), the 
content of which coincide in the similar at first glance of the compositions it is the main criterion of delimitation of the torture from 
similar or related offenses.

Key words: human rights, tortures, beatings and torture, abuse of power and official authority, forced confessions, torture criteria 
of differentiation and related offenses.

Аннотация
В статье проводится сравнительно-правовой анализ уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за 

применение пыток и иных схожих по своему понятию и сути общественно опасных деяний, таких как побои и истязания, пре-
вышение власти и должностных полномочий, принуждение к даче показаний. Обосновано, что уголовное законодательство 
Украины, устанавливающее и регулирующее ответственность за совершение вышеуказанных преступлений, содержит ряд 
дублирующих друг друга положений, существенно затрудняющих выработку однозначного подхода к выяснению точного 
содержания понятия пыток и критериев отграничения при юридической оценке этого преступления от некоторых других схо-
жих посягательств, что, в свою очередь, усложняет разграничение преступлений между собой и осуществление правильной 
квалификации. Установлено, что характер соотношения субъективных и объективных признаков (а не сам состав в целом), 
содержание которых совпадает в похожих, на первый взгляд, составах, является основным критерием отграничения пытки от 
смежных составов преступлений.

Ключевые слова: права человека, пытки, побои и истязания, превышение власти и должностных полномочий, принуж-
дение к даче показаний, критерии разграничения пытки и смежных составов преступлений.

Постановка проблемы. Пра-
ва человека, их генезис – 

одна из важнейших проблем исто-
рического, социально-культурного 
развития человечества. В настоящее 
время нарушение прав и свобод че-
ловека в целом, а особенно – при-
менение пыток сурово осуждается 
и запрещается как международным 
правом, так и национальным законо-
дательством многих стран. Украина 
как демократическое правовое госу-
дарство взяла на себя обязанность 
соблюдения прав и свобод человека, 
защищать их от противоправных по-
сягательств, в том числе и путем за-
конодательного закрепления запре-
та пыток. Статьей 28 Конституции 
Украины предусмотрено, что «Никто 
не может быть подвергнут пыткам, 
жестокому, нечеловеческому или 
унижающему его достоинство обра-
щению или наказанию». Таким об-
разом, недопустимость пыток при-
знается сегодня в Украине консти-
туционным принципом. Это, в свою 
очередь, актуализирует проблемы за-

конодательного обеспечения выпол-
нения Украиной обязательств отно-
сительно не только «декларативного 
закрепления» норм о запрете пыток, 
но и обеспечения действенного уго-
ловно-правового механизма для при-
влечения к уголовной ответственно-
сти лиц, виновных в их применении.

Состояние исследования и ак-
туальность темы. Следует отме-
тить, что состав преступления – пыт-
ки – не раз становился предметом ис-
следований, по результатам которых 
опубликован ряд трудов таких авто-
ров, как Е. Багун, Д. Булда, В. Вени-
аминов, В. Гончаренко, Г. Гладких, 
О. Довгань, Л. Дорош, О. Житний, 
О. Игнатов, Д. Михайленко, О. Пан-
чак, Ю. Полищук, Ю. Пестерева, Г. 
Телесницкий и др. Указанные рабо-
ты внесли свой необходимый вклад 
в общий процесс исследования этого 
преступления. Однако, по нашему 
мнению, в вышеупомянутых трудах 
пытки рассматриваются в общем 
контексте либо анализируются их от-
дельные аспекты. В то же время про-

блемы уголовно-правовой защиты 
от применения пыток заслуживают 
более детального исследования. На 
наш взгляд, к числу малоизученных 
в теории уголовного права вопросов 
относятся проблемы отграничения 
пытки от подобных по своей сути со-
ставов преступлений.

Целью и задачей настоящей 
статьи является комплексное ис-
следование признаков, отличающих 
пытки от смежных составов пре-
ступлений и определение основных 
критериев их отграничения, что по-
зволит значительно улучшить эф-
фективность практической реализа-
ции уголовно-правовых норм, запре-
щающих применение пыток.

Изложение основного материа-
ла. Одним из основных инструмен-
тов в борьбе с преступностью и под-
держке правопорядка в большинстве 
важнейших социальных сфер являет-
ся уголовный закон. От грамотного, 
точного его применения во многом 
зависит эффективность деятельно-
сти по защите прав человека, в том 
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числе права на свободу и защиту от 
пыток. Следует отметить, что появ-
ление нормы, предусматривающей 
уголовную ответственность за это 
общественно опасное деяние (ст. 127 
УК), имеет определенные сложности 
и, в первую очередь, за счет того, что 
практика еще не выработала одно-
значных подходов к выяснению точ-
ного содержания этого преступления 
и критериев отграничения при юри-
дической оценке пыток и некоторых 
других схожих посягательств. Хотя 
законодателем и подчеркнута необ-
ходимость отграничения от пыток 
таких деяний, как превышение вла-
сти или служебных полномочий, на-
сильственное принуждение давать 
показания (что сделано указаниями 
«при отсутствии признаков пытки» в 
диспозициях ч. 2 ст. 365 УК и ч. 2 ст. 
373 УК), однако такие формальные 
положения не решают проблемы по 
сути, поскольку, по нашему мнению, 
их недостаточно для осуществле-
ния правильной уголовно-правовой 
оценки незаконного применения к 
лицу физического или психического 
насилия со стороны служебных лиц, 
в т. ч. и представителей правоохра-
нительных органов. Как правильно 
считает И. Навроцкий, уголовно-
правовую квалификацию лишь тогда 
следует считать правильной, когда 
она осуществлена на основании пол-
ного, всестороннего и объективного 
исследования фактических обстоя-
тельств дела и применения уголов-
ного закона в соответствии с обще-
признанными принципами квалифи-
кации [1, с. 44].

Таким образом, одной из тра-
диционных причин возникновения 
проблем при квалификации престу-
плений является наличие в уголов-
ном законе так называемых смежных 
составов преступлений – таких, ко-
торые имеют ряд общих признаков. 
Смежными с пытками, по нашему 
мнению, являются составы таких 
преступлений, как побои и истязания 
(ст. 126 УК); превышение власти или 
служебных полномочий (ч.2 ст. 365 
УК); принуждение давать показания 
(ч.2 ст. 373 УК). Это указывает на 
то, что перечень общественно опас-
ных деяний, которые имеют схожие 
признаки, «создает» необходимость 
существования в уголовном зако-

нодательстве и ряда норм, которые 
также имеют достаточно похожие 
признаки. В связи с этим выяснение 
существенных отличий, которые по-
зволяют размежевать как эти деяния, 
так и признаки, указанные законо-
дателем в соответствующих уголов-
но-правовых нормах, должны дать 
больше четкости при квалификации 
противоправного насилия.

Доктриной уголовного права и 
правоприменительной практикой 
выработан ряд принципов, по кото-
рым принимается решение при кон-
куренции уголовно – правовых норм, 
в частности: при конкуренции общей 
и специальной нормы применяет-
ся специальная; при конкуренции 
части и целого применяется норма, 
которая с наибольшей полнотой ох-
ватывает все фактические призна-
ки совершенного; при конкуренции 
специальных норм, при отсутствии 
другого указания закона, примене-
нию подлежит та, что предусматри-
вает менее суровую ответственность 
и т. д. [2, с. 220-226]. Эти правила в 
полной мере должны быть исполь-
зованы и при разграничении пыток 
и смежных с ними составов престу-
плений. Для правильной квалифика-
ции деяния по ст. 127 УК Украины и 
его отграничения от других похожих 
преступлений считаем целесообраз-
ным коротко рассмотреть наличие 
социально-правовых условий или 
оснований криминализации деяний, 
которые охватываются исследуемой 
нормой.

Основания криминализации в 
общем плане возможно разделить на 
две группы:

1) основания уголовно-правового 
запрещения, которые служат объек-
тивными предпосылками его уста-
новления (общественная опасность, 
распространенность, потребность, 
регулирование именно уголовно-
правовыми методами, готовность об-
щества к криминализации деяний);

2) системно-правовые основания 
криминализации (отсутствие проти-
воречия с другими отраслями права, 
согласованность уголовно-правовых 
норм между собой).

Объективные предпосылки уста-
новления уголовной ответственно-
сти за пытки очевидны, поскольку 
они детально исследованы и аргу-

ментированы на международном 
уровне и поддержаны на националь-
ном уровне.

Мы также считаем, что были и 
системно-правовые основания кри-
минализации исследуемого деяния, 
которые служат необходимыми ус-
ловиями нормального функциони-
рования, «работы» нормы, однако 
мы имеем несколько замечаний от-
носительно спорной, на наш взгляд, 
целесообразности исключения спе-
циального субъекта пыток, и, таким 
образом, «сохранения», в деяниях, 
предусмотренных ст. 127 УК Украи-
ны, только общего субъекта по сле-
дующим основаниям.

1. Деяние, связанное с предна-
меренным причинением сильной фи-
зической боли или физического или 
морального страдания путем на-
несения побоев, мучений или других 
насильственных действий… с це-
лью принуждения потерпевшего или 
другого лица совершить действия, 
которые противоречат их воле..., 
если должны повлечь за собой уго-
ловную ответственность, то, по мне-
нию законодателя, он, в целом ряде 
случаев, предусмотрел установление 
такой ответственности в отдельных 
(самостоятельных) нормах УК Укра-
ины, выделяя при этом отдельные 
признаки, которые в каждом кон-
кретном случае могут по-разному, 
во всяком случае с юридической 
точки зрения, характеризовать та-
кие деяния. Например, законодатель 
предусмотрел ответственность за не-
законное принуждение как к совер-
шению законных действий – ч. 2 ст. 
142, ч. 2 ст. 143, ст. 154, ст. 174, ст. 
189, ч. 2 ст. 180, ст. 355 УК Украины, 
так и за незаконное принуждение к 
совершению деяний, которые сами 
по себе являются незаконными – ст. 
228, ст. 258-1, ст. 280, ст. 303, ст. 386 
УК Украины.

2. Продолжая анализировать 
текст законодательной дефиниции: 
«… с целью получить от потерпев-
шего или другого лица информацию, 
показания или признание». Если 
представить ситуацию, что у потер-
певшего требуют путем причинения 
побоев, мучений или других на-
сильственных действий сообщение 
информации конфиденциального ха-
рактера, то при отсутствии ст. 127 УК 
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Украины, такие действия квалифи-
цировались бы за соответствующей 
частью ст. 126 и ст. 182 УК Украины 
как сбор конфиденциальной инфор-
мации, совмещенный с причинением 
побоев. Т.е. применение физической 
силы квалифицировалось бы как по-
бои, а получение информации или 
попытка получения информации – 
как оконченное или неоконченное 
преступление, нарушающее охрану 
конкретного вида информации.

3. Продолжим: «…с целью за-
пугивания потерпевшего или других 
лиц». Квалифицирующий признак 
– «с целью запугивания» также ука-
зывается и в ч. 2 в. 126 УК Украины, 
т.е. в использовании этого призна-
ка ст.126 и ст. 127 УК «дублируют» 
друг друга. Тогда может возникнуть 
вопрос охватывает ли ст. 126 УК 
все возможные деяния, которые за-
ключаются в причинении сильной 
физической боли или физических и/
или моральных страданий, которые 
являются объективным признаком в 
ст. 127 УК. Причинения физической 
боли или физических страданий ох-
ватывается побоями, действиями, ко-
торые имеют характер истязания или 
другими насильственными действи-
ями (например, щипание, выкручи-
вание рук, физическое принуждение 
(лишение потерпевшего физической 
возможности действовать путем 
связывания, лишения свободы, с за-
мыканием в помещении и т. д.). Мо-
ральные страдания причиняются за-
пугиванием, которое на данное вре-
мя является одной из специальных 
целей как в ч. 2 ст. 126, так и в ст. 
127 УК. Однако мы считаем, что за-
пугивание не может быть целью (т.е. 
самоцелью виновного лица), а явля-
ется способом (видом) психологиче-
ского насилия, которое заключается 
в вызове разнообразными способа-
ми у потерпевшего чувства страха и 
применяется к нему или другим ли-
цам с другой целью – принудить по-
следних к действиям (бездеятельно-
сти), которые противоречат их воле. 
Такое психологическое насилие, как 
запугивание, может совершаться 
путем: 1) угрозы применения физи-
ческого насилия, в том числе с по-
мощью оружия; 2) применение или 
угрозы применения насилия относи-
тельно родных, близких, других лиц, 

судьба которых является важной для 
лица, от которого требуют соверше-
ния определенных действий или без-
деятельности; 3) уничтожении или 
угрозе уничтожения имущества, ко-
торое принадлежит потерпевшему, 
его родным, близким, другим лицам; 
4) угрозе разглашения сведений, ко-
торые лицо желает сохранить в се-
крете; 5) влиянии на психику лица с 
помощью гипноза или других подоб-
ных средств [3, с. 278-279].

Поэтому в зависимости от кон-
кретной цели перечисленные виды 
психологического насилия есть ни-
чем иным как принуждением, кото-
рое охватывается соответствующи-
ми самостоятельными статьями УК 
Украины. Моральные страдания, ко-
торые были вызваны обидой потер-
певшего или его близких не являют-
ся уголовно наказуемыми, т. к. обида 
и клевета декриминализированы.

4. Далее: «… с целью дискримина-
ции потерпевшего или других лиц». 
Здесь нужно сказать, что причинение 
физической боли, физических или 
моральных страданий, с целью дис-
криминации потерпевшего или дру-
гих лиц, при отсутствии ст. 127 УК 
Украины, будут квалифицироваться 
по ч. 2 ст. 161 УК Украины.

Следовательно, все деяния, ко-
торые являются объективными при-
знаками пытки и вызывают сильную 
физическую боль или физические 
или моральные страдания, если 
они совершены негосударственным 
должностным лицом, полностью 
охватываются или ч. 2 ст. 126 УК 
Украины, или другими статьями уго-
ловного кодекса Украины, которые, 
по нашему мнению, являются специ-
альными по отношению к ст. 127 УК 
Украины.

Таким образом, мы считаем, что 
действующая редакция ст. 127 УК 
Украины, предусматривающая уго-
ловную ответственность за пытку, 
совершенную физическим вменяе-
мым лицом, достигшим 16-летнего 
возраста (общий субъект), «не рабо-
тают» в связи с отсутствием доста-
точных системно-правовых основа-
ний криминализации таких деяний в 
норме о пытках. Поскольку отмечен-
ные деяния, когда они совершены не-
государственным должностным ли-
цом, при отсутствии ст. 127 УК Укра-

ины, все равно являются преступны-
ми, уголовная ответственность за 
которые, как уже указывалось выше, 
и так предусмотрена в ряде статей 
УК, а «дублирование», появившее-
ся из-за действующей редакции ст. 
127 УК Украины, лишь усложняет 
разграничение преступлений между 
собой и осуществление правильной 
квалификации.

При совершении же пыток госу-
дарственным должностным лицом, 
одной из причин возникновения 
проблем при квалификации таких 
деяний, является наличие в УК ч. 2 
ст. 365 УК (превышения власти или 
служебных полномочий) и ч. 2 ст. 
373 УК (принуждение давать показа-
ния), имеющие ряд общих с пытками 
признаков, таких как:

1) обусловленность преступных 
действий государственного долж-
ностного лица его служебным по-
ложением, связь этих действий с его 
властными или служебными полно-
мочиями; 2) характер деяния, связан-
ного с противоправным применени-
ем к потерпевшему физического или 
психического насилия; 3) умышлен-
ная форма вины относительно обще-
ственно – опасного деяния.

В этой связи актуальным выгля-
дит вопрос относительно выяснения 
содержания существенных призна-
ков, которые позволяют размежевать 
эти преступления при квалификации 
противоправного насилия.

Превышением власти или слу-
жебных полномочий является умыш-
ленное совершение служебным ли-
цом действий, которые явно выходят 
за пределы предоставленных ему 
прав или полномочий, если ими при-
чинен существенный вред охраняе-
мым законом правам и интересам от-
дельных граждан, или государствен-
ным или общественным интересам, 
или интересам юридических лиц. 
Объективная сторона ч. 2 ст. 365 УК 
Украины заключается в совершении 
служебным лицом таких противо-
правных (незаконных) действий, как 
насилие, применение оружия или 
болезненные и такие, которые оскор-
бляют личное достоинство потерпев-
шего [4].

Принуждение давать показания 
– это незаконные действия со сторо-
ны лица, которое проводит дознание 
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или досудебное следствие, и охва-
тывают широкий круг противоправ-
ных методов влияния на человека, с 
целью получения показаний. Нужно 
отметить, что и в самом допросе, при 
полной законности его проведения, 
уже есть элементы психологическо-
го влияния, например, предупреж-
дение об ответственности за отказ 
или уклонение от дачи правдивых 
показаний, за дачу заведомо ложных 
показаний и т. д. Но такое, в опре-
деленной мере, психологическое 
принуждение базируется на законе, 
оно правомерно, должно сформиро-
вать правильную позицию человека, 
сознательное отношение к своему 
гражданскому долгу [5, с. 53]. При-
нуждение же как противоправная 
форма проведения допроса заключа-
ется в ограничении свободы поведе-
ния допрашиваемого, в применении 
к лицу вопреки его воле и интересам 
средств влияния, которые не отве-
чают закону, в навязывании чужой 
воли. В соответствии с ч.2 ст. 373 УК 
Украины такие действия также со-
единены с применением насилия или 
с издевательством над лицом.

По мнению большинства иссле-
дователей, такими незаконными дей-
ствиями могут быть альтернативно: 
угроза причинения какого-либо вре-
да, использование шантажа, гипноза, 
психотропных веществ, незаконное 
ограничение прав личности, исполь-
зование провокационных методов 
допроса – предъявление недействи-
тельных протоколов допроса других 
лиц, которые якобы разоблачают до-
прашиваемого в совершении престу-
пления; неправдивые обещания пре-
кратить уголовное преследование, 
изменить квалификацию преступле-
ния; унижение достоинства допра-
шиваемого (словом, жестом); под-
куп, и т.д. [5, с. 53; 6, с. ; 7, с. 1007; 8, 
с. 1247; 9, с. 77].

Таким образом, при соотношении 
указанных выше норм общей, по на-
шему мнению, должна признаваться 
ч. 2 ст. 365 УК (что касается случаев 
превышения власти или служебных 
полномочий, соединенных с приме-
нением насилия, применением ору-
жия, или болезненными и такими, 
которые оскорбляют личное досто-
инство потерпевшего, действиями). 
Нормы же ст. 127 УК (если пытки 

были совершены государственным 
должностным лицом) и ч. 2 ст. 373 
УК являются относительно ст. 365 
УК специальными. Объясняется это 
тем, что пытки, если они совершены 
государственным должностным ли-
цом с использованием служебного 
положения, а также принуждение к 
даче показаний – это явный, оче-
видный выход служебного лица за 
пределы предоставленных ей прав 
или полномочий, который причиняет 
существенный вред интересам лица, 
государства и общества, что в пер-
вую очередь, посягает на нормальное 
обеспечение и организацию служеб-
ной деятельности, эффективность и 
авторитет такой деятельности.

Кроме того, мы считаем, что и ч. 
2 ст. 373 УК является специальной 
нормой относительно ст. 127 УК, 
поскольку противоправные методы 
влияния на человека, соединенные 
с применением насилия или с изде-
вательством над лицом, с целью по-
лучения показаний, есть ничто иное, 
как преднамеренное причинение 
сильной физической боли или физи-
ческого или морального страдания с 
целью заставить потерпевшего или 
другое лицо совершить действия, 
которые противоречат их воле, в том 
числе получить от него или другого 
лица сведения или признание, со-
вершенное специально-конкретным 
субъектом – лицом, которое про-
изводит дознание или досудебное 
следствие. И хотя в ст. 127 УК более 
четко и конкретно указаны все воз-
можные деяния, а в ч.2 ст. 373 УК 
они «прячутся» за более общими по-
нятиями, большая специальность ч.2 
ст. 373 УК связана с тем, что здесь 
идет речь только про дачу показаний, 
а в ст. 127 УК и про иные сведения, 
информацию, т. е. хотя и схожие, но 
более разнообразные действия. 

Также перечень отличий между 
указанными преступлениями воз-
можно провести и на уровне зако-
нодательного регулирования этих 
общественно опасных деяний:

1) по субъекту преступления – 
пытка в настоящий момент предус-
матривает общего субъекта; ч. 2 ст. 
365 УК – служебное лицо, которое 
превышает предоставленную ему 
власть или служебное положение. 
В ч. 2 ст. 373 УК субъектом опреде-

ленно лицо, которое осуществляет 
дознание или досудебное следствие. 
В этом случае лицо также является 
служебным (это представитель вла-
сти – следователь, начальник след-
ственного отдела, прокурор, началь-
ник органа дознания, лицо, которое 
проводит дознание), однако при 
этом оно является не просто специ-
альным, а специально-конкретным 
субъектом;

2) по субъективному признаку – 
цели: ст. 127 УК предусматривает 
специальной целью альтернативно: 
а) заставить потерпевшего или дру-
гое лицо совершить действия, кото-
рые противоречат их воле, в том чис-
ле получить от него или другого лица 
сведения или признания; б) наказать 
потерпевшего или другое лицо за 
действия, совершенные им или дру-
гим лицом, или в совершенных кото-
рых он или другое лицо подозревает-
ся; в) запугать; г) дискриминировать 
потерпевшего или другое лицо.

Преступление, предусмотренное 
ч. 2 ст. 373 УК, имеет непосредствен-
ной целью добиться показаний при 
допросе (правдивых или недосто-
верных). Признаком преступления, 
предусмотренного ст. 365 УК, специ-
альная цель не выступает; 

3) по объекту преступлений – ос-
новным непосредственным объектом 
пытки, исходя из расположения в на-
стоящее время этой статьи в системе 
Особенной части УК, является здо-
ровье человека.

Основным непосредственным 
объектом превышения власти или 
служебных полномочий является 
правильная деятельность государ-
ственного аппарата, аппарата орга-
нов местного самоуправления, объ-
единений граждан, отдельной орга-
низации, учреждения, предприятия 
(независимо от формы собственно-
сти), содержание которой опреде-
ляется законодательством Украины, 
а также авторитет органов государ-
ственной власти, органов местного 
самоуправления, объединений граж-
дан, предприятий, учреждений и ор-
ганизаций.

Основным непосредственным 
объектом принуждения давать по-
казания является обеспечение над-
лежащего правосудия в части обе-
спечения процессуального порядка 
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получения доказательств, которые 
устанавливаются путем дачи показа-
ний, а также конституционное право 
человека, на то, что его обвинение в 
совершении преступления не будет 
основываться на доказательствах, 
полученных незаконным путем. До-
полнительным факультативным объ-
ектом этого преступления выступает 
свобода воли, здоровье обвиняемого;

4) по признаками объективной 
стороны. Для преступления, пред-
усмотренного ст. 373 УК, являются 
характерными определенная обста-
новка – насилие применяется при до-
просе, т. е. следователь осуществля-
ет действия, которые заключаются в 
получении показаний у определен-
ных участников уголовного процес-
са, их фиксации, в протоколе допро-
са [10, с. 985]. Поэтому, в частности, 
если насилие или издевательство над 
лицом совершенно служебным ли-
цом, которое не осуществляет непо-
средственно допрос, но применяется 
к лицу, которое должно быть допро-
шено по каким-то обстоятельствам, 
оно может квалифицироваться при 
наличии других необходимых при-
знаков как пытка.

Таким образом, точное толкова-
ние такого преступления, как пытки, 
его качественная квалификация яв-
ляется необходимой предпосылкой 
для его обоснованного отграничения 
от смежных составов преступлений, 
о которых шла речь выше. Это имеет 
важное не только теоретическое, но 
и практическое значение, поскольку 
невыраженная юридическая оценка 
того или другого деяния приводит к 
нарушению прав и законных интере-
сов граждан, препятствует нормаль-
ному осуществлению правосудия, 
подрывает авторитет государства и 
его правоохранительных органов.

Выводы. Исходя из изложенного 
можно сделать вывод, что разграни-
чение уголовно-правовых норм, как 
процесс их сравнения, которое про-
исходит в пределах уголовно-право-
вой квалификации, дает возмож-
ность глубже исследовать природу 
смежных составов преступлений и 
определить среди составов, включен-
ных в версии криминально-правовой 
квалификации, именно тот состав 
преступления, который подлежит 
применению в данном конкретном 

случае. При этом основным критери-
ем такого определения является ха-
рактер соотношения признаков, со-
держание которых совпадает в похо-
жих, на первый взгляд, составах пре-
ступлений, ведь именно признаки, а 
не понятия, сформированные этими 
признаками, это то, в чем предметы 
подобны друг с другом или отличны 
один от другого [11, с. 27]. В связи с 
этим критерием отграничения пытки 
от смежных составов преступлений 
являются именно его субъективные 
и объективные признаки, а не сам 
состав в целом.
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Харьковского национального университета внутренних дел

Summary
Some approaches to understanding the most important concepts of state’s security – public safety and traffic safety are studied in 

the paper. Administrative and legal protection of public order and traffic safety in Ukraine is analyzed. Some components of traffic 
safety, such as behavior of pedestrians and driving vehicles while being intoxicated are researched. It is proved that the forcible 
influence is carried out for guaranteeing public order, rule of law, compliance with norms and rules by traffic participants.

The paper states that the basis of public order and traffic safety in the state, as well as other institutions are established by the 
Constitution of Ukraine and subordinate legal acts. Special attention is paid to the current state of traffic safety, drivers and pedestrians’ 
behavior on the roads of the country. The changes in the legeslation, the latest tendencies in changing the minds, and hence the 
behavior of traffic participants are analyzed.

Key words: public order, police force, state traffic police inspection, traffic participants, pedestrians, traffic accident (TA), road 
regulations (RR).

Аннотация
В работе исследованы подходы к пониманию важнейших понятий безопасности государства – общественной безопасно-

сти и безопасности дорожного движения. Проанализирована административно-правовая охрана общественной безопасности 
и безопасности дорожного движения в Украине. Рассмотрены отдельные составляющие безопасности дорожного движения, 
такие как поведение пешеходов и управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, и доказано, 
что принудительное влияние осуществляется для обеспечения общественной безопасности, обеспечения и охраны законно-
сти, соблюдения норм и правил поведения участников дорожного движения.

В работе указывается на то, что основы обеспечения общественной безопасности и безопасности дорожного движения в 
государстве, безусловно, как и других институтов, установлены Конституцией Украины и подзаконными нормативно-право-
выми актами. Уделено внимание современному состоянию безопасности дорожного движения, поведению водителей и пе-
шеходов на дорогах страны. Проанализированы изменения правовой базы, последние тенденции в изменении сознания, а 
следовательно, и поведении участников дорожного движения. 

Ключевые слова: общественная безопасность, органы внутренних дел, государственная автомобильная инспекция, участ-
ники дорожного движения, пешеходы, дорожно-транспортное происшествие (ДТП), правила дорожного движения (ПДД).

Постановка проблемы. Обе-
спечение безопасности своих 

граждан – важнейшая задача деятель-
ности правового государства. Основы 
обеспечения общественной безопасно-
сти и охраны общественного порядка в 
государстве, безусловно, как и других 
институтов, установлены Конституци-
ей Украины. Подробнее эта деятель-
ность регламентируется в законах, 
подзаконных нормативно-правовых и 
локальных актах. 

Среди составляющих обеспечения 
общественной безопасности актуаль-
ной является проблема безопасности 
дорожного движения. Статистика сви-
детельствует об очень высоком уров-
не аварийности на дорогах Украины 
и огромном количество человеческих 
жертв дорожно-транспортных проис-
шествий (ДТП). Так, за 2012 год произо-
шло 196399 ДТП, в них погибло 5094 и 
травмировано 37503 человека [1, с. 10]. 

Безусловно, дорожное движение 
является сложным явлением, потому 

что в нём взаимодействуют разные эле-
менты системы «водитель – транспорт-
ное средство – дорога – окружающая 
среда». На состояние защищённости 
этой системы влияет огромное количе-
ство факторов разного происхождения. 
Один из основных среди них – поведе-
ние участников дорожного движения. 
В данной статье мы хотим затронуть 
два аспекта, влияющих на безопас-
ность дорожного движения: поведение 
пешеходов и управление транспортны-
ми средствами в состоянии алкогольно-
го опьянения. 

Таким образом, целью статьи яв-
ляется раскрытие на основании анали-
за научных работ и нормативно-право-
вых актов сущности общественной 
безопасности и безопасности дорож-
ного движения, а также осмысления 
сегодняшней ситуации с соблюдением 
правил участниками дорожного движе-
ния в стране. Научная новизна данной 
статьи заключается в усовершенство-
вании научных подходов к пониманию 

содержания административно-право-
вой охраны общественной безопасно-
сти и безопасности  дорожного движе-
ния в Украине.

Методы и использованные ма-
териалы. Понятие безопасности до-
рожного движения как сферы правово-
го регулирования достаточно широко 
используется в правотворчестве, но 
его определение отсутствует в законах 
Украины и, в частности, в Законе Укра-
ины «О дорожном движении». Есте-
ственно, такое обстоятельство имеет 
отрицательное значение не только для 
определения и выяснения теоретиче-
ских основ правового регулирования 
обеспечения безопасности дорожного 
движения, но и для организации эф-
фективного взаимодействия субъектов 
обеспечения безопасности дорожного 
движения [2, с. 11].

Необходимо отметить, что в науке 
существует множество неоднозначных 
подходов к проблеме определения 
общественной безопасности как ос-
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новопалагающего понятия. Общетео-
ретическим и практическим вопросам 
обеспечения общественной безопасно-
сти и охраны общественного порядка, 
а также обеспечения безопасности до-
рожного движения, в юридической на-
уке посвящено достаточно внимания. 
Это подтверждается большим количе-
ством научных исследований по дан-
ной проблематике украинских и рос-
сийских специалистов, среди которых: 
В.Б Аверьянов, А.М. Бандурка, А.К. 
Безсмертный, Ю.П. Битяк, И.П. Голос-
ниченко, С.Н. Гусаров, А.Г. Данильян, 
Ю.М. Козлов, В.К. Колпаков, А.Т. Ком-
зюк, А.В. Кузьменко, С.А. Кузниченко, 
В.А. Липкан, Е.Б. Ольховский, М.И. 
Панов, В.М. Плишкин, Е.П. Рябченко, 
Е.Ю. Салманова, В.П. Тихий, Ю.А. Ти-
хомиров и другие. Можно согласиться 
с российским ученым А.И. Стаховым, 
который констатирует отсутствие уни-
фицированного понятийного аппарата, 
который позволил бы четко определить 
роль и место безопасности в правовой 
системе [3, с. 10].

Изложение основного материала. 
Так, во многих предложенных право-
ведами дефинициях общественной без-
опасности указано, что она представля-
ет собой сложное структурное явление, 
которое охватывает разносторонние 
общественные отношения, является 
предельно широкой по объему и глу-
бокой по содержанию категорией [4, с. 
10]. Очевидно, это обусловлено тем об-
стоятельством, что, в сущности, любая 
опасность имеет общественный харак-
тер, то есть так или иначе предполагает 
определенную угрозу для общества.

Определённой особенностью яв-
ляется и тот факт, что наряду с кате-
горией общественной безопасности в 
отечественном законодательстве чаще 
упоминаются другие виды безопасно-
сти. Например, в нормах ст 16, 17, 107 
Конституции Украины речь идет о на-
циональной, государственной, эконо-
мической, информационной и экологи-
ческой безопасности. В юридической 
литературе также употребляется поня-
тие политической, военной, демогра-
фической, радиационной, транспорт-
ной безопасности и т.д.

Конечно, нельзя забывать и о 
другой стороне жизнедеятельности 
человека. Психологи отмечают, что 
следствием развития человеческой 
цивилизации, кроме позитивных до-

стижений, являются также многочис-
ленные угрозы жизненным интересам 
человека, которые, прежде всего, свя-
занны с опасностями техногенного и 
природного характера. Это приводит 
к возникновению разнообразных и 
разноплановых чрезвычайных ситуа-
ций, влияющих на психику человека, 
вызывая травматический стресс, след-
ствием которого может быть развитие 
посттравматических стрессовых рас-
стройств [5, с. 132].

Понятно, что общественная без-
опасность связана, прежде всего, с за-
щитой жизненно важных интересов об-
щества от реальных и потенциальных 
угроз. Так, по сфере проявления опас-
ности некоторые авторы, наряду с по-
литической, экономической, военной, 
экологической, технологической без-
опасностью и другими составляющи-
ми, в общей структуре общественной 
безопасности выделяют транспортную 
безопасность и ее элементы: безопас-
ность дорожного движения, безопас-
ность морских и речных перевозок, 
безопасность авиаперевозок, безопас-
ность движения в сфере трубопровод-
ного транспорта [6, с. 51].

Из приведенной классификации 
следует, что безопасность дорожно-
го движения признается структурным 
элементом общественной безопасно-
сти, а обеспечение безопасности до-
рожного движения является составной 
частью общего механизма обеспечения 
общественной безопасности. 

В мире ежегодно погибает в ДТП 
около 1,3 млн человек, 50 млн полу-
чают травмы, а общие экономические 
потери составляют около 500 млн. дол-
ларов, или 1-3% мирового ВВП. При 
этом Украина занимает по данному по-
казателю четвёртое место в мире, еже-
годно теряя за счёт ДТП около 5 млрд 
долларов, или 4% ВВП.

В борьбе с травматизмом основное 
внимание обычно уделяют пешеходам 
и велосипедистам, ведь именно эти ка-
тегории участников дорожного движе-
ния являются наиболее уязвимыми. Но 
в то же время они являются и самыми 
безответственными на дороге. При-
чем безответственными и в прямом, и 
в переносном смысле. Последнее вре-
мя в Украине участились выступления 
соответствующих лиц, требующих 
усиления наказаний для водителей, на-
рушающих ПДД. Однако наказывать и 

воспитывать надо не только водителей, 
но и пешеходов. 

Так, на магистралях Харьковской 
области с начала этого года произошло 
более 60 ДТП с участием пешеходов. 
Это на 6% больше, чем за такой же пе-
риод прошлого года, причём в 13 ава-
риях вины водителей не было. С начала 
года смертельная статистика на доро-
гах стала расти: за январь и первые дни 
февраля в Харькове и области в ДТП с 
участием пешеходов погибло семь че-
ловек, ещё 67 получили травмы. 

За нарушение правил дорожного 
движения предусмотрен штраф от 51 
до 85 гривен. Если пешеход при этом 
находился в состоянии опьянения, сум-
ма вырастает до 85-170 гривен. Если 
ещё и спровоцировал создание аварий-
ной ситуации – придётся заплатить от 
170 до 250 гривен штрафа. Госавтоин-
спекторы составляют административ-
ный протокол и передают его в суд, по 
решению которого нарушитель должен 
оплатить штраф. Если он этого не де-
лает – вмешивается исполнительная 
служба [7].

Согласно статистике, приведенной 
на официальном сайте Департамента 
ГАИ, в прошлом году в Украине про-
изошло 11 980 ДТП с участием пешехо-
дов, 4513 из которых, или почти треть, 
состоялись именно по их вине. Но от-
вечает ли эта статистика действитель-
ности?

На самом деле, по вине пешеходов 
происходит значительно больше ДТП, 
чем это признается статистикой. Ведь 
в Украине действует принцип презумп-
ции виновности водителя, и именно 
поэтому в значительном числе ДТП, 
которые происходят с участием пеше-
ходов, виновным, как правило, безого-
ворочно признается водитель, «кото-
рый не соблюдал безопасную скорость 
движения», хотя вызваны они жела-
нием пешехода перебежать проезжую 
часть в неположенном месте [1].

Следует отметить, что новые крите-
рии государства, приоритет прав чело-
века в общественной жизни, развитие 
демократических принципов требуют 
дальнейшего повышения правосозна-
ния граждан, воспитание у каждого 
чувство общественного долга, дис-
циплины и организованности. Соблю-
дение правил общежития в правовом 
государстве осуществляется сознатель-
но и добровольно, поскольку право 



LEGEA ŞI VIAŢA
MARTIE 201464

воплощает в себе волю народа, его 
нормы являются общеобязательными, 
опираются на поддержку государства и 
общественного мнения [8, с. 20]. 

Известно, что, обеспечивая без-
опасность дорожного движения, мили-
ция применяет в большинстве случаев 
средства убеждения как первичные, 
ведущие и наиболее эффективные в ее 
административной деятельности. Они 
составляют систему мер воспитатель-
ного и поощрительного характера, на-
правленных на формирование у участ-
ников дорожного движения (то есть, 
практически, у всех граждан) привыч-
ки добровольно выполнять требования 
правовых норм, действующих в этой 
сфере [9, c. 77-80]. 

Подчеркнем, что после надлежаще-
го обеспечения безопасности граждан 
и общественного порядка во время про-
ведения финальной части чемпионата 
Евро – 2012 по футболу МВД Украины 
принимаются организационные и прак-
тические меры с целью дальнейшего 
установления нормальных правовых 
отношений между представителями 
правоохранительных органов и населе-
нием. Так, Госавтоинспекции различ-
ных уровней обращаются к участникам 
дорожного движения, и в частности к 
пешеходам, с напоминанием о том, что 
они также являются участниками до-
рожного движения и, соответственно, у 
них есть как права, так и обязанности.  

Однако, как точно отмечается в 
прессе, ни одна служба не находится 
под таким пристальным вниманием 
общественности, как ГАИ. В послед-
нее время водители и по поводу, и без 
возмущаются поведением инспекто-
ров, а некоторые – специально разъез-
жают в поисках стражей дорог, чтобы 
спровоцировать их, а видео выложить 
в Интернете. Кроме того, всемирная 
паутина кишит различными форумами, 
где автомобилистов-новичков учат, как 
следует общаться с инспекторами. При 
этом, конечно, никто не хочет предста-
вить себя на месте работника госавто-
инспекции, который при любой погоде 
обеспечивает безопасность дорожного 
движения, да еще и вынужден постоян-
но выслушивать в свой адрес упреки, 
обвинения и хамство [10]. То же самое 
можно сказать и о части пешеходов.

Однако соблюдение установленных 
правил, к сожалению, еще не стало 
обычным правилом поведения для всех 

членов общества. Особенно это каса-
ется водителей, нарушающих установ-
ленный правопорядок, действующее 
законодательство.

К особо серьезным противоправ-
ным ситуациям относятся случаи 
управления транспортными средства-
ми в состоянии опьянения. Государ-
ством не запрещается употребление 
алкоголя, наркотиков и других веществ 
для возникновения состояния опья-
нения, однако государство запрещает 
управление транспортными средства-
ми в любом состоянии опьянения. Это 
состояние негативно влияет на водите-
ля. Для общества главной опасностью 
такого рода проступков есть два обсто-
ятельства: 1) возможность вследствие 
опьянения создания аварийной обста-
новки, 2) неопределенность оценки 
обстоятельств и принятия решения по 
поводу влияния на органы управления 
транспортным средством во избежание 
аварийной ситуации, созданной самим 
водителем или другими участниками 
движения [11, с. 8].

Причины употребления этих ве-
ществ имеют неоднородный характер 
и связаны как с социальным статусом 
лица, так и с удовлетворением потреб-
ностей в поддержание традиций, но 
неизбежно возникает как минимум два 
конфликта: внутренний и внешний. 
Первый из них – это столкновение по-
требностей в употреблении алкоголь-
ных напитков (наркотиков) и в пере-
движении, связанном с управлением 
транспортным средством. Второй – это 
спорные вопросы, возникающие в ходе 
осуществления работниками Госав-
тоинспекции правоприменительных 
функций, когда управляемая сторона 
административно-правовых отноше-
ний по какой-либо причине считает 
применённые к ней действия правоох-
ранителей незаконными. Как не вспом-
нить слова выдающегося мыслителя 
ХХ века Питирима Сорокина: «Сто-
ит только вступить в общение двум 
или большему числу лиц, из которых 
каждый понимает по своему разряду 
должного, а соответственно и рекомен-
дованного и запрещенного поведения, 
и конфликт или борьба между ними бу-
дут неизбежны» [12, с. 140].

Напомним, сейчас после принятия 
Верховной Радой Украины 19 ноября 
2013 года соответствующих измене-
ний статья 130 Кодекса Украины об 

административных правонарушениях, 
регламентирующая ответственность за 
управление транспортным средством в 
нетрезвом состоянии, предусматривает 
самые жесткие санкции. Так, водите-
лей, совершивших подобное правона-
рушение впервые, вместо 2550-3400 
грн. ждет штраф 3400-5950 грн., или 
лишение права управления транспорт-
ными средствами на срок от одного до 
двух лет, или административный арест 
на срок от семи до десяти суток, и на 
других лиц – наложение штрафа от 
двухсот до трехсот пятидесяти необла-
гаемых минимумов доходов граждан, 
или административный арест на срок 
от семи до десяти суток.

Как свидетельствует статистика ре-
шений судов по данной статье в соот-
ветствии со старой редакцией, штрафы 
применялись приблизительно в 40 % 
случаев (как правило – минимум). В 25 
% случаев применялись общественные 
работы (чаще всего – 40 часов), и при-
мерно только в 10 % случаев водителя 
ждет лишение прав на срок от 3 меся-
цев до 1 года. Обычно общественные 
работы ожидали студентов, пенсионе-
ров и безработных, а лишение – тех, кто 
не явился в суд или может уклониться 
от уплаты штрафа или общественных 
работ. К этой категории, в частности, 
относят лиц, не имеющих постоянного 
места жительства, иностранцев и лиц 
без гражданства. Кроме того, примерно 
в 20 % случаев неправильно оформля-
ется протокол и суд возвращает его на 
доработку. И, наконец, около 5 % дел 
закрываются по истечении срока дав-
ности, что составляет 3 месяца со дня 
совершения правонарушения [13].

Отметим также, что с начала этого 
года за нарушение Правил дорожного 
движения было составлено около 1,5 
млн протоколов, из которых приблизи-
тельно 145 тыс. – за управление транс-
портными средствами в состоянии ал-
когольного опьянения. Точной цифры 
количества протоколов, составленных 
за нарушение Правил пешеходами, нет. 
К тому же, очень высока латентность 
правонарушений, совершённых пеше-
ходами. 

Сейчас основной акцент делается 
на том, что главную опасность на до-
рогах создают нетрезвые водители, 
поэтому их ответственность следует 
существенно усилить. При этом неко-
торые депутаты регулярно предлагают 
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ввести для нетрезвых водителей про-
сто огромные санкции – штрафы до 
10 тыс. грн., лишение прав на 10 лет 
и даже конфискацию транспортных 
средств. Бесспорно, нетрезвым не ме-
сто за рулем. Но на самом деле только 
ли они создают угрозу безопасности 
дорожного движения?

Опять обратимся к статистике, раз-
мещенной на сайте ГАИ. Оказывается, 
за прошлый год при участии водителей 
в нетрезвом состоянии произошло 2120 
ДТП с потерпевшими, в которых 268 
человек погибли и 2879 получили трав-
мы, тогда как по вине пешеходов про-
изошло вдвое больше ДТП – 4138, в ко-
торых погибло более чем втрое больше 
людей – 870. И еще 3428 человек было 
травмировано [1]. Все заинтересованы 
в увеличении штрафов для водителей 
вообще и для нетрезвых водителей – в 
частности. И здесь нетрезвые водители 
сильно отличаются от пешеходов. 

Итак, надо согласиться с мнением, 
которое выражается в научной литера-
туре и прессе. Сейчас в Украине явный 
«перебор» с критикой в адрес Госав-
тоинспекции, хотя некоторые факты 
имеют основание. Многие водители не 
знают Правил дорожного движения, а 
если и знают, то не соблюдают их. Есть 
и такие, которые специально нарушают 
ПДД, а потом общаются в Интернете. С 
другой стороны, поражает то, как «пра-
вильно» украинцы способны ездить за 
рубежом, но почему-то не могут так 
себя вести на родине. Опыт показыва-
ет, что высокие штрафы не научат куль-
туре на дороге. Очень многое зависит 
и от дорожной обстановки в целом. 
Нужно серьезно взяться за доработку 
законов, регулирующих жизнь на ав-
тодороге, а не только заострять внима-
ние на повышении штрафов. Следует 
вернуться к вопросу о создании только 
одного закона, например, Дорожного 
кодекса с четко выписанными регуля-
торами всего происходящего на дороге, 
о чем говорилось еще больше десяти 
лет назад [14] .

Выводы. Следует подчеркнуть, что 
прочная общественная безопасность и 
безопасность дорожного движения – 
необходимое условие и органическая 
составляющая цивилизованного образа 
жизни, успешного функционирования 
общества и государства, его инсти-
тутов. Дорожное движение является 
сложным явлением, в котором взаимо-

действуют разные элементы системы. 
Один из основных среди них – поведе-
ние участников дорожного движения. 

Таким образом, подытоживая ска-
занное, можно сделать вывод о том, 
что вопрос о применении мер, на-
правленных на обеспечение безопас-
ности дорожного движения, требует 
дальнейшего совершенствования как 
в теоретическом, так и в практическом 
отношении.
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Summary
In the article the theoretical research is identified characteristics, major trends in the economic doctrine of Germany. In the context 

of European integration voted an actual problem of harmonisation of the economic right of Ukraine to the right of EU taking into 
account experience of Germany. In article the basic concept of legal regulation of economic activities in Germany are considered. It is 
offered to exercise a number of conceptual positions of the German right in the theory of the economic right of Ukraine.
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Аннотация
В статье определены два похода в хозяйственно-правовой доктрине ФРГ на современном этапе. В контексте европей-

ской интеграции рассмотрены национально-государственный и европейский поход к развитию хозяйственного права ФРГ. 
Определены концептуальные положения национально-государственного и европейского подходов развития хозяйственного 
права ФРГ. Сформулированы ключевые моменты использования опыта ФРГ для совершенствования методологии правового 
регулирования хозяйственной деятельности в Украине.

Ключевые слова: Федеративная Республика Германия, национально-государственный подход и европейский подход в 
регулировании экономики, хозяйственное право ФРГ, хозяйственное право ЕС.

Постановка проблемы. В пра-
ве Украины сейчас часто го-

ворится о том, что Украине необходим 
европейский подход к усовершенство-
ванию законодательства. При этом речь 
идёт об адаптации национального зако-
нодательства к законодательству Евро-
пейского Союза, которая предусматри-
вает гармонизацию правовых норм и 
институтов, их сближение и модерни-
зацию. Однако опыт последних лет по-
казал, что нельзя решать эту проблему 
путём адаптации отдельных положе-
ний, следует сближать подходы, при-
меняемые при регулировании экономи-
ки. Анализ доктрины хозяйственного 
права ФРГ свидетельствует о том, что 
Федеративная Республика Германия 
обладает неординарным взглядом на 
развитие теории хозяйственного пра-
ва. Это заключается в том, что хозяй-
ственно-правовая доктрина построена 
на применении и научно обоснованном 
сочетании нескольких подходов в раз-
витии хозяйственного права.

Актуальность темы исследования. 
Актуальность опыта Германии относи-
тельно правового регулирования эко-
номики для Украины является чрезвы-
чайно высокой, поскольку в настоящее 
время нет ни одной работы, в которой 
бы комплексно исследовалось хозяй-
ственное право Германии в целом, а не 
отдельные его институты и нормы.

Состояние исследования. Вопросы 
хозяйственно-правовой доктрины ев-
ропейских государств рассматривались 
в работах признанных ученых-право-
ведов: В.К. Мамутова [1], Е.Р. Кибенко 
[2], И. Дойникова [3] и др. В Германии 
признаны ученые, которые занимаются 
исследованием проблем правового ре-
гулирования экономики: Рольф Штобер 
[4], Вернер Фротчер [5], Юрген Пелка 
[6], Петер Бадура [7], Хедвига Ламуру, 
Рольф Поль [8], и другие.

Цель и задача статьи. Основной 
целью данной статьи является опреде-
ление основных подходов в развитии 
хозяйственного права ФРГ на совре-
менном этапе. На основе проведенно-
го анализа автором поставлена задача 
решения вопроса о возможности про-
гнозирования дальнейшего развития 
хозяйственного права в Украине. 

Изложение основного материала. 
О необходимости усиления националь-
но-государственного подхода к разви-
тию теории хозяйственного права на 
современном этапе подчеркнул извест-
ный учёный России И.В. Дойников: «В 
условиях системного кризиса экономи-
ки и распада российской государствен-
ности актуальной проблемой является 
разработка национально-ориентиро-
ванной философии хозяйствования» [3, 
с. 18]. Однако следует уточнить и рас-
ширить саму трактовку этого подхода 

как особой философии хозяйствова-
ния. Федеративная Республика Герма-
ния, обладающая наиболее мощными 
историческими традициями в развитии 
теории хозяйственного права представ-
ляет в этом отношении наибольший 
интерес.

Национально-государственный 
подход в доктрине хозяйственного пра-
ва Федеративной Республики Германии 
заключается в усовершенствовании 
национального законодательства, за-
конов, которые оправдали себя на про-
тяжении десятилетий и даже столетий. 

Как известно, в Германии разви-
тие хозяйственного права, как отрасли 
права, идёт давно. В литературе встре-
чаются даже конкретные ссылки на 
период зарождения немецкого хозяй-
ственного права – период Веймарской 
Республики, когда хозяйственное пра-
во официально было закреплено как 
отдельная отрасль права [9]. Именно 
тогда уже были заложены основы хо-
зяйственно-правовой доктрины Герма-
нии, которая базируется на концепции, 
соответственно которой, право являет-
ся такой же неотъемлемой частью ин-
фраструктуры экономики, как хорошо 
развитая система дорог и телекомму-
никаций, как надёжная энергетика и 
эффективная система образования.

Опыт Германии является примером 
положительного развития кодифика-
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ционных процессов. Хозяйственное 
законодательство Германии- одно из 
самых старых в Европе- было коди-
фицировано ещё в ХІХ веке. Основы 
современного хозяйственного права 
ФРГ берут своё начало в правилах 
больших торговых городов, которые 
в 1861 г. были сведены в Общенемец-
кое Торговое уложение, ставшее пред-
шественником нынешнего Торгового 
уложения. Торговое уложение Герма-
нии (Handelsgesetzbuch) 1897 г. как ос-
новной кодифицированный документ в 
сфере хозяйственного права действует 
уже более чем 100 лет. А с января 2001 
г. Торговое уложение Германии дей-
ствует в новой редакции. В ХІХ веке 
были приняты основные законодатель-
ные акты в сфере хозяйственного пра-
ва. Закон об обществах с ограниченной 
ответственностью был разработан ещё 
в 1892 г. В 1896 г. были приняты «Про-
мысловый устав» и Закон против не-
добросовестной конкуренции. Особен-
ностью немецкого подхода к развитию 
хозяйственного законодательства яв-
ляется то, что нормы права, просуще-
ствовавшие более столетия, не отбра-
сываются бездумно, а переосмыслива-
ются, дополняются, модернизируются. 
Об этом свидетельствуют последние 
дополнения к Торговому уложению 
Германии.

В последнее время значимость 
Торгового уложения в регулировании 
хозяйственной деятельности Герма-
нии значительно усилилась. Нормы 
же Гражданского уложения подлежат 
субсидиарному применению в случаях, 
если нормы торгового законодатель-
ства имеют пробелы в сфере своего 
специального регулирования. К специ-
альному хозяйственному законодатель-
ству ФРГ следует отнести: Закон об ак-
ционерных обществах 1965 г., Закон об 
обществах с ограниченной ответствен-
ностью 1892 г. (в редакции 1980 г.), За-
кон о производственных и хозяйствен-
ных кооперативах, Закон о биржах 1896 
г. (в редакции 1908 г.), Закон о банках 
1961 г., Закон о ценных бумагах 1937 
г., Закон о страховом договоре 1908 г., 
Конкурсный устав 1877 г. (в редакции 
1898 г. с последующими изменениями 
и дополнениями, Промысловый устав 
1896 г., Закон о мировых соглашениях 
1935 г., Закон о промысловых образ-
цах 1976 г., Закон о недобросовестной 
конкуренции 1909 г., Закон о запрете 

ограничения конкуренции 1957 г. (в 
редакции 1990 г.), Устав железных до-
рог 1938 г., Закон об автомобильных 
перевозках 1952 г. (в редакции 1983 г.) 
и другие нормативные акты.

В праве ФРГ на законодательном 
уровне закреплено, что Торговое и 
Гражданское уложение имеют разные 
предметы регулирования. Эта про-
блема решена давно, окончательно и 
не подвергается сомнениям. Как уже 
отмечалось выше, Торговое уложение 
имеет приоритет специальной нормы в 
регулировании хозяйственной деятель-
ности. Нормы же Гражданского уложе-
ния подлежат субсидиарному примене-
нию в случаях, если нормы торгового 
законодательства имеют пробелы в 
сфере своего специального регулиро-
вания. На данном примере ярко видно, 
как стабильность фундаментальных 
правовых институтов в Германии одно-
временно сочетается с гибкостью их 
применения в контексте исторического 
развития.

Германия фактически является ро-
диной нынешней теории регулирова-
ния отношений в сфере хозяйственной 
деятельности. Общенемецкое Торговое 
уложение 1861 г., привязывая торговое 
право к понятию «коммерсант» и «тор-
говое соглашение», в качестве реша-
ющего признака данной сферы право-
отношений рассматривает « торговый 
промысел» (Gewerbe). Промысел как 
категория стал краеугольным камнем 
развития теории хозяйственного права 
ФРГ. Промысел – это не только право-
вая категория, это ещё и предметный 
признак торгового права. Промысел 
(Gewerbe) означает урегулированную 
деятельность материального характе-
ра, которая не обязательно охватывает 
торговую деятельность. Примечатель-
но, что учебники по хозяйственному 
праву для студентов высших учебных 
заведений начинаются с изучения про-
мысла и его разновидностей. Истори-
чески именно сочетание понятий про-
мысла (в нашем национальном пони-
мании хозяйственной деятельности) и 
коммерсанта ( субъекта хозяйственной 
деятельности, к которому отнесены 
не только граждане) и было положено 
в основу регулирования отношений в 
сфере хозяйствования, которое имеет 
место в настоящее время. 

Современная теория правового ре-
гулирования предприятий имеет глубо-

кие корни в торговом праве Германии. 
При этом в современной Германии 
предприятие является институтом тор-
гового права, который зародился ещё 
в XVIII веке в так называемом учении 
о «Handlung». Термином «Handlung» 
предприятие начало обозначаться ещё 
с 1794 г. Выделяются пять этапов раз-
вития теории о предприятии: прусское 
общеземельное право (1794-1824); гер-
манское общее торговое право (1824-
1860); разработка проектов кодифи-
кации торгового права (1839-1857); 
Общегерманское Торговое уложение 
(1861); Торговое уложение Германии 
(1897). Термин «Handlung» за эти пери-
оды не только стал ключевым поняти-
ем в литературе и нормативных актах, 
он стал гораздо полнее выражать не 
просто хозяйственную деятельность, 
а обозначать торговое предприятие 
коммерсанта как отдельную экономи-
ческую единицу. Таким образом, тор-
говое право XVIII века предоставляло 
уже первые признаки предприятия 
как юридической категории. Кроме 
того, ведение торговых книг создавало 
предпосылки для закрепления в праве 
обособленного имущества, использу-
емого в целях коммерческой деятель-
ности. В современном торговом праве 
ФРГ доминирует теория, в которой 
центральное место занимает именно 
предприятие. «Среди всех трактовок 
предприятия именно торгово- правовое 
понятие имеет наиболее весомое значе-
ние в правовой традиции… Несмотря 
на то, что торговое право в ХХ веке на 
первый план ставило «коммерсанта», а 
не «торговое дело», за ним всегда сто-
яла центральная фигура предприятия» 
[10]. Такой же подход к понятию пред-
приятия сохранился и до настоящего 
времени.

Таким образом, национально-
государственный подход к регули-
рованию экономики означает такое 
развитие законодательства, которое 
основывалось бы на синтезирующем 
анализе законодательства в истори-
ческом аспекте. Всё сказанное выше 
позволяет сделать вывод о том, что в 
ФРГ доминирует национально-госу-
дарственный подход в развитии теории 
хозяйственого права, который стремят-
ся усиливать, усовершенствовать, уме-
ло соединяя его с европейским.

Однако усиление тенденции по 
интернационализации национального 
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хозяйственного права Федеративной 
Республики Германии, усложнение 
международных связей в сфере хо-
зяйственной деятельности позволяет 
говорить о сочетании национально-го-
сударственного и европейского подхо-
дов к регулированию экономики ФРГ. 
В настоящее время публичное регу-
лирование экономических отношений 
в ЕС осуществляется нормами хозяй-
ственного административного пра-
ва ЕС. При этом строго соблюдается 
принцип приоритета норм договора о 
ЕС, имеющих силу норм прямого дей-
ствия. Этим нормам отвечают нормы 
экономического законодательства ЕС, 
а уже после могут применяться нормы 
национального законодательства. При-
менение норм хозяйственного админи-
стративного права ФРГ имеет при этом 
определённые ограничения. К приме-
ру, свобода товародвижения в праве ЕС 
имеет целый ряд ограничений. Соглас-
но ст.30 Римского договора, принцип 
свободы движения товаров и капиталов 
не исключает запретов и ограничений, 
которые оправданы понятиями обще-
ственной морали, публичного порядка, 
государственной безопасности, защи-
ты здоровья и жизни людей, животных, 
сохранения растений, защиты про-
мышленной и интеллектуальной соб-
ственности, национальных богатств, 
имеющих художественную, истори-
ческую, археологическую ценность. 
Обязательными требованиями, кото-
рые ограничивают свободу движения 
товаров являются: предупреждение 
уклонений от уплаты налогов, защита 
прав потребителей, противодействие 
недобросовестной конкуренции, за-
щита окружающей среды и т. д. Огра-
ничения свободного движения товаров 
и капиталов осуществляются с помо-
щью количественных ограничений и 
средств эквивалентного воздействия. 
Используются также ограничивающие 
меры непрямого воздействия. Однако 
все эти меры содержат основную идею 
– защиту национального товаропроиз-
водителя, обеспечение законности его 
прав и интересов.

Выводы. Таким образом, в теории 
хозяйственного права ФРГ просле-
живается сочетание национально-го-
сударственного и европейского под-
ходов, что обеспечивает наиболее эф-
фективное развитие теории и практики 
правового регулирования экономики. 

Именно такой подход необходим на 
данный момент и Украине. Адаптация 
национального законодательства Укра-
ины к законодательству ЕС требует 
перехода правовой системы Украины 
на новый этап. Крайне важно сочетать 
национальные интересы Украины с 
требованиями, которые обусловлены 
европейской интеграцией. Использова-
ние европейского опыта должно произ-
водиться на основе глубокого научного 
анализа, а не бездумного копирования. 
Хозяйственно-правовая доктрина ФРГ 
представляет для Украины интерес и 
предполагает необходимость в деталь-
ном её изучении.
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Summary
The article examines the legal rules of Eclogue – legislative collection of Byzantine emperors of Isaurian dynasty dedicated to 

property relations and the rights of spouses during marriage and after its termination. Great importance is given to formal and legal aspects 
of written contracts and legal norms governing marital relations in the context of the known types of the family property, as well as their 
legal effect, arising from the marriage and performance of property legal obligations. The degree of influence of Justinian legislation and 
legal changes of property relations of spouses are analyzed and considered as the material basis of a post- patriarchal Christian family.

Key words: Isaurian era, Public conditions, law, marriage, contract, property, dowry, premar-ital gift, Christian family.

Аннотация
В статье исследуются правовые нормы Эклоги – законодательного сборника византийских императоров Исаврийской 

династии об имущественных отношениях и правах супругов в браке и после его прекращения. Большое значение при этом 
имеют формально-правовые аспекты письменных договоров и норм законов, регулирующих супружеские отношения в кон-
тексте известных видов семейного имущества, а также их правовой эффект, возникающий в связи с браком и выполнением 
имущественных юридических обязательств. Анализируется степень влияния законодательства Юстиниана и нормативно-
правовые изменения имущественных отношений супругов, рассматриваемых в качестве материальной основы постпатриар-
хальной христианской семьи.

Ключевые слова: исаврийская эпоха, общественные условия, право, брак, договор, имущество, приданое, предбрачный 
дар, христианская семья.

Значение и влияние разных правовых 
явлений зависит от того, какую роль они 
сыграли на определенном этапе истории 
и насколько отвечали ожиданиям изуча-
емого социума. Их всемирно-историче-
ское значение определяется эффектив-
ными юридическими возможностями, 
наработанными временем, когда опыт 
правового регулирования приобретает 
универсальные черты и влияет на право-
вую эволюцию разных народов мира. 
Историческое значение, уникальность и 
актуальность исследования греко-рим-
ской (византийской) правовой традиции 
заключается в том, что впервые в исто-
рии правовых систем ценностной осно-
вой права стала христианская религия. 
Это, по существу, определило тенденции 
развития правовых систем народов хри-
стианской ойкумены.

Генезис византийской правовой 
системы начался с христианизации ин-
ститутов и норм римского классическо-
го права [1, c. 161-180]. Прежде всего 
процесс христианизации с начала ІV в. 
охватывает институты и нормы брака 
и семьи, выражаясь в предоставлении 
им Christianorum content (lat.). При-
обретение нормами брачного права 
христианского содержания, в услови-
ях агональных отношений античной и 
христианской культур, осуществлялось 

неравномерно, противоречиво и неод-
нозначно. Только лишь в VIII в., после 
важнейших общественных изменений 
(богословско-канонических, демогра-
фических, социально-экономических, 
административно-территориальных, 
и, главное, ментальных), христианское 
брачное право, как отмечает Карл Це-
хариа фон Лингенталь, впервые было 
создано императорами Исаврийской ди-
настии (Bilderstürmer) [2, с. 57].

Не случайно исследователи исто-
рии и права Византии во второй по-
ловине XIX в. обратили внимание на 
необычные для раннего средневековья 
юридические феномены, отраженные в 
Эклоге и других сборниках этой эпохи 
(К. Папарригопуло [3 с. 205-206], В. Ва-
сильевский [4, с. 139-235], Г. Финлей [5, c. 
27-34]). В связи с этим греческий ученый 
К. Папарригопуло отмечает, что Визан-
тия середины VІІІ века в контексте «les 
idees liberales» (franç.) опередила Европу 
более чем на тысячелетие в отношении 
юридического равенства населения им-
перии перед судом и законом [3, c.206]. 
Все эти феноменальные и неведомые яв-
ления вызвали большой интеллектуаль-
ный резонанс: появляются первые кри-
тические издания Эклоги (Karl Zachariae 
von Lingenthal 1837 и 1852 гг.) [6, с. 3-52]; 
греческий средневековый текст Эклоги 

переводится, с научными комментария-
ми, на современные европейские языки 
[7, с. 22]; публикуются ее первые крити-
ческие исследования (В. Васильевский 
[4], Ф. Дипуи [8] Д. Спулберг [9]).

Брачно-семейное право Эклоги ис-
следуется как в общих курсах истории 
византийского права (K.E. Zachariae von 
Lingenthal [2, с. 89-92], L. Мitteis [10], J. 
Lokin [11]), так и в специальных юриди-
ческих публикациях (Д. Мпосдас [12] и 
Н. Мацес [13]). Однако имущественные 
правоотношения супругов от создателей 
Эклоги, за редким исключением (см: Гу-
ляев о предбрачном даре [14, c. 126-134), 
не стали предметом специальных исто-
рико-правовых исследований.

Таким образом, общее состояние 
научного изучения данной проблемати-
ки является существенным основанием 
определения актуальности, цели и за-
дач данной статьи. Главная цель ис-
следования заключается в определении 
традиционности и новизны правовых 
положений Эклоги, в контексте анализа 
норм, регулирующих имущественные 
правоотношения и права супругов в 
браке и после его прекращения. Основ-
ным источником исследования являются 
нормы 2-го и 3-го титулов Эклоги, при 
использовании двух ее критических из-
даний: 1-й вариант Эклоги перевела с 
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греческого издания А. Монферрата на 
русский язык и опубликовала с коммен-
тариями Елены Липшиц [7]; 2-е, более 
новое, критическое издание на языке 
оригинала и с немецким переводом опу-
бликовал Людвиг Бургманн [15].

Специфика теоретико-методоло-
гических средств в процессе научного 
познания оп-ределяется особенностями 
объекта юридического исследования. 
Начиная с анализа объекта исследова-
ния с позиций догмы и системы права, 
необходимо обратить внимание на спец-
ифику регулятивных механизмов и юри-
дической техники Эклоги. Но, посколь-
ку каждая правовая норма, как правило, 
возникает в контексте определенной 
системы ценностей и общественных от-
ношений, а также является результатом 
исторической эволюции или революци-
онных изменений, необходимо исполь-
зовать методы таких научных юриди-
ческих направлений как социология и 
философия права. Это особенно важно в 
контексте ценностных различий и юри-
дическо-технической связей римского и 
византийского права.

Так, в отличие от римского права, от 
Ромула до Юстиниана, все имуществен-
ные отно-шения в «исаврийский пери-
од», как правило, регулировались пись-
менными договорами (Ecloga, 2.1,4). В 
кодексе Юстиниана заключение таких 
соглашений предусматривалось лишь 
для высших чиновников (С. 5.4.22). 
Эклога, как исключение, допускала так 
назы-ваемый «незаписанный брак», воз-
лагающий также на его субъектов опре-
деленные юридические обязательства 
и предполагающий гарантированные 
законом имущественные права (Еcl., 
2.1; 2.9). Оформление брака, по Эклоге, 
предусматривало два встречных и равно-
сильных договора по поводу приданого 
(dos) и один от мужа (donatio ante nuptia) 
в пользу жены. При этом использовался 
диспозитивный метод правового регули-
рования: добрачный дар мужа не должен 
обязательно быть равным dos жены (Еcl 
2.4). Таким образом, в имущественных 
правах супругов фиксируется элемент 
свободы выбора. 

Приданое, как и в законодательстве 
Юстиниана (две конституции Алексан-
дра Севера – С. 5.15.1-2 и конституция 
Юстиниана – С. 5.15.3, вошедшие в его 
Кодекс), также имело в контексте до-
стижения эффекта определенную дис-
позитивность и не обязательно переда-

валось в момент заключения договора 
(Ecl. 3.1). Римское право в этой связи 
имело три разновидности dos: dotis datio 
(предоставленное приданое), dotis dictio 
(обещанное) и dotis promissio (обязатель-
ство предоставить приданое, например, 
путем завещание и т.д.) [16, c. 300]. По 
конституции Юстиниана, если муж по-
сле двух лет брака не получил обещан-
ное приданое, то он или его наследники 
получали право на иск об его передаче в 
те-чение одного года с момента смерти 
жены (С. 5.15.3). Но уже Новелла Юсти-
ниана от 539 г. констатировала, что, не 
получив приданое в течение 2-х лет, муж, 
или его наследники, имели право на иск 
на протяжении одного года, а если брак 
длился от 2 до 10 лет, то лишь в тече-
ние 3-х месяцев (пер. Е. Липшиц) (Nov. 
100.1) [7, с. 123].

Правовым источником 3-го титула 
Эклоги, в котором систематизированы 
правовые нормы «об обещанном, но не 
переданном приданом», Е. Липшиц не-
безосновательно считает «более раннее 
законодательство византийских импера-
торов» [7, c. 121]. 

Однако обратимся к первоисточни-
ку, то есть к содержанию 1-й главы 3-го 
титула Эклоги, где эти правоотношения 
регулируются следующим образом: 1) 
лицо, достигшее 25-летнего возраста и 
заключившее соответствующий договор, 
получает по закону право на иск о взы-
скании dos в течение 5 лет после заклю-
чения брака; 2) право на иск не имеет эф-
фекта, если родители жены фактически 
не владели материальными средствами 
для выполнения договорного обязатель-
ства о приданом; 3) если муж не проявил 
волеизъявления к получению приданого 
в законный срок, то после его окончания 
дотальный иск не имел юридической 
силы; 4) несовершеннолетий муж со-
гласно закону приобретает пра-во на иск 
о предоставлении ему dos в течение еще 
5-ти лет, но по достижении 25-летнего 
возраста; 5) в контексте обоих гипотез, 
правовые нормы Эклоги предусматри-
вают соот-ветствующие санкции: а) в 
обоих случаях после 5-летнего срока 
муж теряет законные га-рантии на право 
требования dos; б) отсутствие приданого 
независимо от субъективных или объ-
ективных причин, не лишает его мате-
риальных обязательств по отношению к 
же-не в соответствии с брачным догово-
ром (например, о donatio ante nuptia) (Ecl. 
3.1). Все несоответствия норм Эклоги 

законодательству Юстиниана (иные сро-
ки; отсутствие пра-ва наследников на 
иск о dos; возможность востребовать 
обещанное приданое,»если роди-тели 
девушки располагают состоянием» (Ecl. 
3.1), с точки зрения Е. Липшиц, явля-
ются результатом влияния «некоторых 
обычаев своего времени» [7, c. 121,123]. 
М. Бенеман-ский в своем исследовании 
облекает эти обычно-правовые явления в 
категорию «jus non scriptum» [17, с. 88], 
Л. Миттайс (Ludwig Мitteis) объясняет 
это имплементацией институ-тов и норм 
греческой традиционной системы [10], а 
Л. Бургманн видит причины новизны в 
Эклоге в контексте правового принципа 
из ее praefatio: об «исправлении (норм) 
в сторону большего человеколюбия 
(φιλανθρωπια)» (Ecl. praefat.) [15, 6-7]. 
На наш взгляд, в определении источни-
ков правовых изменений в Эклоге необ-
ходимо учитывать в каждом отдельном 
случае логику мышления законодателей, 
их представление о должном, опреде-
лявшее значение в кодификации избран-
ных норм, наиболее полно отражавших 
общественную необходимость и соот-
ветствующих критериям христианских 
ценностей. 

Источником 5-летнего срока на взы-
скание приданого по Эклоге (3.1) явля-
ется та же Новелла Юстиниана (539 г.). 
Именно норма 2-го титула этой Новел-
лы, в отличие от норм 1-го (см. выше), 
предусматривает право несовершенно-
летнего (minorum) мужа на истре-бо-
вание обещанного dos в течение 5-ти 
(quinquennium) лет по достижению им 
25- летнего возраста (Nov. 100.2). Эта 
норма был имплементирован в Эклогу, 
чтобы создать благоприятные условия 
для реализации иска о приданом несо-
вершеннолетнего мужа (время до 25 лет 
и 5 лет после), но за принципом справед-
ливости и гуманизма, его распостранили 
на право совершеннолетнего мужа, на-
чиная отсчет 5 лет от заключения брака 
(Ecl. 3.1). 

В связи с отсутствием в нормах 3-го 
титула Эклоги упоминания о наследни-
ках (о чем говорит Е. Липшиц (ibid.)), 
как субъектах требования dos, необходи-
мо заметить, что наследниками по закону 
первой очереди мужа или жены по Экло-
ге (= Nov. 118.1) были исключительно их 
дети и внуки (Ecl.6.1). В связи с этим, за-
конодатель предусмотрел воз-можность 
гарантировать им «потенциальное» пра-
во на брачное имущество родителей (Ecl. 
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2.7, 8,11,12). В то же время норма Юсти-
ниана о правах наследников на возме-
щение dos (Nov. 100) противоречит духу 
и букве системы норм брачно-имуще-
ственных отноше-ний Эклоги. В связи с 
чем, законодатель, вероятно, считал, что 
доминантой при решении таких проблем 
должна быть христианская семья. По-
скольку со смертью мужа все имуще-ство 
переходило в управление вдовы, имев-
шей общих детей (Ecl. 2.6), то за анало-
гией за-кона, если 5-летний срок еще не 
истек, именно она должна получить пра-
во на возмещение обещанного придано-
го (но очевидно, в контексте bona fide). 
Таким образом, имущественные отноше-
ния супругов фактически подтверждают, 
что патриархальная семья в это время 
«канула в лету», а христианская семья, за 
Эклогой, состояла из родителей и детей. 
Такая ее концепция вполне соответство-
вала положениям божественного идеала 
χριστιανική οικογένεια (христианской се-
мьи) (Мф. 19,5).

Только тогда, когда в семье не было 
детей, ¾ имущества умершего из су-
пругов перехо-дило в собственность их 
ближайших наследников. Очевидно, без-
детный союз супругов не воспринимался 
творцами Эклоги как полноценная се-
мья, и потому вдова сохраняла за собой 
в режиме собственности приданое и ¼ 
часть добрачного дара, а вдовец анало-
гично, сохраняя donation ante nuptial, 
получал в собственность лишь ¼ часть 
dos (Ecl. 2.5). Остальная часть proprietas 
matrimonialis – ¾ donation ante nuptias 
умершего сына или ¾ dos дочери – отхо-
дила наследникам по завещанию, а при 
их отсутствии – ближайшим наслед-ни-
кам по закону, то есть, при отсутствии 
детей, родителям покойного из супругов 
(Ecl. 2.5; 6.2). Вместе с тем женщина, 
виновная в нарушении траурной тради-
ции, теряла права на брачное имущество 
мужа, сохраняя за собой только личное 
имущество (parapherna и др.) (Ecl. 2. 11). 
Такие же ограничения, но при втором 
браке, касались и мужа (ibid). В каждом 
случае при указанных обстоятельствах 
основная часть или всё брачное имуще-
ство возвращалось в семью родителей. 

Существенно изменяется модель 
имущественных правоотношений супру-
гов при наличии законных детей. Прежде 
всего это касается имущественного пра-
ва жены. Если после смерти мужа вдова 
осталась вместе с детьми, то она приоб-
ретала законное право и одновременно 

обязанность на нераздельное управление 
всем достоянием семьи (Ecl.2.6). По-
путно напомним, что со времён архаиче-
ского Рима жена после смерти мужа теря-
ла статус mater familia [18, с. 5]. В Эклоге 
же предусмотрено, что вдова, мать общих 
несовершенно-летних детей, при указан-
ных выше условиях и обстоятельствах, 
впервые за долголетнюю эволюцию 
римского права, сохраняла статус mater 
familia, но фактически приобретала пра-
ва главы семейства. Такая юридическая 
модель в значительной степени соответ-
ствовала идее, заложенной в определении 
христианского брака (D. 23.2.1).

В случае, когда мать малолетних 
детей выходила вторично замуж, не на-
рушив траурной традиции, закон предус-
матривал по отношении к ее обязатель-
ствам определенную диспозитивность: 
мать обязана была предоставить детям 
опекуна (как по Юстиниану) или же сво-
им имуществом, а при необходимости 
имуществом второго мужа, обеспечить 
им возврат отцовского имущества (Ecl. 
2.9). За ней же остается dos и его прирост 
(Ecl. 2.11). В любом случае, женщина, 
вступившая в повторный брак, теряла 
известные имуществен-ные выгоды и 
преимущества. Опираясь на христиан-
ские максимы, творцы Эклоги пытались 
убедить вдов-матерей не только юриди-
ческими, но и моральными нормами в 
необ-ходимости богоугодных действий 
по сохранению и почитанию дома мужа, 
отца своих детей (Ecl. 2.8).

После смерти жены, при наличии 
детей, муж владел такими же правами, 
как и жена при смерти мужа: приданое 
и другое ее имущество (parapherna) было 
в его управлении (Ecl. 2.7,11) и являлось 
потенциальной собственностью их об-
щих детей (Ecl. 2.8). 

Кроме того, каждый переживший 
другого супруга, в условиях выхода из 
семьи совер-шеннолетних детей, сохра-
няя за собой dos (жена) или добрачный 
дар (муж), получает часть имущества 
умершего супруга в объеме, «что при-
ходится на каждого ребенка» (Ecl. 2.8). 
Таким образом, движение известного 
имущества супругов в контексте соот-
ветству-ющих правовых механизмов 
Эклоги наиболее полно, в течение всей 
истории византий-ского права, отвечало 
христианским ценностям и концепции 
христианской семьи. 

В качестве выводов, в контексте ана-
лиза регулятивных механизмов имуще-

ственных отношений супругов, необходи-
мо отметить, что: 1) брак, по Эклоге, за-
ключавшийся, как правило, в письменной 
форме, – это союз мужа и жены, которые 
пользовались равными, за исключени-
ем упомянутых юридических случаев, 
имущественными правами; 2) вдова, 
очевидно, впервые в мировой истории, 
после смерти мужа имела возможность 
стать гла-вой семейства до совершенно-
летия общих детей; 3) движение брачного 
имущества в контексте правоотношений 
супругов имело зеркальный характер. В 
случае смерти одного из супругов право 
другого распространялось как на тради-
ционные виды имущества, так и, в отли-
чие от прежнего законодательства, на чет-
вертую часть с имущества другого супру-
га; 4) право одного супруга на законную 
часть имущества другого усиливало их 
ответствен-ность за все виды семейного 
имущества, что выражало идею равенства 
супругов в его распоряжении в известных 
условиях, а также тенденцию к полной 
общности семейного достояния; 5) важ-
нейшим фактором определения имуще-
ственных прав супругов является наличие 
общих детей, потенциальных собственни-
ков брачного имущества родителей; 6) та-
кова конструкция имущественных отно-
шений стала материальным основанием 
новой, пост-патриархальной семьи, раз-
вивающейся на основании христианской 
парадигмы; 7) регулятивные свойства 
брачных имущественных норм Эклоги на 
христианских ценност-ных основаниях 
оказались ближе по духу и правовому со-
держанию к посттрадиционной правовой 
культуре эпохи модернизации известных 
сфер общественной жизни (ХІХ ст.), чем 
предыдущий правовой опыт европейско-
го сообщества нового времени.
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Summary
The article is devoted the study of features of personality suspected of feasance of offences 

in the field of insurance, and also to the features making decision about the lead through 
of secret consequence (search) actions to this category of persons. Concluded intelligence 
superiority and greater efficiency «contactless» secret consequence (search) of action. The 
features of conduct of personality of offenders are examined in the field of insurance: their 
level is education, manner of conduct, moral-business qualities and psychological state.

Key words: secret consequence (search) actions, criminal offence, description of 
personality of insure, insurance, insurer.

Аннотация
Статья посвящена изучению особенностей личности подозреваемого в соверше-

нии правонарушений в сфере страхования, а также особенностям принятия решений 
об избрании и проведении негласных следственных (розыскных) действий к данной 
категории лиц. Сделан вывод о разведывательном преимуществе и большей эффек-
тивности «бесконтактных» негласных следственных (розыскных) действий. Также 
рассматриваются особенности поведения личности правонарушителей во время 
подготовки и совершения преступлений в сфере страхования: их уровень образо-
вание, манера поведения, морально-деловые качества, психологическое состояние, 
мотивы и поводы совершения преступления, длительность преступной деятельно-
сти, трудовой стаж, уровень материального обеспечения, смягчающие вину обстоя-
тельств, цели, на которые расходовались денежные средства, и др.

Ключевые слова: негласные следственные (розыскные) действия, уголовное 
правонарушение, характеристика личности страхователя, страхование, страховщик.

Постановка проблемы. Одним 
из перспективных направле-

ний исследований не только в сугубо 
теоретическом, но и в практическом 
аспекте представляется освещение тех 
уникальных условий, факторов и об-
стоятельств, характеризующих лиц, 
которые подозреваются в совершении 
правонарушений в сфере страхования, 
которые позволили бы подтвердить 
или опровергнуть главную идею, по-
ложенную в основу предложенной 
работы, а именно – о специфичности 
указанных лиц и необходимости учета 
этой специфики при принятии решения 
о проведении негласных следственных 
(розыскных) действий. Несомненно, в 
некоторой степени практика проведе-
ния негласных следственных (розыск-
ных) действий относительно указан-

ной категории подозреваемых будет 
совпадать с аналогичной практикой 
в отношении подозреваемых в совер-
шении иных преступлений, однако не 
исключены и некоторые особенности, 
порожденные своеобразием личности 
подозреваемого в совершении право-
нарушений в сфере страхования. Иг-
норирование этих нюансов, по нашему 
мнению, может спровоцировать ошиб-
ки в анализе следственных ситуаций, 
привести к ошибочным решениям и 
избранию неправильных тактических 
приемов.

Актуальность темы. Не ставя це-
лью критически оценивать общие так-
тические рекомендации противодей-
ствия противоправной деятельности 
в сфере страхования, которые уже не-
однократно рассмотрены в литературе, 
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сосредоточим внимание на вопросах 
изучения лиц, которые подозреваются 
в совершении правонарушений в сфе-
ре страхования. Тем более что потреб-
ность в постепенной ревизии нарабо-
танных теорией и практикой рекомен-
даций обусловливается постоянным 
ростом уровня профессионализма лиц, 
задействованных в осуществлении 
противоправных действий в сфере 
страхования, повышением их преступ-
ного мастерства и изобретательности.

Вопросы повышения результативно-
сти проведения негласных следственных 
(розыскных) действий в отношении лиц 
совершающих правонарушение в сфере 
страхования не теряют своей актуально-
сти в связи с действием следующих фак-
торов: а) постоянное усовершенствова-
ние преступниками содержания и форм 
своей незаконной деятельности; б) слож-
ность фиксации криминогенных про-
цессов в сфере страхования; в) расшире-
ние на законодательном уровне перечня 
следственных (розыскных) действий; 
г) возрастание роли телекоммуникаци-
онных средств в современной жизни, 
их чрезвычайная распространенность; 
д) недопустимость нарушения консти-
туционных прав и свобод граждан при 
осуществлении негласных следственных 
(розыскных) действий.

Целью статьи является опреде-
ление специфических признаков лиц, 
которые подозреваются в совершении 
правонарушений в сфере страхования, 
как объектов досудебного расследова-
ния с целью выяснения тактических 
особенностей фиксации их противо-
правной деятельности, выдвижение на 
основании данного исследования пред-
ложений, полезных для правоохрани-
тельной практики.

Изложение основного материа-
ла исследования. Нельзя не брать во 
внимание изучение проблем, связан-
ных с личностью субъекта совершения 
общих экономических преступлений. 
Анализ современной литературы пока-
зал, что в исчерпывающем ее массиве 
встретились лишь одиночные работы, 
специально посвященные исследова-
нию этого вопроса [1, с. 119-122]. По-
давляющее внимание в них уделяется 
особенностям преступной экономи-
ческой деятельности и ее криминаль-
ным проявлениям, а также социаль-
но-экономическим факторам, которые 
ее обусловливают. При таком подходе 

личность преступника в сфере страхо-
вания фактически остается вне поля 
научного исследования предупреди-
тельной деятельности. И с этим тяжело 
согласиться, поскольку деяние не мо-
жет быть оторванным и независимым 
от лица, его совершившего.

Как справедливо заметил В.Г. Ку-
дрявцев, личность правонарушителя 
с его сознанием и волей – это то цен-
тральное звено, которое связывает при-
чину и следствие. Деятельность чело-
века нельзя рассматривать как простую 
реакцию на внешние факторы. Конкрет-
ная ситуация порождает волевой акт не 
сам по себе, а лишь во взаимодействии с 
личностью конкретного человека, пере-
ламываясь через его интересы, взгляды, 
привычки, особенности психики и дру-
гие индивидуальные черты [2, с. 10].

В структуре лиц, которые совер-
шили хозяйственные корыстные пре-
ступления, следует отметить приблизи-
тельно ровное их соотношение (55,2% 
– женщины и 44,8% – мужчины). Веко-
вая характеристика отмечается смеще-
нием к более старшим вековым катего-
риям сравнительно с общей преступ-
ностью. По данным, 95% осужденных 
имели среднее специальное и выше 
образование. Этот показатель намного 
выше, чем в общей преступности. Ве-
роятно, это обусловлено, прежде всего, 
тем обстоятельством, что для зани-
мания экономической деятельностью 
нужно соответствующее образование, 
специальность и квалификация.

Социально-психологическая струк-
тура лица включает, прежде всего, соци-
ально обусловленные индивидуальные 
особенности, психологические про-
цессы, систему потребностей, направ-
ленность лица, социальные установки 
и ориентации, моральные качества, 
знание, привычки, опыт [3, с. 154-160]. 
Социально-психологический механизм 
индивидуального поведения чрезвы-
чайно сложный. Человек, как правило, 
хорошо знает морально-правовые прин-
ципы, но придерживается их избира-
тельно. И эта выборочность особенно 
ярко проявляется при решении вопро-
сов обеспечения надлежащих условий 
своего материального существования. 

Обеспечение надлежащих условий 
материального существования челове-
ка как биологического и социального 
существа, безусловно, является глав-
ным, доминирующим фактором ее со-

циальной деятельности и активности. 
Материальные потребности есть у всех 
людей и круг их разнообразный. В од-
ном случае это потребности в продук-
тах питания, модной одежде, хорошей 
квартире, машине; в другом – в предме-
тах комфорта, развлечения; а в третьем 
– в накоплении денег, драгоценностей 
и тому подобное. Исходя из этого, в 
науке криминологии выделяют четы-
ре степени потребностей: 1) жизнен-
но необходимы потребности, которые 
обеспечивают минимум условий суще-
ствования человеческого организма; 2) 
нормальный стандарт потребностей; 3) 
завышен объем потребностей, который 
еще не стал общественной нормой; 4) 
извращены потребности, удовлетво-
рение которых объективно противо-
речит развитию личности и общества 
[4, с. 105]. Таким образом, совершение 
экономических преступлений и обу-
славливается актуальными или потен-
циальными материальными потребно-
стями человека и их удовольствием в 
данный момент или в будущем.

Давая социально-психологическую 
характеристику лиц, которые совер-
шили экономические преступления, 
следует отметить, что для них присуще 
повышенное чувство независимости от 
нормативной системы, правовой ниги-
лизм, ориентация на удовлетворение 
своих собственных потребностей и 
интересов любыми средствами, четкое 
осознание противоправности своих де-
яний [5, с. 142-143].

По уголовно-правовым признакам 
осужденные за совершение экономи-
ческих преступлений характеризуют-
ся такими показателями: вид совер-
шенного преступления, единоличное 
или групповое его совершение, роль в 
группе; длительность преступной дея-
тельности, наличие судимости, способ 
совершения преступления, предмет по-
сягательства, вид и размер наказания. 
Исходя из данных признаков необходи-
мо определить специфические призна-
ки относительно лиц, подозреваемых 
в совершении преступлений в сфере 
страхования. 

Исходя из типологии преступников 
в сфере страхования всех их разделяют 
на случайных, ситуативных и профес-
сиональных. Случайные и ситуативные 
преступники заключают договора стра-
хования без замысла осуществления 
преступления в сфере страхования, в 
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результате чего преступление осущест-
вляется лишь в случае возникновения 
соответствующих для этого условий. 
Для случайного преступника – это си-
туация, которая, как правило, связана 
со страхованием, например, возмож-
ность получить большего страхового 
возмещение после наступления стра-
хового случая. Для ситуативного − это 
определенная усложненная ситуация 
вне страхования, например, необходи-
мость вернуть долг, осуществить рас-
четы, получить дополнительную при-
быль и др. Случайные и ситуативные 
преступники в целом совершают в со-
вокупности около 20-25% всех престу-
плений в сфере страхования.

Наиболее общественно опасными 
являются профессиональные преступни-
ки в сфере страхования. Они полностью 
или частично существуют за счет полу-
ченных выплат от страховщиков, а по-
этому договора страхования заключают 
лишь с целью совершения преступления.

По количеству участников в совер-
шенном преступлении выделяют пре-
ступления в сфере страхования, кото-
рые совершаются как отдельными лич-
ностями, так и группой лиц. Особенно 
опасными являются групповые престу-
пления, которые, в свою очередь, клас-
сифицируются:

− преступления, которые осущест-
вляются группой лиц по предваритель-
ному сговору;

− преступления, которые осущест-
вляются организованной преступной 
группой.

В литературе по страхованию вы-
деляют такие виды групповых престу-
плений:

− преступления, которые осущест-
вляются группой лиц по предвари-
тельному сговору или организованной 
преступной группой, включая работ-
ников ГАИ, пожарных, медицинских 
работников и др., и в состав которой не 
входят работники страховых компаний;

− преступления, которые осущест-
вляются группой лиц предварительно-
му сговору или организованной пре-
ступной группой при участии работни-
ков страховых компаний [8, с. 36].

Преступники в сфере страхования 
принципиально отличаются от других 
категорий преступников. С точки зре-
ния криминологической характеристик 
[7, с. 26-29] среди них больше мужчин, 
немало лиц 30-45 лет, семейных, с выс-

шим образованием (у некоторых даже 
более одного), материально обеспечен-
ных, обладающих дорогостоящим иму-
ществом. Такое описание напоминает 
описание «целевого клиента» многих 
страховых компаний − наиболее же-
ланного контингента страхователей, за 
привлечение которых страховщики так 
борются. С этих позиций страховщик, 
скорее всего, не откажет даже подозри-
тельному клиенту в заключении сомни-
тельного договора страхования.

Преступник в сфере страхования 
имеет следующие особенности: дар 
убеждения; умение вызывать доверие 
или уважение (доверие – через симпа-
тию, уважение и страх – через иллю-
зию силы); адаптивность и гибкость; 
умение работать с информацией и бы-
строе реагирование на меняющуюся 
информацию; умение планировать, об-
думывать все до мелочей; склонность к 
риску; пониженная тревожность; высо-
кий самоконтроль, самообладание, тер-
пение и др. [6, с. 130].

При безусловном наличии мотивов 
самоутверждения, и интеллектуально-
го противостояния ведущими мотива-
ми у таких преступников являются: во-
первых, корыстный мотив, решающий 
задачу обогащения; во-вторых, неис-
требимая потребность в риске.

При этом имеет место большая раз-
ница в индивидуальном и групповом 
вариантах совершения преступления, 
а также в распределении ролей в пре-
ступном сообществе. Исполнителем в 
преступной группе может быть и лич-
ность, не обладающая вышеописанны-
ми характеристиками. Они более свой-
ственны преступникам-индивидуалам 
или организаторам преступных групп. 
А в роли соучастника, исполнителя са-
мой черновой работы может оказаться, 
например, должник, которого ввиду 
его неспособности вернуть долг заста-
вили участвовать в преступлении. Или 
за минимальное вознаграждение при-
влекаются маргинальные элементы, не 
способные реально оценивать ситуа-
цию. Организаторы же выполняют ин-
теллектуальную часть преступления.

Преступления могут быть заплани-
рованные и спонтанные. Все вышеопи-
санные характеристики личности пре-
ступника больше относятся к заплани-
рованным преступлениям. Спонтанные 
преступления в сфере страхования со-
вершаются практически всеми половоз-

растными группами: это и мужчины, и 
женщины, люди с различными социаль-
ным положением и доходом. Спонтан-
ные преступники могут и не осознавать, 
что они собираются совершить уголов-
но наказуемое деяние, хотя всегда пони-
мают, что их действия незаконны.

Кроме того, в отличие от иных пре-
ступников, чьими жертвами являются 
неинформированные обыватели, пре-
ступнику в сфере страхования прихо-
дится решать задачу более сложную 
− ввести в заблуждение профессио-
нальных сотрудников страховой ком-
пании, прекрасно информированных о 
предмете страхования. Собственно, на 
разнице в уровне информированности 
и строится значительная часть престу-
плений в сфере страхования. Спонтан-
ный преступник, рискнувший обма-
нуть страховщика впервые, возможно, 
лучше знает об обстоятельствах аварии 
или иного страхового случая, но плохо 
знает о порядке выплат, условиях стра-
хования и экспертизы, других страхо-
вых случаях. Следовательно, профес-
сионал его может обмануть, поэтому 
большая часть распознанных, пресе-
ченных или урегулированных в рамках 
гражданско-правовых отношений стра-
ховщиками попыток совершения пре-
ступления – это именно спонтанные, а 
не профессионально подготовленные.

Личность преступника в сфере 
страхования еще и потому психоло-
гически привлекательна, что люди не 
информированы о том, что это наказу-
емое деяние. А если и знают о возмож-
ности наказания, то, поскольку не так 
часто слышат о фактах разоблачения 
и наказания подобных преступников, 
свою вероятность попасться оценива-
ют невысоко.

Также необходимо обратить внима-
ние на страховых посредников, которые 
играют не маловажную роль в соверша-
емых преступлениях. Страховые посред-
ники (агенты и брокеры) часто являются 
соучастниками преступлений в сфере 
страхования. Причем чаще в преступ-
ный сговор вступают именно агенты, 
поскольку они при заключении дого-
вора страхования выступают от имени 
страховщика и обязательства по заклю-
ченным ими договорам несет страхов-
щик, ответственность же агента весьма 
ограничена. А брокер, выступающий по 
поручению страховщика или страхова-
теля, но от своего имени, несет ответ-
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ственность более широкую, чем агент. 
Страховые брокеры в Украине подлежат 
государственной регистрации, отчиты-
ваются перед налоговыми органами, то 
есть подвергаются более высокой степе-
ни государственного контроля, нежели 
агенты. Но это все равно не исключает их 
злоупотреблений, просто осуществляют-
ся они по другим схемам. 

Сам характер работы страхово-
го агента располагает к совершению 
преступления. Агент, выполняющий, 
в сущности, чисто аквизиционные 
функции, получает вознаграждение в 
процентах от собранной им страховой 
премии. Поэтому в целом он заинтере-
сован заключить максимум договоров 
и собрать максимум премии, комиссию 
за которую выплатят уже сейчас. Он 
мало заинтересован в безубыточном 
прохождении срока страхования, а тем 
более в финансовых результатах рабо-
ты компании на перспективу. Техника 
работы компании, ее текущий и пер-
спективный результат простому агенту 
не интересны. Внутреннее психологи-
ческое противоречие между интереса-
ми агента как самостоятельного субъ-
екта экономической деятельности и 
как представителя компании он всегда 
будет разрешать в свою пользу в силу 
того, что это ему диктуется необходи-
мостью удовлетворения собственных 
экономических потребностей. Поэто-
му применяемая на сегодняшний день 
в большинстве страховых компаний 
линейная (пропорциональная) систе-
ма оплаты труда агентов сама по себе 
является стимулом для преступников. 
Страховая компания платит, исходя 
только из одного показателя деятельно-
сти агента – размера собранной страхо-
вой премии, от которого в соответствии 
с установленными ставками определя-
ется процентное вознаграждение. Все 
остальные показатели страховых опе-
раций – размер выплат, финансовые ре-
зультаты, рентабельность и прочие на 
доход агента никак не влияют. Исходя 
из этого, вступая в сговор со страхова-
телем относительно любого искажения 
сведений об объекте страхования и об-
стоятельствах страхового случая, агент 
имеет шанс разделить с ним страховое 
возмещение и получить дополнитель-
ный незаконный доход.

Следственная практика показывает, 
что чаще всего попадаются на попытке 
обмана начинающие агенты, относи-

тельно недавно перешедшие в стра-
хование из других сфер предпринима-
тельской деятельности. Однако самый 
большой ущерб наносят не они, а как 
раз латентные, невыявленные лица, ра-
ботающие в страховании многие годы 
и за счет большого количества мелких 
преступлений длительное время нака-
пливавшие преступный капитал.

Особенное значение для эффектив-
ности и результативности оперативной 
разработки правонарушителей в сфере 
страхования путем оперативно-техни-
ческой фиксации их противоправной 
деятельности имеет применение со-
временных методов моделирования и 
прогнозирования развития ситуаций 
в преступных формированиях. Про-
гнозирование ситуации в преступных 
группах и в поведении фигурантов 
открывает широкие возможности для 
осуществления на них целеустремлен-
ного психологического влияния в ходе 
проведения комплекса оперативно-
розыскных мероприятий и негласных 
следственных (розыскных) действий.

Выводы. Подводя итоги исследо-
ванию особенностей личности пре-
ступника, подготавливающих или 
совершивших преступления в сфере 
страхования, а также их учета при из-
брании или проведении негласных 
следственных (розыскных) действий, в 
качестве выводов обратим внимание на 
такие положения. 

Во-первых, органы досудебного рас-
следования по этой категории престу-
плений в сравнении с иными их видами 
уделяют недостаточно внимания уста-
новлению обстоятельств, которые харак-
теризуют личность преступника: мотивы 
и поводы совершения преступления, 
длительность преступной деятельности, 
трудовой стаж, уровень материального 
обеспечения, смягчающие вину обстоя-
тельств, цели, на которые расходовались 
денежные средства и другие.

Во-вторых, с учетом высокого ин-
теллекта данной категории преступ-
ников, многочисленных приемов кон-
спирации и активных контрмер, ими 
применяемых, стоит прийти к выводу 
о разведывательном преимуществе и 
большей эффективности «бесконтакт-
ных» негласных следственных (ро-
зыскных) действий (наложение ареста 
на корреспонденцию; осмотр и выемка 
корреспонденции; снятие информации 
с транспортных телекоммуникацион-

ных сетей; снятие информации с элек-
тронных информационных систем) в 
сравнении с другими, которые могут, в 
случае их разоблачения преступника-
ми, расшифровать интерес правоохра-
нительных органов.
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Summary
The article discusses the concept of law enforcement activity and law enforcement function, set their tasks, formulated the definition 

of law enforcement activity. Reasonably, that the content of law enforcement activity is a combination of organizational, legal, 
informational and analytical organizational and methodological, technical and other measures, aimed at the practical implementation 
of the above tasks. under the law enforcement activity should be understood the system implemented on the basis of and within the 
rules of substantive and procedural law procedural activities as specially created for this public authorities and other stakeholders, 
aimed at ensuring the legal regime and the proper condition of the rule of law, protection of rights, freedoms and lawful interests of 
individuals and citizen, and the rights and legitimate interests of collective entities, state and society in general. 

Key words: characteristic, essence, law enforcement activity, law enforcement function.

Аннотация
В статье рассмотрено понятие правоохранительной деятельности и правоохранительной функции, установлены их за-

дачи, сформулировано определение правоохранительной деятельности. Обоснованно, что содержанием правоохранительной 
деятельности является совокупность организационно-правовых, информационно-аналитических организационно-методи-
ческих, технических и других мероприятий, направленных на практическое выполнение вышеуказанных задач. Отмечено, 
что под правоохранительной деятельностью следует понимать систему осуществляемых на основании и в пределах норм 
материального и процедурно-процессуального права мероприятий как специально созданными для этого государственными 
органами, так и другими субъектами, направленную на обеспечение режима законности и надлежащего состояния право-
порядка, охрану и защиту прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, а также прав и законных интересов 
коллективных субъектов, государства и общества в целом.

Ключевые слова: характеристика, сущность, правоохранительная деятельность, правоохранительная функция.

Постановка проблемы. Об-
ращаясь к анализу понятия и 

содержания правоохранительной де-
ятельности, следует подчеркнуть, что 
эта деятельность исключительно со-
циальная. Поэтому её природа и сущ-
ность оговаривается той социальной 
реальностью, в рамках которой она 
формируется, функционирует и раз-
вивается. Иными словами, в широком 
смысле природа и сущность правоохра-
нительной деятельности определяют-
ся как природой и сущностью самого 
человека, так и способом совместной 
жизнедеятельности людей [1, c. 11].

Проблематика правоохранительной 
деятельности, в частности ее сущность 
и назначение, субъектно-объектный со-
став, контроль за выполнением и т.д., 
уже довольно давно находится в поле 
зрения ученых. Впрочем, несмотря 
на значительные научные наработки 
по вопросам правоохранительной де-
ятельности, ряд ее аспектов все еще 
требует более детального и глубокого 
изучения. В частности, основательного 
анализа, по нашему мнению, требует ее 
понятие и сущность.

Актуальность темы исследования 
связана с отсутствием комплексного 
исследования теоретических аспектов 

характеристики сущности и назначе-
ния правоохранительной деятельности.

Состояние исследования. Темати-
ке теоретических аспектов характери-
стики сущности и назначения право-
охранительной деятельности уделяли 
внимание разные ученые, среди кото-
рых следует отметить Р.А. Беленко-
ва, А.Б. Зозулинского, В.Т. Малярен-
ко, И.Е. Марочкина, Н.В. Сибилева  
и других.

Цель и задача статьи – рассмо-
треть понятие и содержание правоох-
ранительной деятельности. Для этого 
планируется рассмотреть существую-
щие в юридической литературе под-
ходы к пониманию понятия правоох-
ранительной деятельности и правоох-
ранительной функции, установить их 
задачи, сформулировать определение 
правоохранительной деятельности.

Изложение основного материала. 
В литературе существуют различные 
взгляды на понятие правоохранитель-
ной деятельности. Так, скажем, А.П. 
Гель отмечает, что правоохранительная 
деятельность – это такая государствен-
ная деятельность, которая осуществля-
ется с целью охраны права специально 
уполномоченными органами путем 
применения юридических мер воздей-

ствия в строгом соответствии с уста-
новленным законом порядке [2, c. 6].

Исследователь отмечает, что право-
охранительная деятельность состоит 
из нескольких направлений, каждое из 
которых имеет специфические задачи 
и осуществляется присущими только 
ему определенными методами. Такими 
направлениями являются: осуществле-
ние правосудия; прокурорский надзор; 
досудебное расследование, осущест-
вление защиты по уголовным делам и 
представление иной правовой помощи, 
охрана общественного порядка и без-
опасности граждан, борьба с преступ-
ностью и др. [2, c. 6].

В.Т. Маляренко считает, что право-
охранительная деятельность – это госу-
дарственная правомерная деятельность, 
заключающаяся в воздействии на по-
ведение человека или группы людей 
со стороны уполномоченного государ-
ством должностного лица путем охра-
ны прав, восстановления нарушенного 
права, прекращения или рассмотрения 
нарушения права, его обнаружения и 
расследования с обязательным соблюде-
нием установленных в законе процедур 
для этой деятельности [3].

Р. Беленков понимает правоохра-
нительную деятельность как деятель-



MARTIE 2014 77
LEGEA ŞI VIAŢA

ность государства в лице его специ-
ально уполномоченных органов по 
обеспечению законности, правопоряд-
ка, охраны прав и законных интересов 
общества, государства, общественных 
и других объединений граждан, за-
щиты прав и свобод человека и граж-
данина, борьбы с преступлениями и 
другими правонарушениями, которая 
осуществляется в установленном зако-
ном порядке посредством применения 
в строгом соответствии с законом мер 
юридического воздействия (в т.ч. меры 
государственного принуждения) [4, c. 
5]. Автор выделяет следующие призна-
ки правоохранительной деятельности:

– осуществляется только специаль-
но уполномоченными государственны-
ми органами, в отношении которых за-
конодательством установлен жесткий 
порядок комплектования, организации 
и функционирования;

– направлена на защиту прав, лич-
ности, общества и государства от пре-
ступных и других посягательств;

– правоохранительная деятель-
ность осуществляется строго в поряд-
ке, установленном законом;

– правоохранительная деятель-
ность осуществляется только посред-
ством применения мер государствен-
ного принуждения или наложения взы-
сканий, применения мер юридического 
воздействия;

– применение мер юридического 
воздействия должно строго соответ-
ствовать закону, который определяет 
как основания применения указанных 
мер, так и конкретные меры, которые 
могут быть применены в конкретных 
случаях [4, c. 5].

Л.К. Савюк на основании анализа 
правоохранительной функции государ-
ства приходит к выводу, что правоох-
ранительная деятельность – это власт-
но-организующая деятельность компе-
тентных органов и лиц, направленная на 
охрану прав и свобод граждан, на обеспе-
чение в обществе законности и правопо-
рядка [5, c.14]. Л.К. Савюк считает, что 
в широком смысле правоохранительная 
деятельность – это деятельность всех 
государственных органов (законодатель-
ной, исполнительной и судебной власти), 
обеспечивающих соблюдение прав и 
свобод граждан, их реализацию, закон-
ность и правопорядок [5, c. 15].

Некоторые авторы считают, что 
правоохранительная (или правозащит-

ная) деятельность в широком смысле 
представляет собой любую деятель-
ность, нацеленную на обеспечение 
прав и свобод человека в объеме, опре-
деленном и закрепленном в междуна-
родно-правовых документах [6, c. 79].

В.Г. Фатхудинов отмечает, что ши-
рокий подход к пониманию правоохра-
нительной деятельности имеет прин-
ципиально важное значение, посколь-
ку оно обеспечивает объективную 
основу для анализа и исследования 
конкретного вида правоохранитель-
ной деятельности. Данное понимание 
правоохранительной деятельности по-
зволяет сделать следующие выводы. 
Во-первых, все права и свободы чело-
века, закрепленные в международно-
правовых документах, – это не какое-то 
благодеяние, предоставленное кем-то 
человеку. Наоборот, это ее собствен-
ные, неотъемлемые, неотчуждаемые 
права, прямо вытекающие из ее при-
роды и сущности. Это права, которые 
человек не должен ни у кого просить, 
наоборот, это его права, которые у него 
никто не имеет права отнять. Это такие 
права, которые не могут быть ограни-
чены, а тем более исключены любым 
национальным законодательством, ка-
ким бы «благородным» или «целена-
правленным» оно не было и какими бы 
причинами это не обосновывалось. Во-
вторых, это такие права, обеспечивать 
и охранять которые должен каждый 
человек, каждая организация, каждое 
государство, каждый народ. Обеспе-
чивать всеми средствами, начиная от 
образования и обучения, и заканчивая 
глобальными международными меро-
приятиями. Все должны делать все для 
их всеобщего и эффективного призна-
ния и осуществления [1, c. 16-17].

В более узком смысле В.Г. Фатху-
динов предлагает понимать правоохра-
нительную деятельность следующим 
образом: это осуществляемая на осно-
ве Конституции и в пределах предо-
ставленных полномочий нормативно 
и процессуально регламентированная 
деятельность специальных органов го-
сударства и должностных лиц, направ-
ленная на обеспечение выполнения 
нормативно-правовых актов, укрепле-
ние законности и правопорядка, обе-
спечения законных прав и интересов 
граждан [1, c. 17]. Исследователь отме-
чает, что именно такая характеристика 
правоохранительной деятельности по-

зволяет определить такие ее особенно-
сти, как нормативность, процессуаль-
ность, наличие специального субъекта 
и цели, государственно-властный и 
управленческий характер [1, c. 17].

Далее приводим следующие основ-
ные признаки правоохранительной де-
ятельности:

– она реализуется в определенном 
порядке, установленном законом:

– данная деятельность осуществля-
ется не любым способом, а только с 
помощью определенных законодатель-
ством юридических средств, законода-
тельный перечень которых, как прави-
ло, является исчерпывающим;

– реализуется широким кругом 
субъектов, хотя ее основной объем 
возлагается на специально созданные 
органы;

– направлена на защиту индивиду-
альных, групповых, общегражданских 
и государственных прав, свобод и ин-
тересов [5, c. 18].

Сходную с позицией предыдущего 
юриста точку зрения высказывает В. 
Пивненко, который пишет, что право-
охранительная деятельность понима-
ется как деятельность государства в 
целом или как деятельность его спе-
циальных органов по обеспечению 
охраны тех конкретных прав и свобод 
граждан (субъектов права), которые 
отражены и закреплены в действую-
щем национальном законодательстве 
[7, с. 42]. 

Некоторые авторы говорят не о 
правоохранительной деятельности, а 
о правоохранительной функции. Так, 
В. Осадчий определяет правоохрани-
тельную функцию как деятельность 
по обеспечению функционирования 
общественных отношений, урегулиро-
ванных правом [8, с. 71]. 

С точки зрения О.Ф. Скакун, право-
охранительная функция представляет 
собой обеспечение охраны конститу-
ционного строя, прав и свобод граж-
дан, законности и правопорядка, окру-
жающей среды, установление и регу-
лирование правом всех общественных 
отношений [9, с. 48].

М. Кельман видит сущность ука-
занной функции в охране прав и свобод 
граждан, обеспечении законности и 
правопорядка [10, с. 17].

В.Н. Хропанюк в своих исследо-
ваниях говорит о функции охраны 
правопорядка, которая, по его мнению, 
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представляет собой деятельность госу-
дарства, направленную на обеспечение 
точного и полного осуществления его 
законодательных предписаний всеми 
участниками общественных отноше-
ний [11, с. 122].

Поэтому, опираясь на вышеизло-
женное, можем сделать вывод, что 
категории «правоохранительная функ-
ция» и «правоохранительная деятель-
ность» совпадают по своему содержа-
нию и сути. Однако для одних субъек-
тов данная функция или данный вид 
деятельности является основным (или 
одним из основных), а для других – со-
путствующим, что, как правило, реали-
зуется в рамках их непосредственного 
функционального назначения. В связи 
с этим следует констатировать, что по-
нятие «правоохранительные органы» 
является более узким. Ведь не каждый 
субъект, совершающий те или иные 
правоохранительные действия, являет-
ся правоохранительным органом.

Итак, учитывая вышеизложенное, 
считаем, что под правоохранительной 
деятельностью следует понимать си-
стему осуществляемых на основании 
и в пределах норм материального и 
процедурно-процессуального права 
мероприятий, как специально создан-
ными для этого государственными 
органами, так и другими субъектами, 
направленную на обеспечение режима 
законности и надлежащего состояния 
правопорядка, охрану и защиту прав, 
свобод и законных интересов человека 
и гражданина, а также прав и законных 
интересов коллективных субъектов, го-
сударства и общества в целом.

М.П. Гетьманчук в своих трудах 
отмечает, что правоохранительная 
функция реализуется через правоох-
ранительную политику государства, 
которая является составляющей госу-
дарственной политики. Правоохрани-
тельная политика – это отдельный вид 
деятельности правительства и других 
общественных институтов общенацио-
нального и местного уровней, направ-
ленный на:

– защиту и охрану конституцион-
ных ценностей украинского государ-
ства и общества;

– обеспечение принципа верховен-
ства права;

– защиту установленного Консти-
туцией общественного строя, террито-
риальной целостности;

– защиту прав и свобод человека, 
охрану правового порядка, восстанов-
ление нарушенного права, выявление и 
расследование преступлений.

Суть правоохранительной полити-
ки заключается в целенаправленной 
деятельности властных структур и ор-
ганов государственного управления 
различных уровней, направленных на 
обеспечение правопорядка как объек-
тивной потребности развития государ-
ства и общества, на предотвращение и 
пресечение правонарушений [13].

Выводы. Поэтому содержанием 
правоохранительной деятельности яв-
ляется совокупность организационно-
правовых, информационно-аналитиче-
ских, организационно-методических, 
технических и других мероприятий, 
направленных на практическое выпол-
нение вышеуказанных задач.
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Summary
The article presents the research and analysis of the emotional sphere of the legal sense as an element of legal psychology. It was 

studied various approaches to the emotions, legal feelings, legal psychology, psychological theory of law. Also, some aspects of the 
history of legal psychology research, legal sense, the psychological approach to the law, their place and role for science, the mechanism 
of legal regulation, lawmaking, law enforcement, the functioning and developing of the legal system have been considered. Based 
on the above analysis it was suggested the definition of a legal sense as an element of legal psychology, its role and importance for 
practical use. 

Key words: legal psychology, legal sense.

Аннотация
В статье проводится исследование и анализ эмоциональной сферы, правового чувства как элемента правовой психоло-

гии. Рассмотрены различные подходы к эмоциям, правовым чувствам, правовой психологии, психологической теории права. 
Также рассмотрены некоторые аспекты истории исследований правовой психологии, правовых чувств, психологического 
подхода к праву, их место и роль для науки, механизма правового регулирования, правотворчества, правоприменения, функ-
ционирования и развития правовой системы. На основании сделанного анализа предложено определение правового чувства 
как элемента правовой психологии, его роль и значение для практической деятельности.

Ключевые слова: правовая психология, правовые чувства.

Постановка проблемы. Суще-
ствующая теория правосозна-

ния, правовой психологии и ее компо-
нентов является малоприемлемой для 
успешного решения современных на-
учных и практических задач в право-
вой сфере.

Актуальность темы исследования. 
Существующая теория правосознания 
является малоприемлемой для успеш-
ного решения современных научных и 
практических задач в правовой сфере. 
Правовое чувство нуждается в обще-
теоретическом осмыслении, комплекс-
ном развитии. Его роль в современных 
условиях может и должна быть усилена 
во всех отношениях, так как это являет-
ся одним из важных условий построе-
ния правового государства и демокра-
тического гражданского общества. 

Состояние исследования. Ком-
плексных, монографических работ 
психологической теории права, посвя-
щенных непосредственно проблеме 
правового чувства, в юридической ли-
тературе нет. Отдельные проблемные 
вопросы изучались такими учеными, 
как Иеринг Р., Алексеев С.С., Петра-
жицкий Л.И. и другие.

Цель исследования заключается в 
научном осмыслении и анализе право-
вого чувства как целостного, много-
гранного, многофункционального яв-
ления применительно к современным 
практическим реалиям.

Изложение основного материала. 
Правотворческая и правоприменитель-
ная деятельность становится эффек-
тивной тогда, когда в этих процессах, 
наряду с мощными, способными к са-
моорганизации принципами, приори-
тетное место занимает и сознательное.

Особое значение в юридической сфе-
ре приобретают правовые чувства, кото-
рые органично синтезируют не только 
эмоции, а идеи, знания. К правовым от-
носятся чувство права как такового, за-
конности, юридических прав и обязанно-
стей ответственности, справедливости, 
свободы, независимости и т. д. [1, с. 19].

Некоторые авторы считают, что 
выделение чувств и переживаний по 
поводу права и правовых явлений в 
особый вид правовых чувств неверно. 
Такую позицию, например, занимает 
A.B. Мицкевич, который аргументи-
рует свою точку зрения тем, что эти 
чувства являются аналогом с мораль-
но-психологической оценке правовой 
действительности [2, с. 144]. Это мне-
ние, с нашей точки зрения, ошибочно, 
так как моральные нормы формируют-
ся постепенно, в течение длительного 
времени, на основании представлений 
о добре и зле, справедливости, чести, 
передаются от поколения к поколению 
[3, с. 101]. Из этого следует, что чело-
век еще не осознает и не соотносит их 
с соответствующими нормами морали, 
то есть нормы морали еще не усвоены. 

Здесь можно говорить с полной опре-
деленностью о правовых эмоциях, пра-
вовых чувствах, когда мы имеем дело 
с сознательным правовым переживани-
ем, активно организующим человече-
ское поведение.

Многие авторы придерживаются 
иного мнения, считая, что правовые 
чувства представляют собой все же са-
мостоятельное явление. С.С. Алексеев, 
например, указывает: «Правовые чув-
ства (эмоции) – это переживания, кото-
рые испытывают люди в связи с изда-
нием (или не изданием) юридических 
норм, их реализаций (или отсутствием 
реализации)» [4, с. 169].

Характерным в этом отношении 
является мнение известного юриста 
XIX века Р. Иеринга: «Правосознание, 
правовое убеждение суть абстракции 
науки, которые народу неизвестны: 
сила права, как и сила любви, основы-
вается на чувстве». Правовое чувство 
Р. Иеринга называет «психологическим 
первоисточником всякого» [5, с. 32].

Именно через правовые эмоции пра-
во реализует свои главные качества – 
гуманизм, справедливость, формальное 
равенство субъектов и т. д. Эти характе-
ристики права выражают человеческие 
чувства и оценки, от их адекватности 
законодательству, от психологического 
настроя людей во многом зависит эф-
фективность действующих актов всей 
правоприменительной практики.
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Правовое чувство – сложное со-
циально-психологическое явление, со-
провождающее человечество на протя-
жении всей истории его развития. Оно 
может быть представлено в виде двух 
борющихся компонентов: интуитивно-
го (естественно-правового), в основе 
которого лежит установка на правовую 
совесть и официального (позитивно-
правового), имеющего ориентацию на 
закон. Под правовыми чувствами мы 
понимаем эмоциональные отношения 
человека к правовой действительно-
сти, к правовым явлениям, к праву как 
определенной системе норм, установ-
ленных или санкционированных госу-
дарством [6].

Ни одно переживание, аффект или 
влечение, ни один психический акт во-
обще не являются правовыми «сами 
по себе». Они приобретают «правовую 
окраску» и становятся правовыми лишь 
будучи включенными в определенную 
систему общения, в определенный (а 
именно правовой) контекст социаль-
ной жизни. Отдельному действующему 
и познающему индивиду всегда проти-
востоит уже готовая система категорий 
и понятий общественного сознания, 
существующая независимо от каждого 
отдельного индивида (которая и делает 
его переживания, его чувства правовы-
ми). Именно это обстоятельство часто 
изображается в теориях как какая-то 
«первичность» правовых чувств по от-
ношению к действующему праву.

Представляет определенный инте-
рес ретроспективный взгляд на исто-
рию исследований правовой психо-
логии, правового чувства и попыток 
психологического подхода к праву, их 
место и роль для науки.

Исследования исторического пути 
возникновения и развития, периоди-
зация такого развития, безусловно, 
не могут полностью соответствовать 
общенаучной периодизации истории 
права. Вместе с тем изменения в об-
щественно-экономическом развитии 
общества, которые являются основа-
нием для периодизации истории права, 
однозначно вносят свои коррективы в 
сущность, юридическое назначение, 
содержание и т. п.

Развитие же психологии шло со-
всем другим путем. Психология воз-
никла на основании опыта, на основа-
нии умозрительного мышления. Почти 
непосредственно, будучи попыткой 

создать теорию душевной деятельно-
сти, психология до новейшего време-
ни исключительно разрабатывалась 
философами. Рассуждения о сущности 
душевной деятельности значительно 
затрудняли изучение психологии и пси-
хиатрии [7, с. 1].

Первые элементы психологиче-
ского подхода к праву можно найти в 
самых ранних философских работах. 
Значительно шире они представлены 
в мировоззренческих системах мате-
риалистов (Гоббс, Локк, Гельвеций, 
Гольбах и др.), наиболее четкое ото-
бражение приобретают во взглядах Л. 
Фейербаха [8].

Представляет определенный инте-
рес концепция Шеллинга, которая ста-
ла в частности методологической ос-
новой так называемой «исторической 
школы «права. Шеллинг, в качестве 
исходного пункта права, выдвигает 
свободную идею индивида, подчер-
кивает в ней волюнтаристические, во-
левые моменты [9]. Дальнейшее раз-
витие доктрина исторической школы 
права получает лишь у Фридриха фон-
Савиньи (1779-1861).

По учению основателей этой «шко-
лы» право представляет собой «общее 
убеждение «, что коренится в мистиче-
ском национальном (народном) духе, 
не обусловленном материальными ус-
ловиями жизни и независимом от со-
знания отдельных людей. Этот нацио-
нальный дух творит право (правовые 
обычаи), независимо от сознательной 
деятельности индивидов, представляет 
правовое убеждение, правовое созна-
ние нации [10, с. 202-205].

Возникновение психологических 
концепций права было связано с про-
цессом становления психологии как 
самостоятельной отрасли знаний. Инте-
рес обществоведов к проблемам психо-
логической науки заметно возрос на ру-
беже XIX-XX вв., когда в ней взяли верх 
экспериментальные методы исследо-
ваний и начали складываться крупные 
научные школы, которые разошлись в 
трактовке психики человека (рефлексо-
логия, бихевиоризм, фрейдизм и др.). 
Некоторые ученые пытались найти 
сущность права в чувствах, инстинктах, 
эмоциях, которые, по мнению психоло-
гов, являются первичными относитель-
но ума и господствуют над ними.

Право начали рассматривать как 
производное от психики, такое, которое 

содержится в характере человека, в его 
переживаниях. Из подобных идей воз-
никала психологическая теория права, 
а выдающимися представителями кото-
рой были французский социолог и кри-
миналист Габриэль Тард (1843-1904) и 
преподаватель Петербургского, а затем 
Варшавского университетов Лев Иоси-
фович Петражицкий (1867-1931).

Г. Тард считал, что в основе всех 
социальных ценностей и норм, в том 
числе и правовых, лежит инстинкт под-
ражания [11, с. 5].

В немецкой литературе под вли-
янием фрейдизма и бергсонианства 
сложилась концепция «правового чув-
ства» (Рюмелин, Рицлер, Изай и др.), 
согласно которой, главным в праве яв-
ляется не нормы, а судебные решения, 
в основе которых лежат интуиция, под-
сознательное, переживания, глубинные 
психологические установки судьи и т. 
д. В 30-х гг. эта концепция развивает-
ся и расширяет в нарушение принци-
па законности «свободное судебное 
усмотрение». Она была воспринята в 
дальнейшем в США реалистической 
школой права [12].

На роль судебного усмотрения и 
личность судьи обращают внимание 
Д.Ю. Хорошковская [13] и Ю.М. Гро-
шевой [14, c. 171]. Власть судьи по 
решению судебного дела обычно про-
является в допустимых пределах су-
дейского усмотрения независимо от яв-
ной или неявной формы ее выражения. 
Итак, судебная практика невозможна 
без судейского усмотрения, ведь ре-
зультаты судебной практики является 
проявлением судейского усмотрения.

После 2-й мировой войны 1939-
1945 гг. в литературе сохранили значе-
ние такие разновидности психологи-
ческой школы права, так называемая 
скандинавская школа права Акселя 
Хагерстрема [15] и Альфа Росса [16], 
концепции Р. Веста, П. А. Сорокина 
[17] и Н.С. Тимашева, которые, модер-
низируя отдельные положения Л.И. 
Петражицкого, основой права считали 
психологию социальной группы, а не 
отдельного индивида.

Аксель Хагерстрем считал, что 
основой правовых понятий являют-
ся так называемые «мистико-маги-
ческие представления», а понятие 
«правомочие» и «долг» есть ничто 
иное, как термины, обозначающие 
определенные преимущественно 
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психические иррациональные пере-
живания [15].

Другой представитель А. Росс, вы-
деляя «психофизической реальности 
права», пытается обосновать тезис о 
том, что все правовые явления опре-
деляются сочетанием психических 
импульсов так называемой заинтере-
сованности и импульсов незаинтересо-
ванности, которые находятся в индук-
тивной зависимости [16].

К правовым чувств обращается и 
школа «свободного права», один из 
представителей которой Г. Зинцгеймер 
подчеркивает, что в законе неизбежны 
пробелы, к тому же закон – не един-
ственный источник права. Противопо-
ставляя «мертвой буквы закона «прак-
тику, они призывали искать право в 
жизни, общественных отношениях, в 
правосознании, в чувстве справедливо-
сти, в эмоциях, в психологии общества. 
Особое внимание и значение право-
веды этого направления придавали 
деятельности судей, их свободному 
убеждению, «свободном нахождению 
права». Применение права (вынесение 
решений) подчинено не только прави-
лам той же логики, но и чувством, эмо-
циям, интуиции. Стоит отметить, что 
школа «свободного права «не создала 
единой концепции права, но подгото-
вила особый почву для становления 
психологической, социологической и 
других теорий права [18, с. 509-510].

Интересным в этом контексте пред-
ставляется исследование Канторовича 
и Эрлиха которые часто ссылались на 
средневекового юриста Бартолиуса, 
который в свою очередь интуитивно 
(«по справедливости») решал право-
вые казусы, а затем поручал ученикам 
подобрать для этих решений обоснова-
ния из источников римского права. На 
примерах различных (ограничитель-
ных, расширительным, буквальных) 
толкований и аналогии. Канторович 
стремился доказать, что источником 
правовых конструкций является «не за-
кон и не логика, а свободное право или 
воля добиться желаемых результатов, 
или воля избежать результатов нежела-
тельных» [19].

Взамен школы «свободного права» 
приходит довольно распространенное 
учение о «естественном праве с меня-
ющимся содержанием» (Р. Штаммлер). 
Сущность этой концепции составляют 
априорные идеи разума, включая и апри-

орные формы права и правового дол-
женствования. Меняющееся содержание 
– это формальные характеристики права, 
а не фактическое содержание, а это зна-
чит, что право и его изменения опреде-
ляют развитие общества, а не наоборот. 
«Правовое чувство – это то, что всегда 
направляет наш дух на поиски лучшего 
права». Правовое чувство объявляется 
им постулатом права [20, с. 794].

По сути, имеет место разный подход 
к подобной «психологизации» права. Со-
ветские философы и юристы-теоретики 
доказывали, что право – это не чувство, 
не настроения, а прежде всего опреде-
ленная система норм, правил, установ-
ленных или санкционированных госу-
дарственной властью [21, с. 277-278].

В рамках марксистско-ленинской 
общей теории права было сформулиро-
вано определение правового сознания: 
системой взглядов, убеждений, пред-
ставлений, оценок, настроений и чувств 
определенного класса или общества [22, 
с. 12], то есть имели место определенные 
попытки анализа эмоциональной сферы 
правового сознания.

Одним из первых ученых-юристов, 
которые поставили проблему изучения 
правовой психологии, был И.Е. Фарбер. 
Автор считал, что правовая психология 
связана с чувственной средой познания 
правовых явлений, но ее нельзя сводить 
к одним лишь правовым чувствам, так 
как все формы отражения действитель-
ности – мысли, чувства и воля – характе-
ризуют правовую психологию.

Правовые чувства существуют на 
базе понятий, идей, представлений о пра-
ве и без них они не существовать не мо-
гут. Заслугой автора является то, что он 
указал на наличие в правовом сознании 
людей эмоций и чувств, которые наряду 
с идеями и представлениями отражают 
различные аспекты правовой урегулиро-
ванности общественных отношений [23, 
с. 14-17].

Кроме уже указанной выше работы 
И.Е. Фарбера, которому принадлежит 
заслуга в постановке вопроса об эмоци-
ональной стороне правового сознания, 
следует отметить также исследования 
структуры правосознания, совершенное 
Д.А. Потопейко и начавшийся в связи с 
этим анализ автором природы и содержа-
ния правовых чувств, их места и роли в 
структуре правосознания [24]. Вместе с 
тем собственно правовая психология и 
ее категории не получили в работе доста-

точно глубокого освещения. Упомянутые 
правовые чувства и свобода не были даже 
отнесены автором к правовой психоло-
гии, а рассматривались ею как общие со-
ставляющие элементы правового созна-
ния в целом. О правовых чувствах или о 
«психологической стороне» правосозна-
ния, имея в виду эмоциональную сферу, 
говорят и многие другие исследователи.

Психологическая теория права уже 
упомянутого нами выше Л.И. Петражиц-
кого была одной из первых попыток све-
сти право к правовым чувствам. Выводы, 
к которым пришел ученый, исследуя этот 
вопрос, в достаточной мере обоснованы, 
они сохраняют свою актуальность и по 
сей день [25, с. 13]. Психологическая 
теория права Л.И. Петражицкого зани-
мает особое место в юридической науке 
и имеет не только исторический аспект.
Автор считал, что право – явление нашей 
души, а не внешнего мира.

«Ядро теории, – считает М. Алексе-
ев, – образует эмоционализм Л.И. Пе-
тражицкого – именно убеждение, что 
существуют некоторые неразложимые и 
первоначальные эмоциональные акты, 
являющиеся основой всего того, что че-
ловеческое мнение называет правом» 
[26].

Сегодня ситуация в корне измени-
лась. Оценка разработанной Л.И. Петра-
жицким концепции может быть разной. 
По сути, автор акцентировал внимание 
на психологической стороне формиро-
вания правомерного поведения [27, с. 
45-46]. Выводы, к которым пришел уче-
ный, исследуя психологическую сторону 
правовых явлений, в достаточной мере 
обоснованы, они сохраняют свою акту-
альность и по сей день.

Во времена сталинизма психологи-
ческая теория права характеризуется 
очень четко и коротко – «антинаучная». 
Враждебной марксистско-ленинской 
теории государства и права была уже 
в советские времена попытка профес-
сора Рейснера совместить учение пси-
хологической школы права с марксиз-
мом» [28]. Во времена так называемой 
«оттепели» утверждения становятся 
умереннее: авторы лишь подчеркивают 
идеалистичность таких взглядов [29].

Современная теория права должна 
работать над концепцией права, кото-
рая объясняла бы право как многогран-
ное явление, существующее во многих 
ипостасях. Современная наука должна 
должное внимание уделять правовым 
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чувствам как важной составной части 
правовой психологии и, соответственно, 
правосознания. Они состоят на базе пра-
вовых идей, понятий и представлений о 
праве и трансформируются в осознан-
ные устойчивые правовые чувства.

Подводя итог, можно сделать вывод, 
что правовая психология и ее категории 
влияют на функционирование и развитие 
правовой системы, являются активным 
элементом системы правового регулиро-
вания общественных отношений.

Правовые чувства выступают как 
особая форма духовной деятельности, 
которая возникает в определенных со-
циальных группах на основе общих 
условий жизни, окружающей среды, 
характеризует их отношения к юри-
дическим явлений общества – права, 
закона, правопорядка и т. д. К психо-
логическому объяснению права прибе-
гают представители самых различных 
направлений, поэтому можно говорить 
о психологизме как одной из ведущих 
тенденций современной западной юри-
спруденции.

Правовое чувство – своеобразный 
духовный центр правовой системы об-
щества. Оно призвано формировать и на-
правлять правотворческую и правопри-
менительную деятельность государства. 
Для этого необходимо последовательно 
развивать правовое чувство, устрем-
ленное к общему благу, истине, добру, 
красоте, пользе. Правильное представ-
ление о правовом чувстве должно спо-
собствовать дальнейшему углублению 
теоретических и практических знаний 
о механизме правового регулирования в 
обществе, особенно социально-психоло-
гического механизма убеждения.

При создании законов учет пси-
хологических аспектов становится 
такой же необходимостью, как учет 
социально-экономических факторов. 
Это обуславливает настоятельную по-
требность в дальнейшем исследовании 
мотивационных факторов юридически 
значимого поведения человека и право-
вой психологии в частности.
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TRENDS OF FORMATION OF STATE POLICY 
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Summary
This article analyzes the state of activity of subjects of information security and identification of areas of public policy on this issue.
According to the results of the study the legislative acts of Ukraine, which the organs of the state are assigned, tasks and 

responsibilities in the field of information security, were analyzed. Concluded that the provision of certain aspects of information 
security rely on a large number of different government agencies whose competence regard to the various spheres of government, they 
have different reporting lines.

The proposals for the establishment by the authorized body for the formation of public policy in the field of information security 
in the status of the ministry are offered. 

The proposals for an appropriate legal framework that will create the institutional and functional system of information security 
are outlined.

Key words: information security, national security, public safety, intelligence agencies, law enforcement agencies, military units, 
government policy.

Аннотация
Статья посвящена анализу деятельности субъектов обеспечения информационной безопасности и определению направле-

ний формирования государственной политики по этому вопросу.
По результатам проведенного исследования проанализированы законодательные акты Украины, которым на органы госу-

дарства возлагаются задачи и функции в сфере обеспечении информационной безопасности и сделаны выводы о том, что обе-
спечение отдельных аспектов информационной безопасности полагаются на большое количество различных государственных 
органов, компетенция которых касается различных сфер государственного управления, они имеют разную подчиненность.

Обоснованы предложения по созданию уполномоченного органа по формированию государственной политики в сфере 
информационной безопасности в статусе министерства.

Изложены предложения по формированию соответствующей правовой базы, что позволит создать институциональную и 
функциональную систему обеспечения информационной безопасности.

Ключевые слова: информационная безопасность, национальная безопасность, государственная безопасность, разведы-
вательные органы, правоохранительные органы, воинские формирования, государственная политика

Formulation of the problem. 
The purpose of this paper is 

an analysis of activities of information 
security in the sector and public policy on 
this issue.

Relevance of the topic. Despite the 
fact that information security is one of the 
most important functions of the state, as 
of today in Ukraine is virtually no relevant 
state authority responsible for public 
policy in the field of information security.

As a result, some issues related to 
information security are regulated by 
several laws of Ukraine, the scope of 
regulation which are public relations 
in various fields and imposing the 
appropriate task to various government 
agencies.

The main material. According to the 
Article 17 of the Constitution of Ukraine 
[1] Information security Ukraine include 
the most important functions of the state, 
the execution of which is a matter of 
whole Ukrainian people.

The state operates through 
appropriate public authorities, placing 
them in the implementation of the 
relevant functions.

Based on a systematic analysis of 
Article 17 of the Constitution of Ukraine 
obviously that the information security 
is an element of national security, and 
responsibility to ensure is vested in 
the appropriate military units and law 
enforcement agencies, organization and 
procedure are determined by law.

However, the national legislation 
system applies two approaches to the 
definition of information security: the 
first – information security is seen as a 
component of national security, and the 
second – as an independent and self-
sufficient category.

The first approach is implemented 
in the Law of Ukraine «On National 
Security» [2], which defines the basic 
principles of the state policy aimed at 
protecting national interests and guarantee 
the security of Ukraine in the individual, 
society and the state from external and 
internal threats in all spheres of life.

The concept of national security 
defined in Article I of this law according 
to which national security – is the 
protection of vital interests of human 
and civil society and the state, which 

ensured the sustainable development 
of society, early detection, prevention 
and neutralization of real and potential 
threats to national interests in areas 
of law enforcement activity, anti-
corruption, cross-border activities and 
defense, immigration policy, health, 
education, science, research, technology 
and innovation policy, cultural 
development of people, freedom of 
speech and information security, social 
policy and pension, housing economy, 
financial market, property rights, stock 
markets and securities turnover, fiscal 
and customs policy, trade and business, 
banking market, investment policies, 
audit activities, monetary and exchange 
rate policy, data protection, licensing, 
industry and agriculture, transport and 
communications, information technology, 
energy and energy conservation, natural 
monopolies, the use of mineral resources, 
land and water resources, mineral 
resources, environmental protection and 
environmental protection and other areas 
of public administration in the event of 
negative trends to generate potential or 
real threats to national interests.
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For ease of use, we will reduce 
this definition, which will leave it 
only to those components of national 
security information specific to security 
relations, thus obtaining the definition of 
information security as a component of 
national security:

Information security (as a component 
of national security) – is the protection 
of vital interests of human and civil 
society and the state, which ensured the 
sustainable development of society, early 
detection, prevention and neutralization 
of real and potential threats to national 
interests in the fields of science, 
technology and innovation policy cultural 
development of the people, freedom 
of speech and information security, 
information security, communications 
and information technology in the event 
of negative trends to create a potential or 
actual threats to national interests.

Given the increasing role of 
information technology in all spheres 
of public life, their impact on society 
as a whole, certain social groups and 
institutions as well as individuals 
and entities, the first approach an 
understanding of information security 
deemed not in accordance with the present 
state of social relations.

Another approach to understanding 
information security is implemented in 
Fundamentals of Information Society 
Development in Ukraine for 2007-2015, 
approved by the Law of Ukraine on 
January 9, 2007, № 537 -V [3] in the 
following form: information security – 
the state of protection of vital interests 
man, society and the state in which the 
prevented damage due to: incomplete, 
untimely and unreliability of information 
used, the impact of negative information, 
the negative effects of information 
technology, unauthorized distribution, use 
and violations of integrity, confidentiality 
and availability of information.

Ensuring national security relies on 
the following subjects [2]:

President of Ukraine, the Verkhovna 
Rada of Ukraine, the Cabinet of Ministers 
of Ukraine, the National Security and 
Defense Council of Ukraine, which is 
managing, coordinating and monitoring 
the implementation of measures in the 
field of national security;

ministries and other central executive 
authorities, the National Bank of Ukraine, 
the ordinary courts, Prosecutor Service 

of Ukraine, local administrations and 
local authorities, the Armed Forces of 
Ukraine, Ukraine's Security Service, 
Foreign Intelligence Service of Ukraine, 
State Border Service of Ukraine and other 
military formations formed in accordance 
with the laws of Ukraine, which lies 
directly in the implementation of the 
national security.

Article 10 of the Law [2] defines the 
basic functions of the national security 
entities Ukraine, which are derived 
from the contents of this article shall be 
imposed on all subjects.

Let’s select from them those related to 
information security:

development and periodic refinement 
of the National Security Strategy and 
Military Doctrine of Ukraine, doctrines, 
concepts, strategies and programs in 
national security planning sphere as well 
as implementation of specific measures 
to combat and neutralize threats to the 
national interests of Ukraine;

creating the legal framework which is 
necessary for the effective functioning of 
the national security;

continuous monitoring of the impact 
on national security of the processes 
occurring in the social, scientific, 
technological, information fields; 
forecasting changes occurring in them, 
and potential threats to national security;

prediction, detection and assessment 
of possible threats of destabilizing 
factors, their causes and consequences of 
development;

development of scientifically based 
proposals and recommendations for 
decision-making in order to protect the 
national interests of Ukraine;

prevention and removal of threats to 
influence and destabilizing factors in the 
national interest;

assessment of the impact of actions on 
national security and determine the cost 
for this purpose.

As is seen, the Law of Ukraine «On 
National Security» [2] no explicitly 
separates the tasks and functions of the 
entities entrusted with national security, 
limited to indicating that they exercise 
their powers within. The powers of 
these entities shall be determined by the 
laws that we consider in the context of 
information security.

Article 3 of the Law of Ukraine «On 
the National Security and Defense Council 
of Ukraine» [4] gives the National Security 

and Defense Council of Ukraine functions 
of coordination and control of the executive 
power in the sphere of national security 
and defense in peacetime, particularly for 
information security.

Article 4 of this Act [4] imposes on the 
National Security and Defense Council of 
Ukraine the consideration at its meetings 
issues that the scope of information 
security:

identify strategic national interests 
of Ukraine, conceptual approaches and 
trends of the national security and defense 
in the information sphere;

information measures and other 
measures appropriate to the scale of 
potential and actual threats to the national 
interests of Ukraine;

maintenance and monitoring receipt 
and processing of relevant information, 
its storage, confidentiality and use in the 
interests of national security of Ukraine, 
on the basis of the analysis of the status 
and trends of events taking place in 
Ukraine and in the world to identify 
potential and actual threats to the national 
interests of Ukraine.

The National Security and Defense 
Council of Ukraine shall coordinate and 
control the national security entities.

One of the main components of 
the national security state in this state 
mechanism is the Security Service of 
Ukraine, whose activity is regulated by the 
Law of Ukraine «On the Security Service 
of Ukraine» [5]. According to the first 
article of this Law, the Security Service of 
Ukraine is a state law enforcement agency 
with a special purpose, which provides 
national security of Ukraine.

Among the tasks assigned to the 
Security Service of Ukraine in Article 2 
of this Law, can be identified to ensure the 
protection of state secrets, which is one of 
the areas of information security.

In addition, the Security Service of 
Ukraine performs the analytical work, 
counterintelligence activities, involved in 
developing and implementing measures to 
ensure the protection of state secrets and 
confidential information held by the State, 
contributes in the manner provided by law, 
enterprises, institutions, organizations and 
entrepreneurs in the preservation of trade 
secrets, the disclosure of which could 
harm the vital interests of Ukraine.

Some issues of information security 
are in the Law of Ukraine «On Defense of 
Ukraine». [6]
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Article 3 of this Act [6] determined 
that the preparation of state for defense 
in peacetime includes some measures to 
ensure information security:

reconnaissance and information-
processing activities for the preparation of 
state for defense;

protection of Ukraine's information 
space and its entry into the global 
information space, creation of 
infrastructure in the information sector .

Important role in the defense 
of the state assigned to the General 
Staff of the Armed Forces of Ukraine, 
which is the chief military authority of 
national defense planning, managing 
the use of the Armed Forces of Ukraine, 
coordination and monitoring of tasks in 
defense executive authorities, local self-
government, security forces, formed in 
accordance with the laws of Ukraine, and 
law enforcement authorities.

General Staff of the Armed Forces 
of Ukraine takes measures to ensure 
information security, such as participating 
in the organization and control of the use 
of information space of the state and has 
its use in times of crisis.

Ministries, national and other 
executive authorities in collaboration with 
the Ministry of Defense of Ukraine within 
its powers agree with the General Staff of 
the Armed Forces of Ukraine the use of 
State information.

The challenge of information security 
is also entrusted to the Foreign Intelligence 
Service of Ukraine, whose activity is 
regulated by the Law of Ukraine «On 
Foreign Intelligence Service of Ukraine» 
[7], which relies on the said authority:

mining, analytical processing and 
providing intelligence information to 
consumers;

the implementation of specific 
interventions aimed at supporting national 
interests and state policy of Ukraine in the 
information sector;

involved in safeguarding Ukraine 
abroad, security staff and their families in 
the host country, and travelers to foreign 
countries citizens of Ukraine who have 
access to information constituting a state 
secret;

involved in the fight against the illicit 
trafficking of weapons manufacturing 
technology.

These tasks are carried out according 
to the procedure established by the Law 
of Ukraine «On intelligence activities» 

[8], which defines the legal basis for the 
organization and operation of government 
agencies engaged in intelligence activities 
to protect Ukraine's national interests 
against external threats.

According to this Act [8] intelligence 
activities is the activities which is 
undertaken by a special means and 
methods to ensure that specified by law by 
public authorities intelligence, promoting 
and protecting national interests, to 
combat external threats to the national 
security of Ukraine outside Ukraine.

Implementation of intelligence in the 
information sector relies on the Foreign 
Intelligence Service of Ukraine and the 
intelligence agency of the Ministry of 
Defense of Ukraine.

Intelligence activity is one of the 
most important means of information 
security, aimed at obtaining intelligence 
– information about events and 
circumstances relating to national security 
and defense, which can not be obtained 
through official channels, on which the 
forecasting and planning of information 
security are possible.

The greatest number of features to 
ensure information security is placed on the 
State Service for Special Communication 
and Information Protection of Ukraine 
(hereinafter – DSSZZI), whose activity is 
regulated by the Law of Ukraine «On State 
Service for Special Communication and 
Information Protection of Ukraine». [9]

Under this law DSSZZI is a 
government agency that is designed to 
ensure the functioning and development of 
the state system of public communication, 
the National System of confidential 
communication, protection of state 
information resources in information, 
telecommunications and information 
and telecommunication systems, 
cryptographic and technical protection.

DSSZZI tasks can be divided into the 
following groups:

the functioning of the state 
Special Communication system: State 
Government Communication system 
and the National System of confidential 
communications;

protection of state information 
resources in information and 
telecommunication systems;

cryptographic and technical 
information.

Thus, as seen from the tasks and 
functions conferred by the Law [ 9], its 

activities focused first on the technical 
components of information security: 
cryptographic and technical protection 
of information (confidential and secret), 
which is owned by the state, protection 
of state information resources in 
information and telecommunication 
networks, the functioning of the State 
Special Communication System: State 
Government Communication System 
and the National System of confidential 
communication, and secondly its activities 
mainly aimed at protecting the state as 
subjects of information relations, leaving 
out attention such subjects of information 
relations as a society, man and citizen. 
These accents of DSSZZI activities are 
obvious in view of the fact that DSSZZI is 
primarily the subject of national security, 
the principal object of which is the state's 
interests in the information sphere.

However, in accordance with Article 
7 of the Law of Ukraine «On Television 
and Radio Broadcasting» [12] states that 
development and implementation of state 
policy in the field of television and radio 
is rely on a central executive body. This 
body is the State Committee for Television 
and Radio Broadcasting of Ukraine 
(hereinafter – the State Committee).

As seen from the Provisions of the 
State Committee for Television and Radio 
Broadcasting of Ukraine, approved by 
the Decree of the President of Ukraine on 
May 7, 2011 Number 559/2011 [13], the 
State Committee is the central part in the 
system of central executive bodies in the 
formation and implementation of public 
policy in the information sector.

One of the main objectives of 
State Committee is the formation and 
implementation of public policy in the 
information sphere.

Based on the Provisions of State 
Committee, it is the chief part of the 
executive state power in the field of 
information security which relies, in 
particular, the formation of the state 
information policy, taking steps to 
prevent the impact of information that 
threatens information security, society, 
people, implementation tasks for 
information security, development of 
proposals for the improvement of public 
administration information sphere, while 
the State Committee on legislative tasks 
and functions of information security not 
charged, which greatly undermines its 
status in this regard.
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In addition, the State Committee 
position, which has not a ministry 
status, contrary to the provisions of Law 
of Ukraine «On the central executive 
authorities» [10], according to which only 
the Ministry can provide public policy in 
one or more areas, other central executive 
authorities can carry out certain with 
implementation of public policy.

This results in the inability of activities 
of State Committee on the state policy 
in the sphere of information which, in 
particular, is providing information policy.

Conclusions. This Acts give tasks and 
functions to provide specific information 
security issues rely on a wide variety of 
state agencies, competence applies to a 
variety of government, they have different 
subordination. In this regard, there are 
no mechanisms of interaction between 
these bodies, these bodies on issues of 
information security is not directed and 
not coordinated.

A question about the analysis and 
coordination of these laws is not on the 
agenda, which gives grounds to the lack 
of state policy on information security.

This circumstances results in a lack 
of systemic activity of the state in the 
field of information security, especially 
the formation of an appropriate legal 
framework that will determine the 
objectives agreed on the issue of public 
authority and a mechanism for their 
system interaction.

Failure of this issues causes the further 
lack of clear and consistent system of 
information security subjects – body with 
appropriate tasks and functions and tools 
to do their jobs, resulting in uncontrolled 
impact on the information environment 
of the state and threatens the sovereignty 
of the state information, causing damage 
to all subjects of information relations, 
including creating conditions for 
violations of human and civil rights.

In this regard, there is an urgent need 
for the authorized state body of state 
policy in the field of information security, 
which has the status of ministry.

The first priority in public policy 
should encourage an appropriate 
legal framework that would create an 
institutional and functional system of 
information security.

However, in our opinion, should 
consider the following criteria:

first, the number of elements of 
information security system should not 

be excessive, as they will lead to an 
increase in complications operation and, 
consequently, reduce its effectiveness;

secondly, there should be a single 
entity managing information security, 
endowed with discretionary powers in 
relation to other subjects of information 
security and implemented effective 
mechanisms of interaction;

thirdly, the powers and functions of 
business information security should be 
clearly defined, to avoid duplication, to 
avoid competition in the activities of these 
entities and, simultaneously, to cover all 
areas and aspects of information security 
that will achieve acceptable efficiency of 
system;

fourth, we believe that part of the 
information security system should 
include not only public authorities but 
also the institutions of civil society, which 
will equally effective ways to protect 
information in the interests of not only 
the state but also society and people and 
citizens.
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Summary
This article is devoted to factors that today make a significant influence in shaping the goals and objectives of civil procedure in 

the trial court and become the basis for further reform of civil justice: a simplification of procedures for handling cases in court, cost 
reduction and the possibility of judicial pre-trial settlement. These goals can be the key to successful reform and establish an effective 
mechanism to protect rights in court in civil proceedings in the present conditions of the economic situation in the country, to raise the 
level of confidence in the system of civil justice in society.

Key words: civil procedure; goals and objectives of civil procedure; trial court; justice in civil cases.

Аннотация
В данной статье исследуются факторы, которые сегодня могут оказать существенное влияние на формирование целей и 

задач гражданского судопроизводства в суде первой инстанции и стать основой дальнейшего реформирования гражданского 
правосудия: это упрощение процедуры рассмотрения дел в суде, снижение судебных растрат и возможность досудебного 
урегулирования спора. Закрепление этих задач может стать залогом успешной реформы и создать эффективный механизм за-
щиты прав в суде в порядке гражданского судопроизводства в современных условиях экономической ситуации в государстве, 
повысить уровень доверия к системе гражданского правосудия в обществе.

Ключевые слова: гражданское судопроизводство; цели и задачи гражданского судопроизводства; суд первой инстанции; 
правосудие в гражданских делах.

Актуальность темы исследо-
вания. Гражданское судопро-

изводство является одной из самых 
важных форм осуществления право-
судия. Именно в порядке гражданского 
судопроизводства в Украине ежегодно 
рассматривается более полутора мил-
лиона из почти четырех с половиной 
млн дел: так, в 2012 году в суды первой 
инстанции было подано 1 млн 591 тыс. 
заявлений, что на 17% меньше, чем в 
2011 году [1]. Учитывая количество 
населения Украины, а также то, что 
как минимум два человека участвуют 
в рассмотрении гражданского дела в 
суде, то каждый пятнадцатый гражда-
нин Украины участвует в гражданском 
процессе каждый год или каждый вто-
рой участвовал в таком процессе в те-
чении последних десяти лет. 

Судебная статистика также пока-
зывает, что за 2012 год суды закончили 
производство в суде первой инстанции 
в 1 млн 650 тыс. делах, из них в 722, 
9 тыс. дел с постановлением решения, 
а количество апелляционных жалоб на 
судебные решения судов местных ин-
станций составляет 152 тыс., что на 8 
% больше, чем в предыдущем году [1]. 
Так, количество рассматриваемых дел 
в судах первой инстанции является не-
соизмеримо больше, чем в судах выс-
ших инстанций, что, с одной стороны, 
свидетельствует о том, что в целом их 
решения удовлетворяют участников 

процесса и они не обжалуют их в суды 
вышестоящих инстанций, но с другой 
стороны, данные социологических 
опросов показывают, что неудовлетво-
ренность именно деятельностью суда 
первой инстанции и его неэффектив-
ность растет из года в год и приводит к 
общему недоверию к судебной системе 
в Украине и нежеланию обращаться в 
вышестоящие суды. По данным Центра 
Разумкова полностью поддерживают 
действия судов 2,9% граждан, а вообще 
не поддерживают их действия 61,5% 
граждан Украины [2]. Эта катастрофи-
ческая цифра поражает еще больше с 
учетом того, что большинство граждан 
Украины в своих суждениях пользуется 
именно собственным опытом участия в 
судебных тяжбах.

Постановка проблемы. Судебная 
форма защиты является одной из наи-
более давних и традиционных спосо-
бов разрешения споров и конфликтов 
в обществе и эффективное правосудие 
безусловно является залогом и основой 
нормального и стабильного развития 
правового государства. Как правиль-
но отмечает В.В.Ярков, право пре-
вратилось в мощнейший инструмент 
повышения конкурентноспособности 
государств и их экономик и стало од-
ним из основных стимулов для выбора 
той или иной страны как места ведения 
предпринимательской деятельности, 
места жительства и т.д. [3, c. 20]. В 

связи с чем взятые Украиной между-
народные обязательства о доступности 
и эффективности правосудия, в част-
ности, в ст. Всеобщей декларации прав 
человека 1948 г. о том, что «Каждый 
человек имеет право на эффективное 
восстановление в правах компетент-
ными национальными судами в слу-
чаях нарушения его основных прав, 
предоставленных ему конституцией 
или законом», а также ст. 6 Конвенции 
о защите прав человека и основопо-
ложных свобод, 1950 г., что «Каждый 
человек имеет право на... справедливое 
и публичное разбирательство дела в 
разумный срок независимым и беспри-
страстным судом, созданным на осно-
вании закона» [4], должны быть реали-
зованы в полном объеме.

Дела в суде первой инстанции рас-
сматриваются в порядке искового, осо-
бого или приказного порядка. Исковое 
и неисковые производства являются 
неотъемлемыми и важными процессу-
альными формами рассмотрения граж-
данских дел в суде, но сущность этих 
видов производств отлична, что, в свою 
очередь, отображается и на целях и за-
дачах производства по делу в суде пер-
вой инстанции в каждом из указанных 
видов. Но исковое производство – это 
общий порядок рассмотрения и разре-
шения гражданских дел в суде первой 
инстанции, тогда как особое и приказ-
ное производство содержат исключе-
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ния или особенности рассмотрения и 
разрешения отдельных категорий дел 
в виду их разной правовой природы. 
Можно утверждать, что неисковые про-
изводства не содержат спора о праве в 
основе и требования о защите права, 
несмотря на многочисленные споры по 
поводу этого, поэтому цели судопроиз-
водства тут несколько иные, чем общие 
цели гражданского судопроизводства, 
предусмотренные ст. 1 ГПК Украины. 
Учитывая то, что указанная цель граж-
данского судопроизводства является 
обобщенной, имеет целесообразность 
анализ и исследование цели производ-
ства именно в суде первой инстанции в 
исковом и особом порядках. Несмотря 
на кажущуюся формальность этого во-
проса, именно корректное и правиль-
ное определения цели деятельности 
суда и участников процесса в произ-
водстве в первой инстанции даст воз-
можность системно и комплексно по-
смотреть на этот сложный институт, а 
также дать надлежащую оценку уста-
новленному порядку осуществления 
правосудия на этом этапе гражданского 
процесса и выдвинуть предположения 
о возможных направлениях его рефор-
мирования. 

По нашему предположению, имен-
но определение целей и задач граждан-
ского судопроизводства, что давно яв-
ляется важнейшим вопросом, постоян-
но находящимся в поле зрения ученых, 
даст возможность определить правиль-
ный путь дальнейшего реформирова-
ния гражданского процессуального 
права и реализации этих обязательств, 
определенных в основных междуна-
родных документах. Также не менее 
важное значение имеет определение 
промежуточных этапов ее достижения, 
так как гражданский процесс осущест-
вляется поэтапно и каждая его стадия 
и инстанционное производство имеет 
свои особенные цели и задачи, дости-
жение которых обеспечивает эффек-
тивность и правильность рассмотрения 
дела. В связи с этим определение целей 
и задач процессуальной деятельности 
именно в суде первой инстанции и яв-
ляется целью и задачей статьи. 

Состояние исследования. Ука-
занным проблемам посвящены мно-
гие исследования, среди которых осо-
бого внимания заслуживают работы 
В.В.Яркова, Е.А.Борисовой, Е.В. Ку-
дрявцевой и др. В то же время целессо-

бразным стоит признать исследованиe 
целей и задач суда именно первой 
инстанции при рассмотрении и раз-
решении гражданских дел, что может 
положительно повлиять на успешное 
реформирование гражданского судо-
производства Украины.

Изложение основного матери-
ала. Реформирование гражданского 
процесса является актуальным и не-
обходимым процессом и основными 
его причинами являются ускорение и 
упрощение гражданского процесса и 
снижение расходов (Австрия), ликви-
дация длительности и нерациональной 
сложности судебных процедур (Ан-
глия), а также устранение несоответ-
ствия действующих норм гражданско-
го процессуального права требованиям 
экономической жизни (Германия) [5, c. 
52]. Так, например, основными целями 
реформы гражданского процесса в Ве-
ликобритании, которая проводится уже 
более 30 лет, являлись ликвидация из-
лишней судебной волокиты, сокраще-
ние расходов сторон, устранение нера-
циональной сложности судебных про-
цедур и т. д. Первые неудачи на этом 
пути даже привели к мнению о необхо-
димости официального принятия граж-
данского процессуального кодекса, что 
было реализовано в декабре 1998 г. 

В ст. 1.1(1) этих Правил граж-
данского судопроизводства – «Civil 
Procedure Rules», указано, что эти пра-
вила являются новым процессуальным 
кодексом, устанавливающими целью 
суда рассмотрение дел справедливо 
и по соответствующей стоимости, а в 
части второй указано также, что рас-
смотрение дела следует осуществлять 
справедливо и по наиболее соответ-
ствующей стоимости, так быстро как 
это практически осуществимо с уче-
том – (а) участия равных по своему по-
ложению сторон спора; (b) экономии 
расходов; (c) наиболее подходящего 
способа рассмотрения по отношению к 
– (i) сумме иска; (ii) важности дела; (iii) 
сложности процедур; (iv) материально-
го положения сторон; (d) обеспечения 
безотлагательного и беспристрастного 
рассмотрения; (e) прилагая все необ-
ходимые ресурсы суда, с учетом его 
возможностей и других дел; (f) соблю-
дения правил, практических рекомен-
даций и приказов [6].

По нашему мнению, такие задачи 
действительно можно считать при-

оритетными для современного граж-
данского процесса и заслуживающими 
внимания с точки зрения возможности 
их применения в Украине. В целом 
их можно разделить на несколько ос-
новных групп: во-первых, это задачи, 
связанные с обеспечением рациональ-
ной процедуры рассмотрения дела (ее 
сложности, своевременности, безот-
лагательности); во-вторых, это задачи, 
направленные на экономию судебных 
расходов при рассмотрении дела.

Так, например, когда речь идет о 
рассмотрении дела в суде первой ин-
станции наиболее подходящим спосо-
бом. В частности, гражданские дела 
в порядке искового производства рас-
сматриваются судом по установленной 
процедуре в разумные сроки, но не бо-
лее двух месяцев, при этом существуют 
несколько категорий дел, для которых 
установлены сокращенные сроки – 
один месяц (ст. 157 ЦПК Украины). Та-
ким образом, в гражданском процессе 
Украины уже предусмотрена возмож-
ность для двух, определенных действу-
ющим законодательством категорий 
дел, возможность сокращенного рас-
смотрения, то есть в порядке искового 
производства существуют два порядка 
рассмотрения дел – общий и сокращен-
ный. Но законодательное закрепление 
конкретных категорий дел, для кото-
рых установлены сокращенные сроки, 
следует признать нецелесообразным 
с учетом принципа диспозитивности 
гражданского процесса. По нашему 
мнению, необходимо предоставить 
возможность выбора срока и порядка 
рассмотрения дела самому заявителю 
и предоставить возможность суду на 
основании заявления истца проводить 
рассмотрение гражданского дела в об-
щие или сокращенные сроки. Речь идет 
прежде всего о спорах, которые не тре-
буют длительной подготовки до судеб-
ного разбирательства. При открытии 
производства по делу суд часто даже 
не владеет информацией о том, есть 
ли спор между участниками, тогда как 
только возражения ответчика дают воз-
можность определить, будет ли он воз-
ражать против предъявленных к нему 
требований, и если обоих главных дей-
ствующих лиц процесса удовлетворяет 
возможность сокращения сроков рас-
смотрения дела в суде, законом должна 
быть предусмотрена соответствующая 
возможность.
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Также есть основания предпола-
гать, что открытый перечень катего-
рий дел, отнесенных к приказному 
производству, позволит создать более 
рациональную процедуру рассмотре-
ния дел, которые можно разрешить на 
основании заявления и документов, 
предоставленных заявителем. Речь 
идет о таких категориях дел, как возме-
щение ущерба потребителю, например. 
Следует еще раз вернуться к изучению 
возможности предоставить право обра-
щения в суд в порядке приказного про-
изводства в случае отсутствия между 
сторонами спора и наличия докумен-
тов, подтверждающих требования за-
явителя. 

Таким образом, путем определения 
наиболее оптимальной и рациональной 
процедуры рассмотрения дела в суде 
первой инстанции могут быть достиг-
нуты и другие, не менее важные цели 
гражданского судопроизводства, на-
пример, экономия судебных расходов. 

Что является наиболее затратным 
в процессе осуществление правосудия 
в порядке гражданского процесса? Су-
дебный сбор никак нельзя отнести к не 
пропорциональным расходам по дей-
ствующему законодательству Украины, 
как например, в Великобритании, а вот 
среди расходов, которые связаны с рас-
смотрением дела, одним из наиболее 
весомых являются именно затраты на 
представителя и оказание правовой по-
мощи. Безусловно, с вступлением в силу 
Закона Украины «О бесплатной право-
вой помощи» был практически урегу-
лирован вопрос оказания бесплатной 
правовой помощи, но вопрос платной 
правовой помощи остается в плоско-
сти рыночных экономических отноше-
ний. Так, стоимость ведения дела в суде 
стартует от двух минимальных зарплат, 
при этом участие в судебных заседаниях 
часто оплачивается отдельно в среднем 
в размере до половины одной мини-
мальной заработной платы (ст. 8 Закона 
Украины «О государственном бюджете 
Украины» в январе 2014 года составля-
ет 1218 грн. [7]). В таких странах, как 
Франция и Германия, стоимость состав-
ляет 400-500 евро, что составляет мень-
ше половины минимальной заработной 
платы (около 1200-1500 евро по данным 
сайта Statistics Explained Европейской 
комиссии [8]). 

Одним из важнейших вопросов при 
определении целей гражданского про-

изводства в суде первой инстанции яв-
ляется, безусловно, определение роли 
суда в процессе установления истины 
в деле. Мнение о необходимости повы-
шения активности роли суда в установ-
лении истины в деле приходит на сме-
ну многолетнему процессу сохранения 
и упрочнения состязательных начал 
в гражданском процессе: по мнению 
Лорда Дональдсона «процесс не явля-
ется войной или даже игрой. Он пред-
назначен осуществлять реальную спра-
ведливость между спорящими сторо-
нами и, если суд не имеет всей относя-
щейся к делу информации, он не может 
достичь этой цели» [9]. При этом часто 
указывают и на необходимость сокра-
щения расходов на адвокатов, чему мо-
жет способствовать повышение такой 
активности суда. 

Не вдаваясь в подробности острой 
научной дискуссии о принципе исти-
ны в гражданском процессе, отметим, 
что наделение суда первой инстанции 
некоторыми активными полномочиями 
могут быть признаны обоснованными, 
поскольку именно так можно добить-
ся существенной экономии средств и 
рассмотрения дела с учетом пропор-
циональных расходов по отношению 
к цене иска. Так, по нашему мнению, 
суд первой инстанции в гражданском 
судопроизводстве следует наделить 
правом предоставить участникам про-
цесса срок для досудебных процедур 
разрешения споров. В действующем 
законодательстве предусмотрена такая 
возможность для одной категории дел 
– о расторжении брака, когда соглас-
но ч. 5 ст. 191 ГПК Украины суд имеет 
право приостановить производство по 
делу для примирения сторон не более, 
чем на шесть месяцев. Такой порядок 
позволяет сторонам комплексно оце-
нить свои перспективы и расходы и 
попробовать альтернативные способы 
разрешения спора. И так как только суд 
первой инстанции может направить 
участников процесса на путь компро-
миссного решения своего спора, по 
нашему мнению, должно стать одной 
из его основных задач. В порядке граж-
данского судопроизводства разрешает-
ся огромное количество дел, которые 
возникают из семейных, брачных, тру-
довых и других правоотношений, спо-
ры между участниками которых вполне 
могут успешно разрешатся с помощью 
альтернативных способов, что доста-

точно успешно реализуется во всем 
мире, тогда как в Украине развивается 
очень медленно. Участие судов в раз-
витии таких альтернативных способов 
споров даст необходимый толчок для 
их развития и позволит существенно 
сэкономить и материальные, и кадро-
вые ресурсы суда.

Последнее время нередко отмеча-
ется еще один круг задач реформиро-
вания гражданского судопроизводства, 
которые определенно заслуживают 
должного внимания. Речь идет о реа-
лизации возможности использования 
информационных технологий и тех-
нических новаций при рассмотрении 
гражданских дел в судах. Успешная 
реализация этой задачи в свою очередь 
приведет и к повышению доступности 
правосудия, упрощению и ускорению 
процедур рассмотрения дела, а также к 
снижению судебных растрат, что тоже 
является немаловажным фактором в 
создании эффективного механизма 
правосудия в суде первой инстанции.

Следует признать, что термины, ис-
пользуемые в юриспруденции для обо-
значение круга возможных новаций в 
процессе, употребляются достаточно 
свободно, не подразумевая под этим 
каких-то конкретных явлений науки и 
техники. Так, под термином «электрон-
ное правосудие» и в границах этого 
проекта предлагаются использование 
современных способов передачи дан-
ных, обмена документами и т.д., кото-
рые не всегда можно назвать именно 
«электронными». По нашему мнению, 
наиболее правильным и корректным 
будет использование понятия «ин-
формационные и коммуникационные 
технологии» (ИКТ), которыми можно 
охватить все явления современного 
мира, которые связаны с совокупность 
методов, производственных процессов 
и программно-технических средств, 
интегрированных с целью сбора, об-
работки, хранения, распространения, 
отображения и использования инфор-
мации в интересах ее пользователей, а 
электронное правосудие — способ осу-
ществления правосудия, основанный 
на использовании ИКТ-систем или 
«Электронное правосудие» определе-
но, как деятельность уполномоченных 
государственной властью органов - су-
дов, осуществляемая с использованием 
информационных и коммуникацион-
ных технологий в форме «электронно-
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го судопроизводства» по защите оспа-
риваемых и восстановлению нарушен-
ных прав граждан, с целью разрешения 
социально-правовых конфликтов [11, 
с. 10]. При этом мы достаточно кри-
тично относимся к идее о создании 
«электронного суда», так как целе-
сообразным является использование 
новых возможностей для упрощения 
и усовершенствования работы суда, 
как например, видеоконференцсвязь 
или e-mail, точно также, как когда-то 
печатные машины, тогда как право-
судие осуществляется судом в полном 
соответствии процессуальной форме, 
установленной законом – судебных за-
седаниях, которые обеспечивают воз-
можность проведения судебного разби-
рательства, отвечающего требованиям 
основополагающих принципов граж-
данского процесса. 

Первыми этапами внедрения та-
ких технических новинок следует 
признать фиксацию гражданского 
процесса техническими средствами, 
внедрение видеоконференции как спе-
циального режима проведения судеб-
ных заседаний. Следующими этапами 
следует внедрение информационных 
технологий и технических новинок 
электронное уведомление участников 
гражданского процесса и внедрение 
системы электронного документообо-
рота в гражданском судопроизводстве, 
что призвано существенно упростить 
доступ к суду и производство граждан-
ских дел в суде. Успешная реализация 
внедрения судами механизмов рассыл-
ки копий процессуальних документов в 
электронном виде; публикация списка 
дел, назначенных к рассмотрению на 
Веб-портале судебной власти, внедре-
ние смс-повесток дало возможность 
продолжать реформы, в частности, 
внедрять рассылка участникам про-
цесса процессуальных документов в 
электронном виде (аппелляционных и 
кассационных жалоб и других доку-
ментов) в течении 2014 года [12].

Выводы. Безусловно, именно в 
цели гражданского судопроизводства 
находит свое закрепление и отображе-
ние господствующая доктрина, опреде-
ляющая взгляды на процесс как на вид 
судебной деятельности по осуществле-
нию правосудия в гражданских делах, 
а также расставляются приоритеты и 
обуславливаются подходы к правово-
му регулированию конкретных про-

цессуальных действий. И чрезвычайно 
важным является оценка изменений 
действующего законодательства в про-
цессе осуществления реформ именно с 
точки зрения возможности обеспечить 
потребности лиц, обращающихся за за-
щитой в суд, поскольку основная цель 
изменений – повышение эффектив-
ности судебной защиты гражданских 
прав [5, c. 55]. В итоге проведенного 
анализа можно сделать выводы о том, 
что целью производства в суде пер-
вой инстанции в порядке гражданско-
го процесса следует признать прежде 
всего выяснение возможности досу-
дебного разрешения спора, а в случае 
не возможности – рассмотрение и раз-
решение гражданского дела в наиболее 
рациональном и оптимальном порядке 
искового (общего или сокращенного), 
приказного или особого производства, 
с учетом пропорциональных судебных 
расходов по отношению к цене иска. 

Таким образом, гражданский про-
цесс можно направить на повышение 
эффективности именно в векторе обе-
спечения потребностей лиц, обраща-
ющихся в суд, и повысить уровень до-
верия к судебной системе. Определение 
системного целостного правильного на-
учного подхода об основных целях и за-
дачах осуществления правосудия в суде 
первой инстанции имеет важное значе-
ние для дальнейшего реформирования 
гражданского процессуального законо-
дательства, формирования эффективной 
системы правосудия в Украине, а также 
развития внесудебных и альтернатив-
ных способов разрешения споров. 
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Summary
The list of directions of improving of organizational and legal grounds of criminal police activity is presented in the article. Each of 

the directions is characterized; some alterations to normative and legal acts regulating the activity of criminal police units are offered. 
It is concluded that the main directions of improving criminal police activity is systemic and quality regulatory guaranteeing criminal 
police activity, personnel policy, providing its interaction and management. The author emphasizes on the need for a comprehensive 
solving both organizational and intra-organizational problems to improve criminal police activity.

Key words: activity, criminal police, legal regulation, legislation, improvement, personnel guaranteeing, cooperation, coordination.

Аннотация
В статье предложен перечень направлений усовершенствования организационно-правовых основ деятельности крими-

нальной милиции, охарактеризировано каждое из указанных направлений, предложено внести изменения в нормативно-пра-
вовые акты, которые регламентируют деятельность подразделений криминальной милиции. Сделан вывод, что основными 
направлениями усовершенствования деятельности криминальной милиции является системное и качественное нормативно-
правовое обеспечение деятельности криминальной милиции; кадровая политика, обеспечение взаимодействия и управления 
ею. Автор подчеркивает необходимость комплексного решения как внешнеорганизационных, так и внутриорганизационных 
проблем, с целью улучшения работы криминальной милиции.

Ключевые слова: деятельность, криминальная милиция, правовое регулирование, законодательство, совершенствова-
ние, кадровое обеспечение, взаимодействие, координация.

Постановка проблемы. На со-
временном этапе государствен-

ного развития, в состоянии экономиче-
ской нестабильности, количественно 
выросли и качественно преобразились 
проявления современной преступно-
сти. Вследствие этого усложнилось 
функционирование органов внутренних 
дел в целом и криминальной милиции 
в частности. Кроме того, несмотря на 
реформирование системы правоохра-
нительных органов, состояние деятель-
ности криминальной милиции можно 
признать несбалансированным и таким, 
которое не реализует в полной мере ее 
функциональное назначение, ведь не 
все процедуры противодействия пре-
ступности урегулированы на законода-
тельном уровне, введено значительное 
количество новых процедур, которые не 
отработаны на практике, проведен ряд 
структурных преобразований, которые 
требуют разработки и принятия новых 
законодательных актов.

Следует отметить, что общие про-
блемы деятельности органов мили-
ции, в том числе уголовного блока, 
исследовали С.Н. Алферов, И.В. Ари-
стова, А.М. Бандурка, В.М.Бевзенко,  
Ю.П. Битяк, А.Т. Комзюк, В.В. Ко-
ноплев А.Н. Музычук, В.Я. Настюк,  
Ю.С. Шемшученко, Х.П. Ярмак и дру-
гие. Несмотря на безусловную значи-
мость работ ученых, интенсивность и 

широкий спектр исследований, деятель-
ность подразделений криминальной ми-
лиции рассматривалась в контексте об-
щих проблем административного права, 
а определению путей совершенствова-
ния административно-правовых основ 
деятельности криминальной милиции 
внимание почти не уделялось. Соот-
ветственно, методологические основы, 
сущность и особенности администра-
тивно-правового регулирования деятель-
ности криминальной милиции Украины 
требуют дальнейшего выяснения.

Целью статьи является опреде-
ление путей усовершенствования де-
ятельности криминальной милиции. 
Для выполнения указанной цели в ста-
тье предложен перечень направлений 
усовершенствования организационно-
правовых основ деятельности крими-
нальной милиции, охарактеризован 
каждый из указанных направлений 
усовершенствования, предложены из-
менения в нормативно-правовые акты, 
которые регламентируют деятель-
ность подразделений криминальной 
милиции.

Изложение основного материа-
ла. На современном этапе становится 
вполне очевидным, что организацион-
но-правовые направления деятельности 
криминальной милиции требуют суще-
ственного научного и практического усо-
вершенствования с целью обеспечения 

эффективной реализации возложенных 
на нее задач, функций и обязанностей.

Так, в основу развития и совершен-
ствования деятельности криминальной 
милиции должны быть положены сле-
дующие идеи:

1) обеспечение баланса обязанно-
стей и прав криминальной милиции, 
которые должны быть закреплены на 
нормативном уровне;

2) создание эффективных механиз-
мов контроля за выполнением обязан-
ностей и обеспечения гарантий реали-
зации прав;

3) сведение к минимальному коли-
честву функций криминальной мили-
ции, которые непосредственно не свя-
заны с предупреждением, пресечением 
и раскрытием преступлений;

4) улучшение работы с персоналом и 
усиление правовой и социальной защи-
ты работников криминальной милиции;

5) обеспечение эффективного взаи-
модействия криминальной милиции с 
другими структурными подразделени-
ями ОВД и другими правоохранитель-
ными органами в условиях реформи-
рования правоохранительных органов.

Немаловажным также для со-
вершенствования деятельности кри-
минальной милиции будет принятие 
Закона Украины «О профилактике 
преступлений и правонарушений», по-
ложения которого определили бы круг 
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субъектов профилактической деятель-
ности, их правовой статус, формы и 
методы такой деятельности, порядок 
планирования и осуществления профи-
лактических мероприятий, непосред-
ственную роль криминальной милиции 
в этой сфере и другие вопросы пред-
упреждения правонарушений.

Вторым по важности вопросом, 
который влияет на уровень эффектив-
ности деятельности криминальной ми-
лиции, является кадровое обеспечение. 
Как правильно отмечает А.П. Головин, 
для нормального функционирования 
общества необходимо иметь компе-
тентный, высокопрофессиональный и 
высоконравственный государственный 
аппарат. Однако такой аппарат нель-
зя создать без повышения престижа 
государственной службы без возрож-
дения идеи служебного патриотизма, 
соблюдения профессиональной этики, 
совершенствования административно-
правового статуса государственных 
служащих [1, с. 160]. Но в настоящее 
время отечественная милиция пере-
живает не лучшие времена. Течение 
кадров достаточно высоко, ряд органов 
не в полной мере укомплектованы, в 
связи с пенсионной реформой большое 
количество опытных работников было 
вынуждено покинуть органы внутрен-
них дел и поэтому в настоящее время 
на руководящих должностях находятся 
молодые неопытные сотрудники. Кро-
ме того, в последнее время участились 
факты совершения сотрудниками кри-
минальной милиции преступлений и 
правонарушений, что в большей сте-
пени вызвано обострением социально-
экономического кризиса в обществе и, 
как следствие, неудовлетворительным 
положением населения и работников 
милиции в том числе, некоторые из 
которых считают свой администра-
тивно-правовой статус неудовлетвори-
тельным. Поэтому возникает вопрос 
о необходимости урегулирования фи-
нансирования и материально-техниче-
ского обеспечения ОВД в целом и под-
разделений криминальной милиции в 
частности.

Но кроме вопросов, требующих 
первоочередного решения, возникают 
и другие, не менее важные, которые 
влияют на эффективность работы кри-
минальной милиции. Эффективность 
работы криминальной милиции во мно-
гом зависит от решения задач по активи-

зации человеческого фактора, основны-
ми составляющими которого является 
уровень общей профессиональной под-
готовки, социальная активность и граж-
данская позиция работников указанных 
структурных подразделений.

Наряду с проблемами професси-
ональной подготовки сотрудников 
криминальной милиции также боль-
шое значение приобретают общесо-
циальные проблемы личного состава. 
Так, в подразделениях криминальной 
милиции, ввиду характера их деятель-
ности, даже больше, чем во всех дру-
гих структурных подразделениях ОВД, 
постоянно должна проводиться работа, 
направленная на совершенствование 
социально-гуманитарного развития 
сотрудников. Так, например, в ГСЧС 
для работников органов и подразде-
лений гражданской защиты основные 
направления социально-гуманитарной 
работы предусмотрены Руководством 
по организации социально-гуманитар-
ной работы с рядовым и начальствую-
щим составом и сотрудниками органов 
и подразделений гражданской защиты 
[2]. Мы считаем, что подобные положе-
ния должны быть предусмотрены и для 
сотрудников ОВД в отдельном норма-
тивно-правовом акте.

В настоящее время, в условиях ре-
формирования правоохранительных 
органов, остаются не в полной мере 
решенными вопросы взаимодействия 
между этими органами, а также между 
правоохранительными органами и дру-
гими субъектами правоохранительной 
деятельности. Возникает необходи-
мость во внесении изменений в ряд 
нормативных актов, регулирующих та-
кое взаимодействие.

Еще одним важным вопросом, ко-
торый необходимо решить на пути со-
вершенствования деятельности крими-
нальной милиции, являются проблемы 
координации и взаимодействия ее с 
другими субъектами правоохранитель-
ной деятельности.

В литературе предлагаются следую-
щие определения понятия координация:

– взаимосвязь, согласованность, со-
четание, приведение в соответствие;

– приведение сведений в соответ-
ствие, установление взаимосвязи кон-
такта в деятельности людей, между 
действиями, понятиями и т.д.;

– согласование, становление функци-
ональной взаимозависимости действий и 

средств достижения целей, одна из функ-
ций управления [3, с. 626; 4, c. 572].

В.И. Добряньков в своем словаре по 
управлению характеризует координацию 
как деятельность по обеспечению взаи-
мосвязей между организациями и т.д., с 
целью согласования действий по реали-
зации решений, объединения усилий при 
решении общих задач [5, с. 76-77].

В.П. Пивненко при анализе пробле-
мы повышения эффективности работы 
правоохранительных органов в Украине 
в борьбе с организованной преступно-
стью делает вывод о том, что координа-
ция – это функция одного из субъектов 
системы, а взаимодействие – принцип 
деятельности, средство их контактов со 
службами и подразделениями других ор-
ганов [6, с. 159].

Ю.П. Сурмин считает, что координа-
ция – это метод управления, сущностью 
которого является установление между 
субъектами и объектами государствен-
ного управления горизонтальных связей, 
то есть сочетание двух и больше одно-
уровневых, с точки зрения определенно-
го критерия, действий, обеспечивающих 
достижение запланированного резуль-
тата. Координационные отношения раз-
личаются по видам: согласование, пред-
метно-технологическое взаимодействие, 
иерархичность или сложность взаимо-
действия [7, c. 346].

Л.Н. Давыденко, исследуя преступ-
ность в Украине, ее причины и пути про-
тиводействия ей, пишет, что значение ко-
ординации заключается в объединении 
усилий правоохранительных органов в 
деле предупреждения преступлений, и 
на этой основе – достижении больших 
результатов в более сжатые сроки и с 
меньшими затратами времени; создание 
единого фронта борьбы с преступностью 
и другими правонарушениями – необхо-
димое условие успеха [8, с. 292].

В.А. Липкан предлагает рассматри-
вать координацию в сфере управления 
органов внутренних дел как управлен-
ческую деятельность, направленную 
на согласование функционирования 
элементов системы органов внутрен-
них дел в режиме, который обеспечи-
вает достижение поставленных перед 
системой целей, т.е. координация за-
ключается в организации, прежде все-
го правовыми средствами, взаимодей-
ствия [9, с. 376-383].

Несмотря на определенные разли-
чия в формулировках определения по-
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нятия координации разными авторами, 
ее глубинная сущность и функциональ-
ное назначение остаются неизменны-
ми: она призвана вносить согласования 
в совместные действия, синхронизи-
ровать их, для того чтобы избежать их 
разрозненности, распыления, дублиро-
вания и параллелизма.

Проблема решения данного вопро-
са заключается в том, что в действую-
щем законодательстве уделяется осо-
бое внимание взаимодействию право-
охранительных органов между собой и 
другими субъектами, однако практиче-
ски ничего не говорится о их коорди-
нации: какие субъекты ее осуществля-
ют, в каких пределах, в каких формах 
и процедурах, каковы их полномочия 
при этом, каким образом происходит 
материально-техническое обеспечение 
такого сотрудничества. 

Сегодня представление о коорди-
нации в данной сфере можно сформи-
ровать только на основании отдельных 
общих положений некоторых норматив-
но-правовых актов. Так, например, в ста-
тье 10 Закона Украины «О прокуратуре» 
закреплено, что Генеральный прокурор 
Украины и подчиненные ему прокуроры 
координируют деятельность по вопро-
сам противодействия преступности и 
коррупции органов внутренних дел, ор-
ганов службы безопасности, органов на-
логовой милиции, органов таможенной 
службы, Военной службы правопорядка 
в Вооруженных Силах Украины и других 
правоохранительных органов. В целях 
обеспечения координации деятельности 
этих органов прокурор созывает коорди-
национные совещания, организует рабо-
чие группы, истребует статистическую 
и другую необходимую информацию, 
а также участвует в организации сове-
щаний Координационного комитета по 
борьбе с организованной преступностью 
и коррупцией при Президенте Украи-
ны [10]. В Положении о Министерстве 
внутренних дел Украины установлено, 
что МВД Украины является централь-
ным органом исполнительной власти, 
деятельность которого направляется и 
координируется Кабинетом Министров 
Украины. Возглавляет МВД Министр, 
который направляет и координирует 
осуществление другими центральными 
органами исполнительной власти меро-
приятий по вопросам, относящимся к 
компетенции МВД Украины [11]. Также 
в данном контексте можно отметить За-

кон Украины «О местных государствен-
ных администрациях», в статье 31 кото-
рого указано, что местные государствен-
ные администрации при осуществлении 
своих полномочий в сфере управления 
взаимодействуют с соответствующими 
министерствами и другими централь-
ными органами исполнительной власти. 
Председатели местных государственных 
администраций координируют деятель-
ность территориальных органов мини-
стерств и других центральных органов 
исполнительной власти и способствуют 
им в выполнении возложенных на эти 
органы задач [12].

Выводы. Итак, основными направ-
лениями усовершенствования деятель-
ности криминальной милиции являет-
ся системное и качественное норматив-
но-правовое обеспечение деятельности 
криминальной милиции; кадровая по-
литика, обеспечение взаимодействия и 
управления нею. Представляется пра-
вильной и вполне справедливой пози-
ция А.П. Головина, который выделяет 
два блока проблем, решение которых 
положительно повлияет на повыше-
ние эффективности деятельности кри-
минальной милиции. Первый связан с 
потребностью в совершенствовании 
внешнего административно-правового 
регулирования милицейских подраз-
делений, а второй охватывает целый 
ряд вопросов, которые имеют внутри-
системное содержание, в том числе 
и по приведению в соответствие с за-
конодательством ведомственного нор-
мативного обеспечения, уточнение це-
лей, задач и структуры криминальной 
милиции, определения современных 
критериев оценки их деятельности [1, 
с. 139]. И для того, чтобы действитель-
но улучшить работу криминальной ми-
лиции и привести ее в соответствие с 
требованиями современности, необхо-
димо комплексно и одновременно ре-
шать как внешне организационные так 
и внутриорганизационные проблемы.
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Summary
The paper defines the interaction of the subjects in the investigation of crimes against justice. Subjects are asked to classify 

interactions into two groups: specialized and non-specialized subjects. Are specialized subjects for which the detection, investigation 
and prevention of crimes against justice are their primary concern. These author includes operational units, expert agencies, regulatory 
authorities. Subjects are unspecialized state and non-state actors, for whom opposition to crime is not their main objective. These 
author includes a variety of businesses, institutions, organizations, the media, the public.

Key words: the investigation, investigation methodologies, сrimes against justice, interaction, subjects of interaction.

Аннотация
В статье определяются субъекты взаимодействия при расследовании преступлений против правосудия. Предлагается 

классифицировать субъекты взаимодействия на две группы: специализированные и неспециализированные субъекты. Специ-
ализированными являются субъекты, для которых выявление, расследование и предупреждение преступлений против право-
судия являются главной задачей. К ним автор относит оперативные подразделения, экспертные учреждения, контрольно-
надзорные органы. Неспециализированными субъектами являются государственные и негосударственные структуры, для 
которых противодействие преступности не является их главной задачей. К ним автор относит различные предприятия, учреж-
дения, организации, средства массовой информации, общественность.

Ключевые слова: расследование, методика расследования, преступления против правосудия, взаимодействие, субъекты 
взаимодействия.

Постановка проблемы. Осо-
бенности расследования пре-

ступлений против правосудия заключа-
ются в том, что решить все задачи уго-
ловного судопроизводства одному сле-
дователю без привлечения сил и средств 
оперативных подразделений, других 
участников уголовного процесса крайне 
трудно, а в отдельных случаях даже не-
возможно. Поэтому хорошо налаженное 
взаимодействие создает благоприятные 
условия для быстрого, полного и объек-
тивного расследования и предупрежде-
ния указанных преступлений.

Актуальность темы исследования 
объясняется тем, что до настоящего вре-
мени отсутствуют специальные иссле-
дования, посвященные взаимодействию 
следователя с иными участниками уго-
ловного судопроизводства при расследо-
вании преступлений против правосудия.

Следует указать на то, что престу-
пления против правосудия разнообраз-
ны, а потому во время их расследования 
в систему взаимодействия входят не 
только учреждения исполнения нака-
заний (арестные дома, уголовно-испол-
нительные учреждения, специальные 
воспитательные учреждения), а также 
органы государственной исполнитель-
ной службы Министерства юстиции 
Украины, другие государственные и 
негосударственные учреждения и орга-
низации. В связи с этим одним из акту-

альных вопросов методики расследова-
ния преступлений против правосудия 
является определение круга субъектов 
взаимодействия при их расследовании.

Состояние исследования. В кри-
миналистической литературе вопросы 
взаимодействия были предметом ис-
следования в работах отечественных 
и зарубежных авторов: Андреева Г.В., 
Бахина В.П., Белкина Р.С., Биленчука 
П.Д., Возгрина И.А., Герасимова И.Ф., 
Дудникова А.Л., Кузьмичева В.С., Лы-
сенко В.В., Лукашевича В.Г., Матусов-
ского Г.А., Ратинова А.Р., Танасевича 
В.Г., Тертышника В.М., Шепитько 
В.Ю., Яблокова Н.П.

Однако проблемы взаимодействия в 
ходе расследования преступлений про-
тив правосудия почти не исследовались. 
Так, в работах А.С. Ямашкина, Р.М. 
Морозова, С.В. Пропастина были осве-
щены лишь отдельные аспекты взаимо-
действия следователя с оперативными 
подразделениями правоохранительных 
органов при расследовании побегов из 
мест лишения свободы [1; 2; 3].

Положения, обобщения, выводы 
данных авторов и составили теорети-
ческую основу для проведенного ис-
следования.

Целью и задачей статьи является 
установление субъектов взаимодей-
ствия в ходе расследования преступле-
ний против правосудия.

Изложение основного материала. 
Прежде чем перейти к установлению 
субъектов взаимодействия, необходи-
мо определить, что же понимают под 
взаимодействием в криминалистике. 
В уголовном процессе взаимодействие 
является одним из ключевых понятий, 
однако в уголовном процессуальном 
кодексе Украины (далее – КПК Укра-
ины) понятие взаимодействие не рас-
крывается. Не дискутируя относитель-
но определения понятия взаимодей-
ствия при расследовании преступле-
ний, отметим, что большинство авто-
ров взаимодействие рассматривают как 
совместную согласованную деятель-
ность самостоятельных в организаци-
онном плане субъектов, направленную 
на комплексное решение общих задач 
и осуществляемую с использованием 
предусмотренных законом и норматив-
ными актами методов и средств, кото-
рые присущи каждой из сторон взаимо-
действия [4, с. 483-484].

Следует согласиться с Г.А. Мату-
совским, который указал на то, что 
криминалистика изучает взаимодей-
ствие в соответствии со своим пред-
метом исследования – с точки зрения 
закономерностей следообразования, 
закрепления, исследования следов 
преступления в широком смысле, ис-
пользования в процессе доказывания. 
Задача в данном случае заключается 
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в том, каким образом построить взаи-
модействие субъектов расследования с 
целью обеспечения наиболее полного 
выявления и использования в расследо-
вании следов преступления [5, с. 156].

В криминалистической литературе 
к субъектам взаимодействия, прежде 
всего, относят оперативные подраз-
деления правоохранительных органов 
[6, с. 404]. Это объясняется тем, что 
чаще всего при расследовании престу-
плений, независимо от их вида, сле-
дователь обращается к оперативным 
подразделениям с целью: получения 
ориентирующей информации об об-
стоятельствах события, совместного 
обсуждения версий, проведения след-
ственных (розыскных) действий.

Кроме оперативных подразделе-
ний правоохранительных органов, в 
зависимости от вида преступлений, к 
субъектам взаимодействия криминали-
сты также относят: контролирующие 
органы, инспекционные органы, спе-
циалиста, эксперта, средства массовой 
информации, общественность и другие 
субъекты [7, с. 31-32; 8, с. 214].

Анализ криминалистической лите-
ратуры и материалов следственно-су-
дебной практики позволяет к субъек-
там взаимодействия при расследова-
нии преступлений против правосудия 
отнести:

– оперативные подразделения (ор-
ганов внутренних дел, органов без-
опасности, органов Государственной 
пенитенциарной службы Украины, ор-
ганов Государственной пограничной 
службы);

– службы участковых инспекторов 
милиции и другие структурные подраз-
деления органов внутренних дел;

– уголовно-исполнительные ин-
спекции Государственной пенитенци-
арной службы Украины;

– учреждения исполнения наказа-
ний (арестные дома, уголовно-испол-
нительные учреждения, специальные 
воспитательные учреждения);

– органы Государственной ис-
полнительной службы Министерства 
юстиции Украины;

– предприятия, учреждения, орга-
низации (как государственные, так и 
негосударственные);

– экспертные службы, отдельные 
эксперты и специалисты;

– средства массовой информации и 
общественность.

Выбор и использование помощи 
оперативных подразделений (орга-
нов внутренних дел, пенитенциарной 
службы и т.п.) обусловлены тем, что 
указанные органы наделены функцией 
проведения оперативно-розыскных ме-
роприятий. Это дает возможность сле-
дователю мобильно отслеживать ситуа-
ции, которые складываются по уголов-
ному производству на определенных 
этапах расследования, своевременно 
принимать необходимые процессуаль-
ные и тактические решения, получать 
потенциальные доказательства.

Так, при расследовании побегов 
из мест лишения свободы или из-под 
стражи; побегов из специализирован-
ных лечебных мероприятий опера-
тивные подразделения органов Госу-
дарственной пенитенциарной службы 
Украины осуществляют мероприятия 
по установлению местонахождения по-
дозреваемого и его задержанию. При 
расследовании преступлений против 
правосудия следователь взаимодей-
ствует также с органами пограничной 
службы с целью недопущения неза-
конного перемещения: 1) лиц, освобо-
дившихся из мест лишения свободы и 
в отношении которых установлен ад-
министративный надзор; 2) лиц, осуж-
денных к наказанию не связанному с 
лишением свободы и находящихся под 
наблюдением уголовно-исполнитель-
ной инспекции; 3) лиц, осужденных к 
наказанию в виде ограничения свобо-
ды и в виде лишения свободы; 4) лиц, 
сбежавших из-под стражи, мест лише-
ния свободы, специализированного ле-
чебного учреждения.

Службы участковых инспекторов 
милиции оказывают помощь следова-
телю в обнаружении, расследовании и 
предупреждении преступлений, совер-
шаемых, в первую очередь, лицами, в 
отношении которых установлен адми-
нистративный надзор. Так, нарушение 
правил административного надзора, 
которые составляют более 33 % среди 
преступлений против правосудия, вы-
являются участковыми инспекторами 
милиции, поскольку они осуществля-
ют административный надзор за ли-
цами, в отношении которых он уста-
новлен. В дальнейшем участковый ин-
спектор милиции может предоставить 
следователю информацию о личности 
подозреваемого, его связях, наличии 
предупреждений за нарушение поряд-

ка пребывания под административным 
надзором, другую необходимую для 
расследования информацию. 

Уголовно-исполнительная инспек-
ция, согласно нормам законодатель-
ства: исполняет наказания в виде ли-
шения права занимать определенные 
должности или заниматься определен-
ной деятельностью, общественных ра-
бот, исправительных работ; осущест-
вляет контроль над поведением лиц, ос-
вобожденных от отбывания наказания 
с испытанием, а также освобожденных 
от отбывания наказания беременных 
женщин и женщин, имеющих детей в 
возрасте до трех лет; устанавливает пе-
риодичность регистрации осужденных 
к наказаниям в виде общественных и 
исправительных работ, а также лиц, ос-
вобожденных от отбывания наказания 
с испытанием [9]. Следователь, при 
расследовании уклонения от наказа-
ния, не связанного с лишением свобо-
ды, может получить ориентирующую 
информацию от работников уголовно-
исполнительной инспекции о личности 
подозреваемого, его связях, возможном 
местонахождении и другую необходи-
мую для расследования информацию. 

Учреждения исполнения наказа-
ний (арестные дома, уголовно-испол-
нительные учреждения, специальные 
воспитательные учреждения), как пра-
вило, осведомлены о взаимоотношени-
ях осужденного и могут предоставить 
следователю информацию о его харак-
тере, связях с осужденными, наличии 
нарушений при отбывании наказания.

Органы Государственной исполни-
тельной службы в соответствии с За-
коном Украины «О государственной 
исполнительной службе» осуществля-
ют исполнение решений судов [10]. 
Как правило, указанные органы выяв-
ляют преступления, связанные с неис-
полнением судебного решения, с не-
законными действиями в отношении 
имущества, на которое наложен арест, 
заложенного имущества или имуще-
ства, которое описано или подлежит 
конфискации преступления. Поэтому, 
следователь при расследовании ука-
занных видов преступлений против 
правосудия взаимодействует с органа-
ми Государственной исполнительной 
службы Украины с целью получения 
информации о личности подозреваемо-
го, предмете преступного посягатель-
ства, их возможном местонахождении.
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Следователь при расследовании 
преступлений против правосудия так-
же взаимодействует с администраци-
ями учреждений и предприятий неза-
висимо от их форм собственности с 
целью: получения криминалистически 
значимой информации об обстоятель-
ствах, способствовавших совершению 
преступления; принятия мер по пред-
упреждению преступлений. Так, при 
расследовании уклонения от наказа-
ния, не связанного с лишением сво-
боды следователь может получить от 
администрации предприятия, где рабо-
тает подозреваемый, характеризующие 
его данные и другую полезную для рас-
следования информацию.

В порядке взаимодействия банков-
ские учреждения в ходе расследования 
таких преступлений против правосудия 
как незаконные действия в отношении 
имущества, на которое наложен арест 
(заложенного, описанного, подлежаще-
го конфискации), могут предоставить 
следователю помощь в установлении 
счетов субъекта предпринимательской 
деятельности, информации о совер-
шенных платежах, другую полезную 
информацию. 

При расследовании различных ви-
дов преступлений против правосудия, 
в зависимости от специфики способов 
их совершения, предмета посягатель-
ства, личности потерпевшего и других 
обстоятельств совершенного престу-
пления следователь осуществляет вза-
имодействие с различными экспертны-
ми учреждениями и специалистами. 
Так, при расследовании посягательства 
на жизнь защитника или представителя 
лица в связи с деятельностью, связан-
ной с оказанием правовой помощи сле-
дователю необходимо проводить меди-
цинские и другие судебные эксперти-
зы. Кроме того, следователь использует 
помощь специалистов при проведении 
следственных (розыскных) действий 
(статья 71 УПК Украины).

Со средствами массовой информа-
ции при расследовании преступлений 
против правосудия следователь взаи-
модействует с целью:

– установление лиц, которые знают 
местонахождение разыскиваемого;

– создание условий, побуждающих 
разыскиваемого человека действовать 
в осложненной для него обстановке;

– побуждение лиц, обладающих 
доказательной или ориентирующей 

информации, довести ее до сведения 
следователя;

– побуждение читателей, телезрите-
лей и радиослушателей принять меры к 
устранению выявленных при расследо-
вании обстоятельств, способствовав-
ших совершению преступлений;

– информирование населения о ре-
альных событиях с целью предупреж-
дения или опровержения слухов;

– дезинформации лиц, имеющих 
отношение к совершению преступле-
ния;

– побуждение участников престу-
пления к совершению саморазоблачи-
тельных действий;

– предупреждение о возможных 
действиях преступника, ориентировки 
граждан на принятие мер по обеспече-
нию своей личной и имущественной 
безопасности;

– использование материалов 
средств массовой информации для 
осуществления оперативно-розыскных 
мероприятий. Например, обнародо-
вав в средствах массовой информации 
фотографию, следователь лишает это 
лицо возможности использовать свои 
документы. Одновременно через сред-
ства массовой информации можно вли-
ять на принятие этим лицом решений 
в нужном для следователя направлении 
[11, с. 275-302].

При расследовании преступлений 
против правосудия следователь также 
взаимодействует с общественностью. 
Под общественностью понимается 
социально активная часть общества, 
которая на добровольных началах при-
нимает участие в общественной жиз-
ни страны [12, с. 640]. Помощь обще-
ственности при расследовании указан-
ных преступлений состоит в следую-
щем: непосредственном обнаружении 
и пресечении гражданами преступле-
ний; оказании содействия в розыске и 
задержании преступников; сообщении 
правоохранительным органам данных, 
помогающих раскрытию преступле-
ний; участии в подготовке и проведе-
нии следственных действий; выясне-
нии причин и условий, способствовав-
ших совершению преступлений. Так, 
согласно части 7 статьи 222 УПК Укра-
ины, следователь взаимодействует с 
отдельными гражданами с целью при-
влечения их в качестве понятых к про-
ведению следственных (розыскных) 
действий. Кроме того, к проведению 

негласных следственных (розыскных) 
действий могут привлекаться лица, 
которые конфиденциально сотруднича-
ют с правоохранительными органами 
(часть 6 статья 246 УПК Украины). На 
наш взгляд, видом взаимодействия сле-
дователя с общественностью является 
также личное поручительство (статья 
189 УПК). 

Указанные субъекты взаимодей-
ствия при расследовании преступле-
ний против правосудия можно класси-
фицировать на две группы:

– специализированные субъекты;
– неспециализированные субъекты.
К специализированным субъек-

там следует отнести те субъекты, для 
которых выявление, расследование и 
предупреждение преступлений против 
правосудия являются их главной зада-
чей. Это – оперативные подразделения, 
экспертные учреждения, контрольно-
надзорные органы. К контрольно-над-
зорным органам при осуществлении 
правосудия следует отнести: уголов-
но-исполнительные инспекции Госу-
дарственной пенитенциарной службы 
Украины, учреждения исполнения на-
казаний, органы Государственной ис-
полнительной службы Министерства 
юстиции Украины.

К неспециализированным субъек-
там мы относим государственные и 
негосударственные структуры, для ко-
торых противодействие преступности 
не является их главной задачей. Это 
– предприятия, учреждения, организа-
ции, средства массовой информации, 
общественность.

Данная классификация имеет не 
только теоретическое, но и практиче-
ское значение, поскольку в зависимо-
сти от видов субъектов взаимодействия 
при расследовании преступлений про-
тив правосудия будут определяться со-
держание и формы взаимодействия.

Выводы. Изложенное позволяет 
утверждать, что при расследовании 
преступлений против правосудия сле-
дователь взаимодействует со специали-
зированными и неспециализированны-
ми субъектами. К специализированным 
относятся оперативные подразделения, 
экспертные учреждения, контрольно-
надзорные органы. Неспециализиро-
ванные субъекты взаимодействия – это 
предприятия, учреждения, организа-
ции, средства массовой информации, 
общественность.
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ФАЛЬСИФИКАЦИЮ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ – ВАЖНЫЙ ШАГ АДАПТАЦИИ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

К НОРМАМ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
Иван КОВАЛЕНКО,

соискатель кафедры уголовного права
Национального университета «Одесская юридическая академия»

Summary
The article analyses the main activities (creation of necessary conditions, adapting 

legislation to EU norms), which are implemented by Ukraine in the last two years to 
protect public health, prevent falsification of medicines, revealed the current status and 
features of the pharmaceutical market of Ukraine, issues to be decided at the legislative 
level. It shows the basic regulations that need to be implemented in the current legislation 
of Ukraine and should be used by regulatory authorities.

Key words: harmonization, the European model, the State Service of Ukraine of 
medicines, good manufacturing practices, the pharmaceutical market.

Аннотация
В статье анализируются основные мероприятия (создание необходимых усло-

вий, адаптация законодательства к нормам ЕС), которые внедряются Украиной за 
последние два года для охраны здоровья населения, предотвращения фальсифи-
кации и незаконного оборота лекарственных средств; раскрывается современное 
состояние и признаки фармацевтического рынка Украины, вопросы, требующие 
решения на законодательном уровне. Указаны основные нормативные акты, кото-
рые должны быть имплементированы в современное законодательство Украины и 
применяться контролирующими органами.

Ключевые слова: гармонизация, европейская модель, Государственная служ-
ба Украины по лекарственным средствам, надлежащая производственная практи-
ка, фармацевтический рынок.

Постановка проблемы. За по-
следние годы стали тради-

ционными и приобрели все большее 
распространение фальсификация ле-
карственных средств и оборот фальси-
фицированных лекарственных средств. 
Обеспечение надлежащего качества 
лекарственных средств существенно 
зависит от правильной организации 
контроля, его действенности и эффек-
тивности. В Украине уже сделан шаг 
в этом направлении: Уголовным ко-
дексом Украины с сентября 2011 года 
было установлена уголовная ответ-
ственность за фальсификацию лекар-
ственных средств, а с 2012 года уголов-
ная ответственность была усилена. Но 
уголовные производства, законченные 
в суде обвинительным приговором, 
насчитывают единицы. Большинству 
фальсификаторов удается уйти от от-
ветственности, поэтому и нужен дей-
ственный контроль и методика выяв-
ления как со стороны органов власти, 
так и со стороны правоохранительных 
органов.

Актуальность темы исследования. 
Совет Европы и Европейский Союз 
требуют от Украины многочисленных 
изменений в национальном законо-
дательстве для адаптации и гармони-
зации с правом Европейского Союза. 
Указанный процесс не может обойти 
сферу защиты здоровья населения, а 
именно: оборот лекарственных средств 
и контроль качества. Одним из основ-
ных конституционных прав человека 
является право на охрану здоровья. Де-
ятельность фармацевтического сектора 
регулируется специальным законом «О 
лекарственных средствах», основной 
целью которого является обеспечение 
доступа населения к эффективным и 
качественным лекарствам и своевре-
менного предоставления ему объектив-
ной и доступной информации о них. 
Европейский Союз имеет большое 
количество нормативных актов, регу-
лирующих данную сферу. Задачей ор-
ганов власти и контроля является пере-
нимание европейского положительного 
опыта [1, с. 120].
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Таким образом, гармонизация норма-
тивно-правовой базы оборота лекарствен-
ных средств к законодательству Евро-
пейского Союза, в том числе в контексте 
сближения с Европейским сообществом, 
является ключевым направлением раз-
вития регуляторной политики Украины в 
фармацевтической сфере [2, с. 343].

Состояние исследования. В ак-
туальности темы работы убеждает и 
степень ее научной разработки, среди 
украинских ученых-юристов отдель-
ные вопросы указанной тематики рас-
сматривали: О.Б. Блаватская, Н. Бенюх,  
В. Бакобко, И. Герасименко, О.С. Гла-
дун, А.И. Гутов, А.Н. Гуев, А. Дигун, 
И.Б. Дутчак, И. Кириченко, А.А. Мохов, 
Ю.Новиков, В.И. Пашков, В.В. Фисюн, 
В.В. Шаповалов, Ю.В. Шипович.

Целью и задачей статьи является 
раскрытие основных направлений, тен-
денций по адаптации национального за-
конодательства к законодательству ЕС; 
проблем фармацевтического рынка, ко-
торые до сих пор не решены, контроль и 
ответственность в данной сфере.

Изложение основного материала. 
Проанализировав процессы, которые 
происходят на современном этапе, мож-
но выделить следующие основные на-
правления гармонизации:

– развитие европейской модели ли-
цензирования импорта лекарственных 
средств в Украине [3];

– внедрение автоматизированной 
системы отслеживания лекарственных 
средств в обороте посредством нане-
сения индивидуальной маркировки на 
упаковки;

– развитие системы рыночного над-
зора в сфере оборота лекарственных 
средств;

– введение уголовной ответствен-
ности за фальсификацию и незаконный 
оборот лекарственных средств.

Интегральной составляющей Согла-
шения об ассоциации между Украиной 
и ЕС будут положения Соглашения о 
зоне свободной торговли (Соглашение 
о ЗСТ). Согласно практике заключения 
подобных сделок, приложением к по-
ложениям Соглашения о ЗСТ является 
Соглашение о взаимном признании сер-
тификатов соответствия на промышлен-
ную продукцию (Соглашение АСАА). 
Такое соглашение заключается в форме 
Протокола по оценке соответствия и 
приемлемости промышленной продук-
ции (АСАА).

Такие соглашения заключались Ев-
ропейским Союзом со странами, кото-
рые были кандидатами на членство в ЕС 
и странами Средиземноморья, и позво-
лили продукции, охватываемой этими 
соглашениями, свободно продвигаться 
на внутреннем рынке ЕС без дополни-
тельных процедур оценки соответствия.

Подписание Украиной АСАА позво-
лит нивелировать дисбаланс импорта и 
экспорта на украинском рынке лекар-
ственных средств.

В последние годы Государственная 
служба Украины по лекарственным 
средствам осуществила следующие 
шаги для имплементации европейского 
законодательства к отечественному:

– реализованы требования надлежа-
щей производственной практики (GMP) 
и надлежащей практики дистрибуции 
(GDP) лекарственных средств [4, с. 111];

– созданы и успешно функциониру-
ют GMP и GDP инспекция;

– внедряются современные методы 
подготовки инспекторов GMP, а учеб-
ный процесс обеспечивается ведущими 
европейскими специалистами;

– Государственная служба Украи-
ны по лекарственным средствам при-
соединилась к Системе сертификации 
качества отечественных лекарств для 
международной торговли ВОЗ, что спо-
собствует упрощению допуска на зару-
бежные рынки;

– с 01.01.2011 Гослекслужба стала 
полноправным членом международной 
Системы сотрудничества фармацевти-
ческих инспекций (PIC/S), которая объ-
единяет регулирующие органы стран с 
жесткой регуляторной системой (кроме 
Украины в нее входят только страны ЕС 
и еще несколько развитых стран мира. 
Украина – единственная из стран СНГ, 
которая принята в эту организацию).

На законодательном уровне введены 
нормы о регистрации в Украине только 
тех лекарственных средств, производ-
ство которых соответствует требовани-
ям GMP. С 15.02.2013 в Украине запре-
щен ввоз лекарств, производство кото-
рых не соответствует GMP.

За последний год был сделан очень 
важный шаг: был принят Закон Украи-
ны от 04.07.2012 № 5038 «О внесении 
изменений в некоторые Законы Украи-
ны относительно лицензирования им-
порта лекарственных средств и опреде-
ления термина «активный фармацевти-
ческий ингредиент», которым внесены 

изменения, которые вступили в силу 
с 01.03.2013, а именно: в части вклю-
чения в перечень видов деятельности, 
подлежащих лицензированию, импорта 
лекарственных средств; в части требо-
вания о наличии при ввозе лекарствен-
ных средств лицензии на импорт ле-
карственных средств, которая выдается 
импортеру, и наличия при реализации 
– сертификата качества, выданного для 
импортируемых лекарственных средств 
– импортером [5, с. 103].

Гослекслужбой Украины, опреде-
ленной органом лицензирования хо-
зяйственной деятельности по импорту 
лекарственных средств, с 01.03.2013 
начата выдача лицензий на осуществле-
ние хозяйственной деятельности по им-
порту лекарственных средств.

Так, 01.03.2013 среди компаний, по-
лучивших лицензию:

– пять крупнейших дистрибьюто-
ров Украины, которые охватывают по-
ставками 90% аптечных и лечебных уч-
реждений страны: «БаДМ», «Оптима-
фарм», «Альба Украина», «Вента», 
«Фра-М»;

– украинские компании-импортеры, 
которые являются уполномоченными 
представителями ведущих мировых про-
изводителей: «Санофи-Авентис Украи-
на», «Тева Украина», «Такеда Украина», 
«Байер», «Сервье Украина», «ГлаксоС-
митКляйн Фармасьютикалс Украина»;

– поставщик инсулинов компания 
«Медфарком»;

– государственная акционерная ком-
пания «Лекарства Украины» – ведущий 
поставщик психотропных лекарств.

После принятия указанных законов 
Верховной Радой Украины страна стала 
38 страной – членом Европейской Фар-
макопеи, и в законодательство введена 
норма, согласно которой методы кон-
троля качества должны соответствовать 
требованиям Государственной Фарма-
копеи Украины (ГФУ – это правовой 
документ, содержащий общие требова-
ния к лекарствам, методики контроля 
их качества, требования, предъявляе-
мые к лекарствам, которые являются 
обязательными для всех предприятий 
и учреждений Украины независимо от 
их формы собственности, которые про-
изводят, хранят, контролируют и при-
меняют лекарственные средства) или 
Европейской Фармакопеи.

17 декабря 2012 года Украина при-
няла решение о присоединении к Ев-
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ропейской Конвенции по разработке 
Европейской Фармакопеи. Ратификация 
этой Конвенции отмечает стремление 
страны принять участие в развитии ев-
ропейских стандартов качества лекар-
ственных средств и укреплению сотруд-
ничества с европейскими странами в 
области лекарственных средств и здра-
воохранения.

Указанная конвенция, принятая Со-
ветом Европы в 1964 году, имеет целью 
постепенную разработку фармакопеи 
в Европе, которая является общей для 
всех государств-членов и которая опре-
деляет единый набор характеристик и 
методов исследований, который стано-
вится официальным стандартом, дей-
ствующим в рамках этих стран для ве-
ществ, используемых в лекарственных 
средствах. Таким образом, Европейская 
Фармакопея обеспечивает качество ле-
карственных средств и способствует их 
свободному перемещению как в Европе, 
так и за ее пределами.

Украина стала первой страной, ко-
торая ратифицировала Конвенцию Со-
вета Европы о противодействии фаль-
сификации лекарственных средств и 
аналогичных преступлений, несущих 
угрозу общественному здоровью (Кон-
венция Медикрайм) и первой страной 
на постсоветском пространстве, кото-
рая ввела уголовную ответственность 
за фальсификацию лекарств [6]. Ста-
тья 321-1 Уголовного кодекса Украи-
ны «Фальсификация лекарственных 
средств или оборот фальсифицирован-
ных лекарственных средств», то есть 
изготовление, приобретение, перевоз-
ка, пересылка, хранение с целью сбыта 
фальсифицированных лекарственных 
средств или сбыт заведомо фальсифи-
цированных лекарственных средств 
– наказывается лишением свободы на 
срок от трех до пяти лет с конфискацией 
фальсифицированных лекарственных 
средств, сырья и оборудования для их 
изготовления.

Конкуренция на отечественном фар-
мацевтическом рынке усиливается и он 
становится все более привлекательным, 
в том числе и для иностранных компа-
ний. Только за прошлый год украин-
ский фармакологический рынок вырос 
на 15% и составил 34,2 млрд. грн. От-
ечественная фармацевтическая отрасль 
демонстрирует устойчивый рост: в 2012 
году украинские предприятия реали-
зовали на внутреннем рынке на 16,7% 

продукции больше, чем в 2011 году, 
продав лекарств на 9,7 млрд. грн. А в 
денежном эквиваленте по итогам 2012 
года выпущено фармакологической 
продукции отечественного производ-
ства больше на 32%. Именно поэтому 
фармацевтический рынок должен иметь 
четкий механизм контроля и надзора.

Присоединение Украины к европей-
ской системе контроля качества лекар-
ственных средств поможет повысить ка-
чество украинских лекарств и насытить 
ими внутренний рынок, одновременно 
увеличив экспорт украинской фармако-
логической отрасли [7].

Благодаря усилению контроля каче-
ства лекарств со стороны Государствен-
ной службы лекарственных средств, 
в 2013 году объем экспорта лекарств 
украинского производства увеличился 
на 25%. Сегодня лекарства отечествен-
ного производства поставляются на все 
континенты, кроме Австралии.

Всемирная организация здравоохра-
нения сообщает, что около 10% лекар-
ственных средств, находящихся в обра-
щении по всему миру, является фальси-
фикатами, а ежегодный ущерб от прода-
жи такой продукции в мире составляет 
12 млрд евро (наиболее крупные рынки 
обращения фальсифицированной про-
дукции – страны Африки, Латинской 
Америки, Юго-Восточной Азии, Китай 
и Россия).

Согласно данным Организации эко-
номического содружества и развития 
(Organisation for Economic Cooperation 
and Development), 75% фальсифициро-
ванных препаратов производится в Ин-
дии, 7% – в Египте, 6% – в Китае.

Согласно данным Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, наиболее 
часто фальсификации подвергаются 
лекарственные средства в стеклянных 
флаконах (что также характерно для 
парфюмерной промышленности). Для 
борьбы с этим явлением сейчас ис-
пользуются такие методики: нанесе-
ние надписей с помощью специальных 
чернил, лазерная гравировка, метки 
радиочастотной идентификации (Radio 
Frequency Identification – RFID). Одна-
ко все эти технологии имеют ряд недо-
статков. Чернильные метки легко сти-
раются. Лазерная гравировка вызывает 
появление микротрещин на стекле, что 
приводит к повышению риска наруше-
ния целостности флаконов при транс-
портировке. Повсеместное внедрение 

системы RFID, что требует установки 
во всех аптечных учреждениях специ-
альных считывающих устройств, пред-
лагаемое Управлением по контролю за 
пищевыми продуктами и лекарствен-
ными средствами США (Food and Drug 
Administration) в качестве главной меры 
по борьбе с подделкой лекарственных 
средств, является достаточно затратной 
идеей.

В результате деятельности седь-
мой рамочной программы ЕС (Seventh 
Framework Programme for research and 
technological development) была пред-
ставлена новая технология лазерной 
гравировки по стеклу.

31 августа 2013 года Европейская 
комиссия на своем официальном сайте 
сообщила о положительных результатах 
внедрения в 4 странах (Бельгии, Фран-
ции, Италии и Великобритании) новой 
технологии борьбы с фальсификаци-
ей лекарственных средств, а именно 
Системы подповерхностной быстрой 
внутренней гравировки и считывания 
для применения в целях противодей-
ствия фальсификации (Subsurface fast 
internal engraving and reading system for 
anticounterfeiting applications – SFERA).

Указанная система позволяет нано-
сить на стекло гравировку с двухмер-
ным штрихкодом на внутреннюю сто-
рону флакона, не повреждая его. В соче-
тании со специальными считывающими 
устройствами данная технология позво-
ляет распознать даже самые совершен-
ные подделки. Кроме того, нанесенная с 
помощью данной технологии гравиров-
ка практически невидима. Гравировка 
наносится непосредственно при расфа-
совке лекарственного средства с доста-
точной для фармацевтических произво-
дителей скоростью – до 600 флаконов 
в минуту. Согласно сообщениям Евро-
комиссии, SFERA в ближайшее время 
должна стать глобальным стандартом 
обеспечения безопасности лекарствен-
ной продукции в странах ЕС.

Выводы. Итак, подводя итоги, мы 
видим, что Украина за последние два 
года осуществила большие преобразо-
вания в системе надзора и контроля за 
фармацевтической сферой. На сегодня 
достаточно сложно говорить о результа-
тах указанных новелл. Статистика толь-
ко показывает экономическую подопле-
ку – рост спроса и продажи лекарствен-
ных средств. Однако пока не сложилась 
статистика по внедрению уголовной 



LEGEA ŞI VIAŢA
MARTIE 2014100

ответственности за фальсификацию ле-
карственных средств. Без надлежащего 
финансирования большинство принятых 
норм остаются декларативными, не вне-
дряются в повседневную деятельность.

Таким образом, страна движется 
правильным путем в сфере защиты 
здоровья населения и обеспечения ка-
чественными лекарственными сред-
ствами, и данный процесс невозможно 
остановить.
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Summary
Article examines the legal nature of the methods of education and re-education, 

as well as their practical significance in the process of labor discipline ensuring. It is 
proved that there is a doctrinal conflict, which is in determination of the means of legal 
education in the process of labor discipline ensuring that some scientists treat as separate 
methods. Inferred that the main ways to ensure labor discipline, in the case of application 
of a method of discipline or correction is: beliefs, forcing, stimulation and control.

Key words: education, labor discipline, to ensure labor discipline, re-education, 
labor relations.

Аннотация
Статья посвящена изучению правовой природы методов воспитания и пере-

воспитания, а также их практической значимости в процессе обеспечения дисци-
плины труда. Обосновано, что есть доктринальный конфликт, который состоит в 
определении средств правового воспитания в процессе обеспечения дисциплины 
труда, которые отдельными учеными рассматриваются в качестве отдельных ме-
тодов. Сделан вывод, что главными способами обеспечения дисциплины труда в 
случае применения метода воспитания или перевоспитания является: убеждение; 
принуждение; стимулирование, контроль.

Ключевые слова: воспитание, дисциплина труда, обеспечения дисциплины 
труда, перевоспитание, трудовые правоотношения.

Постановка проблемы. Ак-
туальность выбранной темы 

очевидна, учитывая два фактора: во-
первых, нарушение дисциплины труда 
является довольно распространенной 
формой нарушения законодательства, 
которая в отдельных случаях может 
служить причиной не только, к при-
меру, поломки средств производства, 
но и стать причиной экологической 
катастрофы или истребления человече-
ства и всего живого на планете (к при-
меру, труд лица в сфере химических и 
ядерных практических исследований), 
что является недопустимым. Наряду с 
этим вопросы исследования причин на-
рушения дисциплины труда раньше не 
были комплексно исследованы в рам-
ках доктрины права и исследовались 
лишь в рамках психологии, педагогики, 
конфликтологии и менеджмента. Во-
вторых, несмотря на то, что в нашем 
государстве до сих пор продолжается 
реформа трудового законодательства, 
и на повестке дня этого процесса стоит 
принятие проекта ТК Украины, видит-
ся необходимость в особом уделении 
внимания вопросу обеспечения дисци-
плины труда, которое невозможно без 

знания причин нарушения такой дис-
циплины.

Актуальность темы исследования 
связана с отсутствием комплексного 
исследования значения методов вос-
питания и перевоспитания, а также их 
практической значимостью в процессе 
обеспечения дисциплины труда.

Состояние исследования. Будет 
способствовать в процессе научного 
поиска обращение к смежным отрас-
лям права, анализ точек зрения уче-
ных, специалистов по этому вопро-
су (С.В. Баранова, Н.В. Молоткова,  
Ю.В. Топчеєва), изучение положений 
нормативно-правовых актов.

Целью и задачей статьи является 
выявление основных причин нарушения 
дисциплины труда, которые являются 
наиболее распространенными на практи-
ке в нашем государстве. Для достижения 
поставленной цели необходимо выпол-
нить следующие задачи: выяснить, что 
значит понятие «метод воспитания в обе-
спечении трудовой дисциплины»; проа-
нализировать правовую природу методов 
воспитания и перевоспитания, а также 
их практическую значимость в процессе 
обеспечения дисциплины труда.
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Изложение основного материала. 
Если под термином «метод воспитания 
в обеспечении трудовой дисциплины» 
целесообразно понимать комплекс пра-
вовых, экономических, педагогических 
и психологических способов, которые 
применяются к работнику (или канди-
дату на замещение вакантной должно-
сти, для допущения замещения которой 
ему требуется пройти специальную 
подготовку, инструктаж, тренинги и 
т.п.) с тем, чтобы он в будущем, выпол-
няя свои трудовые функции, не совер-
шал нарушение дисциплины труда, то 
под понятием «метода перевоспитания 
в обеспечении трудовой дисциплины» 
нужно понимать комплекс указанных 
способов относительно работника с 
целью убеждения его в том, что нару-
шение дисциплины труда, которое он 
ранее допустил, является негативным 
явлением, последствия которого могут 
выражаться в различных нежелатель-
ных последствиях.

С теоретической стороны вопроса и 
применения его на практике нужно от-
метить определенный доктринальный 
конфликт, который состоит в опреде-
лении средств правового воспитания 
в процессе обеспечения дисциплины 
труда, которые отдельными учеными 
рассматриваются в качестве отдельных 
методов. Стоит обратить внимание на то 
обстоятельство, что, по сути, отдельные 
средства воспитания и перевоспитания 
могут также выступать самостоятель-
ными методами, несмотря на то, что они 
будут охватывать собственные способы 
обеспечения такой дисциплины.

Так, считаем, что основными спо-
собами обеспечения дисциплины труда 
в случае применения метода воспита-
ния или перевоспитания целесообраз-
но считать следующие:

1. Убеждение. Заключается в том, 
что работодатель может организовы-
вать разного рода лекции, семинары, 
тренинги, курсы повышения квали-
фикации, возможности для получения 
нового сопутствующего образования 
и т.п., в которых работники могут из-
менить свое текущее отношение к пра-
вилам и принципам дисциплины труда. 
При этом независимо от того, являются 
ли указанные меры пропагандистско-
го, образовательного характера, они, в 
первую очередь, направляются на углу-
бление знаний работника в конкретной 
сфере, в результате чего у него может 

измениться мнение по поводу того или 
иного негативного поступка, который 
он совершает. Подобное мнение вы-
сказывают Н.В. Молотковая и С.В. Ба-
ранова, которые делают акцент на том, 
что сама по себе образовательная дея-
тельность, существуя в рамках опреде-
ленной культуры, представляет собой 
способ передачи накопленного опыта, 
образцов поведения, мышления, норм, 
ценностей от одного поколения к дру-
гому, что позволяет транслировать 
культуру [1, с. 96].

Например, могут быть организо-
ваны работодателем тренинги на тему 
равных возможностей и толерантно-
сти. Путем обновления своих знаний 
на таких мероприятиях работники мо-
гут изменить свои жизненные позиции 
по поводу тех или иных вопросов, ко-
торые мешали им выполнять опреде-
ленные правила и стандарты трудовой 
дисциплины: к примеру, отдельные ра-
ботники игнорировали отдельные рас-
поряжения своего руководителя, в силу 
того, что тот был другой религии, расы, 
национальности и т.п. Такие позиции 
работников и, соответственно, такие 
их дисциплинарные поступки были 
следствием того, что они не владели 
объективными знаниями о единообра-
зии природы человека и нормальности 
многообразия взглядов, культур и т.п., 
с одной стороны, и следствием отсут-
ствия логической связи между трудом 
и какими-то субъективными или объ-
ективными непрофессиональными ха-
рактеристиками работника, с другой 
стороны. То есть именно организация 
пропагандистских и образовательных 
мероприятий воспитания и перевос-
питания работников путем убеждения 
может изменить взгляды работников 
по каким-то принципиальным для них 
вопросам, мешающим придерживаться 
дисциплины труда.

2. Принуждение. Заключается в 
том, что применение дисциплинарных 
санкций к работнику, в первую оче-
редь, осуществляется не с целью его 
наказания, а перевоспитания, убежде-
ния в том, что его поступок является 
негативным не только для работодате-
ля, но и для самого нарушителя.

Необходимо заметить, что как спо-
соб воспитания работника принужде-
ние широко применяется с момента 
возникновения подневольного труда и 
было успешно интегрировано в рамках 

наемного труда. Последнее время при-
нуждение как способ воспитания дис-
циплины труда успешно использовался 
в рамках трудового законодательства 
бывшего СССР (дисциплинарные и 
административные санкции, уголовное 
наказание), в модифицированной фор-
ме он имеет место и в настоящее время: 
возможность понести ответственность 
за прогулы, ненадлежащее выполне-
ние трудовых функций и т.п., в форме, 
к примеру, выговора или увольнения. 
Все это воспитательным образом вли-
яет на сознание работника, что отража-
ется на его положительных активных 
или пассивных действиях.

Принуждение является специфиче-
ским способом обеспечения дисципли-
ны труда также и для перевоспитания, 
несмотря на то, что первый выговор 
работника направлен на изменение в 
нем уровня сознательного отношения 
к правилам и принципам дисциплины 
труда: претерпев дисциплинарное взы-
скание, работник убеждается в том, что 
нарушение им дисциплины может при-
вести к реальным негативным послед-
ствиям, главным образом, он понимает 
реальную возможность его увольне-
ния из-за повторяемости нарушений 
с отметкой о причине увольнения в 
трудовой книжке. При этом, кроме ста-
тусных, организационных проявлений 
принуждения, которые перевоспита-
тельным образом влияют на сознание 
и поведение работника, особым про-
явлением принуждения в перевоспи-
тании является экономическое при-
нуждение, лишение работника премий, 
надбавок, мотивационных льгот и т.п. в 
результате нарушения им дисциплины 
труда, будет наиболее эффективно воз-
действовать на его сознание, посколь-
ку именно понимание зависимости его 
уровня дохода от соблюдения им тру-
довой дисциплины в будущем является 
наиболее эффективным воспитатель-
ным способом в процессе обеспечения 
трудовой дисциплины.

3. Стимулирование. В качестве спо-
соба воспитания важную роль может 
играть, главным образом, экономиче-
ское и статусное стимулирование. При 
этом статусное и экономическое стиму-
лирование, как правило, связывается 
между собой (повышение заработной 
платы является прямым следствием по-
вышения работника в должности), что, 
в большинстве случаев, осуществляет 
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наиболее оптимальное воспитательное 
воздействие на работника.

Примером чисто экономического 
стимулирования труда наемных работ-
ников в процессе их воспитания для 
соблюдения трудовой дисциплины яв-
ляется концептуальность премий, ко-
торая основана на таких показателях, 
как: качество выполнения работником 
его трудовых функций, фактическое 
соблюдение различных нормативов 
труда (экономических, организацион-
ных, производственных), стаж рабо-
ты, стаж добросовестного выполнения 
работником своих трудовых функций 
(важно отметить в нормативных ак-
тах не только пользу для работника от 
долгосрочного, непрерывного стажа 
работника на предприятии, но и каче-
ственных характеристик такого стажа: 
отсутствие дисциплинарных санкций 
и т.п.). Так, работодатель в положениях 
о премии и условиях трудовых догово-
ров с работниками может определить, в 
частности, такую систему оплаты тру-
да, как гарантированная выплата мини-
мальной заработной платы и высоких 
премий, совокупность которых делает 
суммарную заработную плату работ-
ника конкурирующей на рынке труда. 
Следовательно, формирование такого 
стимула, бесспорно, воспитательным 
образом будет влиять на работника: 
он будет ежемесячно получать гаран-
тированную заработную плату, также 
пытаться соблюдать дисциплину труда, 
чтобы вместе с фиксированной ставкой 
получить высокую премию. Следова-
тельно, возможность значительного 
увеличения своего дохода будет прямо 
отображаться на положительном про-
грессе процесса воспитания у работ-
ника реального желания соблюдение 
дисциплины труда.

Также перевоспитание, реализу-
емое посредством стимулирования, 
проявляется в форме положительного 
влияния на сознание нарушителя и со-
знание его коллег, которые также могут 
изменить свое отношение к правилам 
и принципам трудовой дисциплины в 
результате убежденности в реальности 
таких санкций.

4. Контроль. Факт существования 
реального контроля на предприятии за 
выполнением работниками правил и 
принципов трудовой дисциплины пря-
мо влияет на воспитание у работников 
потребности в соблюдении дисципли-

ны, поскольку в результате контроля 
они могут быть уличены в нарушении 
или замечены в качестве таких, кото-
рые недобросовестно выполняют свои 
трудовые функции.

Ю.В. Топчеєва отмечает, что кон-
троль имеет много видов и форм выра-
жения, которые влияют на различные 
аспекты управления, включающие в 
себя обеспечение и укрепление трудо-
вой дисциплины; как система действий 
он включает в себя соответствующие 
элементы, к которым можем отнести: 
цель контроля, принципы его осущест-
вления (объективность; системность; 
систематичность и регулярность; опе-
ративность; действенность; массовость 
и избирательность; гласность; пла-
новость; экономичность; научность; 
эффективность), объект, субъект (все 
работники предприятия или отдельные 
сотрудники, в отношении которых при-
нято решение руководством предпри-
ятия проконтролировать соблюдение 
ими трудовой дисциплины) и предмет 
контроля, способы осуществления (на-
пример, ведение журнала учета рабоче-
го времени; блокирование компьютера 
и/или телефонной сети от возможности 
его использования в личных целях; 
ограничение личных разговоров по мо-
бильным телефонам), функции контро-
ля [2, с. 527-530].

Особой формой контроля работни-
ков является их аттестация, контроль 
знаний в различных профессиональ-
ных (например, стандарты продукции, 
механизмы выполнения работы, пра-
вила дорожного движения) и непро-
фессиональных вопросах (например, 
знания в сфере охраны труда, правил 
пожарной, санитарной безопасности 
и общей безопасности производства). 
Уверенность в том, что в любой момент 
работника могут попросить пройти 
контроль знаний, результаты которого 
будут влиять на допущение его к труду, 
премии и другие льготы, будут прямо 
способствовать тому, что работник бу-
дет пытаться получать необходимые 
знания, знакомиться с правилами вну-
треннего распорядка, соответствующи-
ми инструкциями, приказами и распо-
ряжениями, которые касаются, в част-
ности, и дисциплины труда.

Также воспитательным образом на 
работника влияет технический и че-
ловеческий контроль за соблюдением 
им дисциплины труда. Эффективность 

воспитательного воздействия такого 
контроля касается как офисных работ-
ников, так и тех, кто занят в производ-
ственной сфере, однако, несмотря на 
популяризацию в мире социальных се-
тей и интеграции виртуального обще-
ния в реальной жизни, особенно актуа-
лен вопрос такого контроля касающий-
ся тех работников, которые работают 
за персональными компьютерами с 
выходом в сеть Интернет. Такое оправ-
дывается тем, что работники, вместо 
выполнения своих трудовых обязан-
ностей, просиживают несколько часов 
своего рабочего времени за общением 
на отдельных сайтах или же отвлека-
ются на кратковременное виртуальное 
общение, что негативно отражается 
на их качестве труда (это не касается 
работников, занятых, как правило, в 
сферах маркетинга, веб-менеджмента, 
журналистики, социологических ис-
следований и аналитики и в сфере про-
даж). Так, предупредив работников о 
таких мерах, работодатель может уста-
новить программный контроль (к при-
меру, такие программы как Microsoft 
System Center Configuration Manager, 
Microsoft System Center Operation 
Manager, LaneCat, NeoSpy, Net Spy Pro) 
за деятельностью работника, а именно: 
отслеживание, на какие сайты он захо-
дит, сколько времени он тратит на каж-
дый из них и т.п. 

Также существует практика, со-
гласно которой работодатели устанав-
ливают для работников блокировки 
отдельных веб-сайтов и веб-порталов, 
как правило, социально-развлекатель-
ного направления (блокируются му-
зыкально-развлекательные порталы 
как Soundcloud, PROMODJ, TopDJ, 
социальные сети Facebook, Twitter, 
Вконтакте и т.п.). Отсутствие возмож-
ности нарушать дисциплину труда, 
путем посещения в рабочее время веб-
сайтов и веб-порталов в личных целях 
в силу их блокировки работодателем 
или вследствие понимания того, что 
такой виртуальный визит может заме-
тить уполномоченное лицо, бесспорно, 
воспитывает у работника понимание 
границ нарушения дисциплины и до-
бросовестного выполнения трудовых 
функций в вопросе пользования сетью 
Интернет.

Выводы. Итак, подводя итог всему 
вышеизложенному, следует отметить, 
что методом воспитания в обеспечении 
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трудовой дисциплины является ком-
плекс правовых, экономических, пе-
дагогических и психологических спо-
собов, которые применяются к работ-
никам для того, чтобы он в будущем, 
выполняя свои трудовые функции, не 
совершал нарушений дисциплины тру-
да, а методом перевоспитания в обе-
спечении трудовой дисциплины явля-
ется аналогичный комплекс указанных 
способов относительно работника с 
целью убеждения его в том, что нару-
шение дисциплины труда, которое он 
ранее допустил, является негативным 
явлением, последствия которого могут 
выражаться в различных неблагоприят-
ных последствиях. Основными спосо-
бами обеспечения дисциплины труда в 
случае применения метода воспитания 
или перевоспитания является: убеж-
дение; принуждение; стимулирование, 
контроль.
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Summary
In the article on the basis of analysis of scientific literature the separate problems 

of systematization of repeated of crimes are certain in the theory of criminal law. The 
author distinguishes the following main criteria for distinguishing species replicates 
as compositional features of the crime, criminal record, the form of guilt and criminal 
legal significance. Regarding these criteria formulated its own position and the new 
approaches to systematize some manifestations (varieties) frequency crimes of offenses 
under the criminal law of Ukraine.
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Аннотация
В статье на основании анализа научной литературы определены отдельные 

проблемы систематизации повторности преступлений в теории уголовного права. 
Автором выделены такие основные критерии выделения разновидностей повтор-
ности, как особенности составов преступления, наличие судимости, форма вины 
и уголовно-правовое значение. Относительно данных критериев сформулирована 
собственная позиция и предложены новые подходы к систематизации некоторых 
проявлений (разновидностей) повторности преступлений, предусмотренных в 
уголовном праве Украины.

Ключевые слова: множественность преступлений, повторность преступлений.

Постановка проблемы. Про-
блема классификации повтор-

ности преступлений, как и их множе-
ственности в целом, является одной из 
наиболее острых и дискуссионных в 
теории уголовного права стран постсо-
ветского пространства. Классификаци-
онные схемы повторности, предложен-
ные в работах как советских ученых, 
так и современных криминалистов, 
на наш взгляд, не во всех случаях со-
ответствуют формально-логическим 
правилам деления понятия, поэтому не 
всегда являются полными и точными.

Актуальность темы исследования. 
С момента принятия нового Уголовно-
го кодекса Украины 2001 года, в кото-
ром институт множественности пре-
ступлений представлен в разделе VІІ 
Общей части «Повторность, совокуп-
ность и рецидив преступлений», спе-
циальных работ по проблемам систе-
матизации повторности преступлений 
практически нет. Между тем решение 
этих проблем имеет значение не толь-
ко для теории уголовного права, но и 
для законотворческой деятельности и 
правоприменительной практики.

Состояние исследования. Следует 
отметить, что проблемы систематиза-
ции множественности преступлений и 

отдельных ее проявлений в отечествен-
ной научной литературе рассматрива-
ется в работах Бажанова М.И., Дудо-
рова А.А., Зинченко И.А., Кривошеина 
П.К., Стрижевской А.А., Тютюгина 
В.И., Устрицкой Н.И., Шапченко С.Д. 
При этом вопросы систематизации по-
вторности преступлений названные ав-
торы решают по-разному.

Целью статьи является разработка 
новых подходов к систематизации от-
дельных разновидностей повторности 
преступлений. Для достижения этой 
цели необходимо решить ряд задач – в 
частности, оценить предложенные в те-
ории уголовного права критерии клас-
сификации (систематизации) повтор-
ности преступлений, сформулировать 
собственную позицию в отношении 
таких критериев, и на ее основе изло-
жить свое видение систематизации тех 
разновидностей повторности престу-
плений, которые предусмотрены в уго-
ловном праве Украины. Решение этих 
задач, по мнению автора, позволит до-
стичь по исследуемой проблеме опре-
деленной научной новизны.

Изложение основного материала. 
Прежде всего отметим, что наиболее 
существенными основаниями (крите-
риями), по которым в теории уголов-
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ного права повторность преступлений 
разделяют на виды (разновидности), 
являются: 1) особенности составов 
преступлений, образующих повтор-
ность; 2) наличие или отсутствие фак-
та осуждения (альтернатива – наличие 
или отсутствие судимости); 3) форма 
вины; 4) уголовно-правовое значение.

Систематизация повторности в 
зависимости от особенностей соста-
вов преступлений. В научной литера-
туре повторность преступлений раз-
деляют именно по данному критерию. 
При этом предлагается два подхода к 
классификации повторности:

1) разделение повторности пре-
ступлений на общую и специальную 
(Шнейдер М.А., Кудрявцев В.Н., Алиев 
Н.Б., Караев Т.Э., Бажанов М.И., Маты-
шевский П.С., Кривошеин П.К.) [1];

2) а) выделение повторности пре-
ступлений одного вида (тождествен-
ных), однородных и разнородных пре-
ступлений (Фролов Е.А. и Галиакбаров 
Р.Р., Малков В.П., Стрижевская А.А., 
Устрицкая Н.И.) [2]; 

б) выделение повторности престу-
плений одного вида (тождественных) 
и повторности однородных преступле-
ний (Зинченко И.А. и Тютюгин В.И., 
Шапченко С.Д., Дудоров А.А.) [3].

На наш взгляд, почти все из предло-
женных подходов имеют определенные 
недостатки и не учитывают, прежде 
всего, требований формальной логики. 
Поэтому предлагаем повторность пре-
ступлений по особенностям составов 
преступлений, образующих повтор-
ность, систематизировать следующим 
образом:

1) повторность преступлений, ко-
торую образуют преступления с одина-
ковым юридическим составом престу-
пления (далее – ЮСП);

а) повторность преступлений, 
ЮСП которых полностью совпадают 
по конкретному уголовно-правовому 
содержанию;

б) повторность преступлений, ЮСП 
которых отличается по конкретному 
уголовно-правовому содержанию;

2) повторность преступлений, кото-
рую образуют преступления с разным 
ЮСП;

а) повторность преступлений, пред-
усмотренных одной и той же статьей 
(частью статьи) Особенной части УК, 
редакция которой изменялась, в ре-
зультате чего появился новый ЮСП по 

сравнению с ЮСП, имевшим место в 
предыдущей редакции;

б) повторность преступлений, 
предусмотренных одной и той же ста-
тьей (частью статьи) Особенной части 
УК, составы которых различны с уче-
том статей Общей части УК;

в) повторность преступлений, 
предусмотренных одной и той же ста-
тьей Особенной части УК, но разными 
ее частями;

г) повторность преступлений, пред-
усмотренных различными статьями 
Особенной части УК.

Нам представляется, что проведен-
ная таким образом систематизация мо-
жет быть использована для более пол-
ной и точной регламентации повторно-
сти преступлений в уголовном праве. К 
тому же она имеет определенное зна-
чение для выработки конкретных пра-
вил квалификации исследуемой формы 
множественности преступлений.

Систематизация повторности 
преступлений в зависимости от на-
личия или отсутствия факта осуж-
дения (альтернатива – наличие или 
отсутствие судимости). Во многих 
источниках не менее важным является 
разделение повторности преступлений 
в зависимости от того, осуждалось 
лицо за совершенное ранее преступле-
ние (преступления) или нет. Такое раз-
деление повторности использовали в 
классификационных схемах почти все 
исследователи – Малков В.П., Алиев 
Н.Б., Караев Т.Э., Бажанов М.И., Шап-
ченко С.Д., Зинченко И.А. и Тютюгин 
В.И., Дудоров А.А., Устрицкая Н.И. и 
др. [4]. Повторность по этому крите-
рию, как правило, делят на два вида: 1) 
повторность, не связанную с осужде-
нием (ее в некоторых источниках назы-
вают «фактической повторностью»); 2) 
повторность, связанную с осуждением. 
И хотя такое разделение повторности 
соответствует формально-логическим 
правилам деления понятий, однако он 
имеет два проблемных момента.

В частности, первый проблемный 
момент связан, собственно, с формули-
ровкой указанного критерия – так какой 
признак должен быть положен в осно-
ву? Не исключено, что одним из путей 
решения рассматриваемой проблемы 
является использование в качестве са-
мостоятельных критериев (оснований), 
по которым повторность преступлений 
будет делиться на виды, и факта нали-

чия/отсутствия осуждения лица за пер-
вое (предыдущее) преступление (в том 
числе, когда приговор вынесен, однако 
он еще не вступил в законную силу), и 
факта наличия/отсутствия у лица су-
димости за такое преступление. Таким 
образом, по первому критерию повтор-
ность может быть разделена на связан-
ную с осуждением, и такую, которая с 
ним не связана. По второму критерию 
повторность может быть разделена на 
связанную с судимостью, и ту, которая 
с ней не связана. Следует признать, что 
каждая из указанных разновидностей 
повторности имеет собственные уго-
ловно-правовые последствия.

Второй проблемный момент связан 
с тем, что такой вид повторности, как 
повторность, связанная с судимостью, 
«перекрещивается» в определенной 
степени с рецидивом преступлений. 
При этом нарушаются формально-ло-
гические правила деления «родового» 
понятия «множественность престу-
плений». Таким образом, вопрос обо-
снованности разделения повторности 
преступлений по данному критерию 
остается открытым для дискуссии.

Систематизация повторности 
преступлений по форме вины. Разделе-
ние повторности по данному критерию 
встречается в работах не всех, а лишь 
некоторых исследователей – Малкова 
В.П., Караева Т.Е., Агаева оглы И.Б., 
Шапченко С.Д. [5] Традиционно в 
рамках этого разделения выделяют по-
вторность умышленных преступлений 
и повторность неосторожных престу-
плений. Считаем, что для того чтобы 
отразить объем повторности по этому 
критерию в полном объеме, необходи-
мо соблюдать первое «формально-ло-
гическое» правило деления понятий 
– деление должно быть соразмерным 
(объем членов деления, вместе взятых, 
должен быть равен объему делимого 
понятия). Поэтому в рамках данной 
систематизации необходимо кроме по-
вторности умышленных и неосторож-
ных преступлений выделять еще одну 
ее разновидность – повторность пре-
ступлений с различной формой вины. 
Подтверждением могут быть пред-
усмотренные УК Украины отдельные 
составы преступлений, допускающие 
как неосторожную, так и умышленную 
форму вины (в частности, незаконная 
охота, нарушение правил международ-
ных полетов).
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Систематизация повторности 
преступлений в зависимости от ее 
уголовно-правового значения. Одни-
ми из первых систематизацию видов 
(разновидностей) повторности по дан-
ному признаку провели в свое время 
Фролов Е.А. и Галиакбаров Р.Р. [6, c. 
10-14] Они отметили, что «повтор-
ность по действующему уголовному 
законодательству имеет троякое юри-
дическое значение». По этому призна-
ку они выделили: общую повторность 
(повторность как обстоятельство, 
отягчающее наказание), квалифици-
рующую повторность и необходимую 
повторность (обязательный признак 
основного состава преступления). За-
метим, что в работах украинских уче-
ных, в частности Коржанского Н.И. 
и Устрицкой Н.И. [6], по этому осно-
ванию осуществляется именно клас-
сификация повторности. Указанные 
ученые выделяют только два вида по-
вторности:

1) повторность, как обстоятельство, 
отягчающее наказание;

2) повторность, как квалифицирую-
щий признак состава преступления.

Считаем, что такое деление повтор-
ности преступлений не воспроизводит 
весь объем понятия повторности с 
точки зрения его уголовно-правового 
значения и является неполным, а точ-
нее – фрагментарным. Даже в ст.35 
УК Украины указано, что повторность 
учитывается при: 1) квалификации 
преступлений; 2) назначении наказа-
ния; 3) решении вопроса о возможно-
сти освобождения от уголовной ответ-
ственности; 4) освобождении лица от 
наказания. И хотя перечень, указанный 
в ст.35 УК, по нашему мнению, также 
не является исчерпывающим, что яв-
ляется одним из существенных недо-
статков данной статьи, очевиден тот 
факт, что уголовно-правовое значение 
повторности не ограничивается только 
двумя разновидностями, указанными 
Коржанским Н. И. и Устрицкой Н.И.

Представляется, что к данному во-
просу следует подходить шире. Учиты-
вая состояние действующего уголов-
ного законодательства (прежде всего 
– Украины), можно констатировать, 
что в целом множественность престу-
плений имеет отдельное влияние на 
квалификацию преступлений и отдель-
ное влияние на избрание и применения 
мер уголовно-правового характера. В 

этом плане каждая из основных форм 
множественности имеет определенные 
свои особенности. Повторность пре-
ступлений как одну из таких основных 
форм множественности по данному 
критерию необходимо разделить, пре-
жде всего, на два основных вида:

1) повторность, связанную с влия-
нием на квалификацию преступлений;

2) повторность, связанную с вли-
янием на избрание и применения мер 
уголовно-правового воздействия.

Поскольку в теории уголовного 
права различают, как минимум, две 
обязательные формы квалификации 
преступлений – формулу такой ква-
лификации и юридическую форму-
лировку обвинения, именно поэтому 
характер влияния на эти формы квали-
фикации повторности преступлений и 
может выступать существенным при-
знаком разделения первого основного 
вида повторности на отдельные раз-
новидности (подвиды). На наш взгляд, 
такими подвидами являются:

а) повторность, которая влияет и на 
формулу квалификации преступлений, 
и на юридическую формулировку об-
винения;

б) повторность, которая влияет 
только на юридическую формулировку 
обвинения;

в) повторность, которая не будет от-
ражаться ни на формуле квалификации 
преступлений, ни на юридической фор-
мулировке обвинения.

Как правило, в современной науч-
ной литературе кроме влияния повтор-
ности на квалификацию, выделяется 
еще и влияние данной формы множе-
ственности на назначение наказания. 
Между тем по украинскому уголовно-
му законодательству и уголовному пра-
ву некоторых зарубежных государств 
повторность преступлений может вли-
ять и на другие меры уголовно-право-
вого воздействия. Поэтому подвидами 
второго указанного основного вида по-
вторности являются:

а) повторность, влияющая на ос-
вобождение от уголовной ответствен-
ности;

б) повторность, влияющая на назна-
чение наказания;

в) повторность, влияющая на осво-
бождение от наказания и его отбыва-
ния;

г) повторность, влияющая на сня-
тие или погашение судимости.

Выводы:
1. В первую очередь в научной лите-

ратуре повторность преступлений раз-
личают в зависимости от особенностей 
составов преступлений, которые ее об-
разуют. Автор предлагает собственную 
систематизацию повторности престу-
плений по данному критерию:

1) повторность преступлений, ко-
торую образуют преступления с одина-
ковым юридическим составом престу-
пления (ЮСП):

а) повторность преступлений, 
ЮСП которых полностью совпадают 
по конкретному уголовно-правовому 
содержанию;

б) повторность преступлений, ЮСП 
которых отличается по конкретному 
уголовно-правовому содержанию;

2) повторность преступлений, кото-
рую образуют преступления с разным 
ЮСП:

а) повторность преступлений, пред-
усмотренных одной и той же статьей 
(частью статьи) Особенной части УК, 
редакция которой изменялась, в ре-
зультате чего появился новый ЮСП по 
сравнению с ЮСП, имевшим место в 
предыдущей редакции;

б) повторность преступлений, 
предусмотренных одной и той же ста-
тьей (частью статьи) Особенной части 
УК, составы которых различны с уче-
том статей Общей части УК;

в) повторность преступлений, 
предусмотренных одной и той же ста-
тьей Особенной части УК, но разными 
ее частями;

г) повторность преступлений, пред-
усмотренных различными статьями 
Особенной части УК.

2. Большинство исследователей раз-
деляют повторность преступлений в за-
висимости от того, осуждалась лицо ра-
нее или нет. Считаем, что наличие/отсут-
ствие у лица непогашенной и неснятой 
судимости является более веским основа-
нием для деления повторности. Впрочем, 
это не исключает, что в качестве само-
стоятельного критерия, по которому по-
вторность преступлений будет делиться 
на отдельные разновидности, может ис-
пользоваться и факт наличия/отсутствия 
осуждения лица. Следует признать, что 
каждая из обозначенных разновидностей 
повторности имеет собственные уголов-
но-правовые последствия.

3. В научной литературе некото-
рыми исследователями проведено 
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деление повторности преступлений 
в зависимости от формы вины. По 
указанному критерию однозначно 
выделяют повторность умышленных 
преступлений и повторность неосто-
рожных преступлений. Считаем, что 
в рамках данной классификации есть 
все основания для выделения еще 
одной разновидности повторности – 
повторности преступлений с разной 
формой вины.

4. В научной литературе в зависи-
мости от уголовно-правового значе-
ния повторность преступлений, как 
правило, разделяют на два вида: 1) 
повторность как квалифицирующий 
признак состава преступления; 2) по-
вторность как обстоятельство, отяг-
чающее наказание. Такое деление, по 
нашему мнению, является фрагмен-
тарным и требует более системного 
подхода. Он заключается в выделе-
нии, прежде всего, двух основных 
видов повторности преступлений: 1) 
повторности, связанной с влиянием 
на квалификацию преступлений; 2) 
повторности, влияющей на избрание 
и применения мер уголовно-право-
вого характера. Указанные виды по-
вторности преступлений имеют соб-
ственные подвиды. Так, подвидами 
повторности, связанной с влиянием 
на квалификацию преступлений, яв-
ляются:

а) повторность, влияющая и на 
формулу квалификации преступлений, 
и на юридическую формулировку об-
винения;

б) повторность, влияющая только 
на юридическую формулировку обви-
нения;

в) повторность, которая не будет от-
ражаться ни на формуле квалификации 
преступлений, ни на юридической фор-
мулировке обвинения.

В свою очередь, подвидами повтор-
ности, влияющей на избрание и приме-
нения мер уголовно-правового воздей-
ствия, являются:

а) повторность, влияющая на ос-
вобождение от уголовной ответствен-
ности;

б) повторность, влияющая на назна-
чение наказания;

в) повторность, влияющая на осво-
бождение от наказания и его отбыва-
ния;

г) повторность, влияющая на сня-
тие или погашение судимости.
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Summary
This article researches state policy development of administrative and legal regulation of energy supply in Ukraine. Scientific 

views on state policy in the energy field are investigated and the main objectives and implementation directions of administrative and 
legal regulation of energy supply state policy are determined. The analysis of legal literature is carried out, on research of policy of the 
state in the field of energy supply in Ukraine. Disclosed policy mechanism administrative and legal regulation with energy supply in 
Ukraine during the years of independence.

Principles of development of administrative and legal regulation of energy supply state policy in Ukraine are summarized and 
determined under the analysis of legislative and normative acts in the energy field.

Key words: energy supply, development of public policy, law, edict, decision of the government, administrative and legal 
regulation, reformation, principles of state policy.

Аннотация
В статье исследуется государственная политика развития административно-правового регулирования энергоснабжения 

в Украине. Исследованы научные мнения относительно государственной политики в энергетической сфере и определены 
основные задачи и направления реализации государственной политики по административно-правовому регулированию энер-
госнабжения. Осуществлен анализ юридической литературы по исследованию политики государства в сфере энергоснабже-
ния в Украине. Раскрыта политика механизма административно-правового регулирования в сфере энергоснабжения в Украи-
не за годы независимости страны.

На основании анализа законодательных и нормативных актов в энергетической сфере обобщены и определены принципы 
государственной политики развития административно-правового регулирования энергоснабжения в Украине.

Ключевые слова: энергоснабжение, развитие государственной политики, закон, указ, постановление правительства, ад-
министративно-правовое регулирование, реформирование, принципы государственной политики.

Постановка проблемы. Целью 
социального государства, ко-

торым в соответствии с Конституцией 
является Украина, должно быть все-
стороннее обеспечение благосостояния 
граждан. Одной из важнейших состав-
ляющих благосостояния в цивилизо-
ванных государствах является обеспе-
чение граждан теплом и электроэнер-
гией. Залогом реализации этих задач 
должна стать политика государства – 
полное, надежное и экологически без-
опасное удовлетворение потребностей 
населения и общественного производ-
ства в энергетических продуктах. Госу-
дарственная политика как важный ком-
понент жизнедеятельности общества, 
имея большое количество измерений 
и характеристик, формирует соответ-
ствующую систему и механизмы соци-
ально-ориентированного государства. 
В связи с этим актуализируется необхо-
димость совершенствования процесса 
формирования и осуществления задач 
государственной политики, усиления 
ее регулятивного воздействия на раз-
витие важнейших сфер жизнедеятель-
ности современного общества, в том 
числе в сфере экономики, ведущей от-
раслью которой и является энергетика. 
Такие задачи требуют основательной 
научной разработки концептуальных 

основ государственной политики, углу-
бленного теоретико-методологическо-
го анализа процесса ее становления и 
реализации. Следует отметить, что го-
сударственная политика по развитию 
административного правового регули-
рования энергоснабжения в Украине в 
любых условиях принадлежит государ-
ству как основной инструмент регули-
рования воспроизводственного про-
цесса и создания материальной базы 
развития экономики. Поэтому важным 
является исследование основных прин-
ципов и принципов государственной 
политики относительно правового ре-
гулирования отношений между энер-
гопоставщиками и потребителями, 
реализация направлений политики 
государства в сфере энергоснабжения 
и ее влияние на энергосбережение и 
энергоэффективность.

Цель научной статьи заключается 
в проведении анализа научных работ, 
законодательных и нормативных ак-
тов относительно обобщения государ-
ственной политики по развитию адми-
нистративно-правового регулирования 
энергоснабжения. Научная новизна 
заключается в определении основных 
принципов, задач и направлений реа-
лизации государственной политики в 
сфере энергоснабжения.

Состояние исследования. Госу-
дарственная политика в сфере энерге-
тики всегда была в центре внимания 
представителей различных отраслей 
знаний, научных учреждений и ор-
ганизаций, органов государственной 
власти. Значительный вклад в иссле-
дование основ государственной поли-
тики в сфере энергетики сделали от-
ечественные специалисты, в частности 
Е. Бодунов, В. Селиванов, Т. Кравцова, 
Н. Тищенко, В. Кухарь, Ю. Мосенко, 
А. Решевець, Н. Буга, В. Гончарова, 
Д. Исаенко, Н. Бондарчук, Г. Попов, 
И. Макаренко, А. Подгайная, Г. Дзян, 
А. Ставицкая, которые рассматривали 
государственную политику с позиции 
теории управления, правовых и эко-
номических аспектов. Однако содер-
жание государственной политики по 
развитию административно-правового 
регулирования энергоснабжения ис-
следован недостаточно, рассмотрение 
принципов и реализация направлений 
является чрезвычайно актуальным, 
требует решения на основе проведения 
дальнейших научных исследований.

Научные исследования по содер-
жанию, развитию и направлениям 
государственной политики в различ-
ных сферах деятельности государства 
были отражены во многих диссерта-
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циях с различной тематикой, напри-
мер: правовая теория государствен-
ного регулирования хозяйственной 
деятельности как отдельного инсти-
тута административно-хозяйственно-
го права [1], основные направления 
влияния государства на повышение 
эффективности социальной полити-
ки промышленных предприятий в 
регионе [2], совершенствование хо-
зяйственно-правового обеспечения в 
государственной политике [3], разра-
ботка теоретических основ осущест-
вления государственной информа-
ционной политики [4], практические 
рекомендации относительно госу-
дарственной политики привлечения 
иностранных инвестиций [5]. Иссле-
дование механизмов государствен-
ной политики и государственного 
управления в энергетической сфере 
проводили А. Подгайная, Г. Дзян, А. 
Ставицкая и др. А. Подгайная в своих 
работах предоставила научно-теоре-
тическое обобщение и обоснование 
направлений, системы мер и практи-
ческих рекомендаций по разработке 
действенных механизмов государ-
ственного управления инвестицион-
ным процессом в угольной отрасли 
Украины [6], Г. Дзян провела иссле-
дование теоретико-методологических 
основ государственной политики в 
сфере энергосбережения и обоснова-
ла пути совершенствования механиз-
мов их реализации [7], А. Ставицкая 
предоставила рекомендации по фор-
мированию, совершенствованию и 
реформированию механизмов энерге-
тической политики в Украине [8].

Изложение основного материала. 
Анализируя содержание государствен-
ной политики в сфере энергоснабже-
ния, следует отметить, что данное на-
правление деятельности государства 
и органов публичного администриро-
вания является одной из важнейших 
функций государства, направленной на 
улучшение системы энергоснабжения 
в целом. Фактически, административ-
но-правовое регулирование энергос-
набжения происходит с помощью со-
ответствующего законодательства и с 
использованием финансовых, экономи-
ческих, административных и полити-
ческих механизмов влияния.

Под государственной политикой 
в сфере энергоснабжения в Украине 
следует понимать комплекс право-

вых, административных и экономиче-
ских мер государства, направленных 
на развитие системы энергоснабже-
ния. Однако построение внутренней 
и внешней политики в этой сфере 
должно основываться исключитель-
но на положениях законов Украины. 
Именно законы должны стать основой 
правового регулирования энергетиче-
ских отношений. Такое регулирование 
должно быть максимально четким 
и детализированным, что позволит 
минимизировать принятие подзакон-
ных нормативно-правовых актов и 
избежать дискриминационного при-
менения законодательства. Именно 
поэтому исследование содержания го-
сударственной политики по развитию 
административно-правового регули-
рования энергоснабжения должно ба-
зироваться на анализе развития энер-
гетического законодательства Украи-
ны, а именно в период с 1991 года до 
настоящего времени.

В 1994 году начали внедрять пер-
вую комплексную политику в сфере 
энергоэффективности с принятием 
Закона Украины «Об энергосбереже-
нии». Учитывая тогдашний экономи-
ческий спад, основным направлением 
политики было энергосбережение. 
Приоритетность требований энергос-
бережения при осуществлении хозяй-
ственной, управленческой или иной 
деятельности, связанной с транспор-
тировкой и использованием топливно-
энергетических ресурсов, стала одним 
из принципов государственной полити-
ки в соответствии с Законом Украины 
«Об энергосбережении».

В 1995 году был создан Государ-
ственный комитет Украины по энер-
госбережению, который действовал как 
центральный орган исполнительной 
власти по реализации государствен-
ной политики в сфере энергосбереже-
ния и Государственной инспекции по 
энергосбережению, которая выполняла 
функцию государственного органа кон-
троля за эффективным использованием 
и поставкой энергетических ресурсов. 
С целью решения энергетических про-
блем и реформирования топливной и 
энергетической отраслей в 1994 году 
была разработана Концепция развития 
топливно-энергетического комплекса 
Украины на период до 2010 года.

В 1997 году Правительство Укра-
ины одобрило основные общенацио-

нальные программы по энергосбереже-
нию: Комплексную государственную 
программу по энергосбережению и 
Программу государственной поддерж-
ки развития нетрадиционных и воз-
обновляемых источников энергии и 
малой гидроэнергетики и теплоэнерге-
тики. 16 октября 1997 года был принят 
Закон Украины «Об электроэнергети-
ке». Основными принципами государ-
ственной политики относительно энер-
госнабжения определены следующие: 
обеспечение рационального потребле-
ния топлива и энергии, соблюдение 
единых государственных норм, правил 
и стандартов всеми субъектами отно-
шений, связанными с производством, 
передачей, снабжением и использова-
нием энергии, сохранение целостности 
и обеспечение надежного и эффектив-
ного функционирования объединен-
ной энергетической системы Украины, 
единственного диспетчерского (опера-
тивного) управления ею, обеспечение 
ответственности энергопоставщиков и 
потребителей [9].

В связи с акционированием энер-
госнабжающих организаций стала оче-
видной недопустимость выполнения 
функций государственного энергетиче-
ского надзора персоналом инспекций, 
который находился в их составе. Во 
исполнение требований постановления 
Кабинета Министров Украины от 24 
марта 1999 года № 441 «О неотложных 
мерах по стабилизации финансово-
го положения предприятий электро-
энергетической отрасли», Минэнерго 
Украины и Национальная комиссия 
регулирования электроэнергетики 
Украины совместным постановлением 
от 31 марта 1999 года № 123/467 ис-
ключили из компетенции акционерных 
энергоснабжающих компаний функции 
государственной инспекции по энерге-
тическому надзору и возложили обя-
зянности организационной структуры 
государственного энергетического над-
зора на региональные подразделения 
Госэнергонадзора.

На определение правовых, соци-
альных, экономических, экологиче-
ских и организационных основ про-
изводства (добычи) и использования 
альтернативных видов топлива на-
правлен принятый в 2000 году Закон 
Украины «Об альтернативных видах 
топлива». В этом законе определено, 
что государственная политика в отно-
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шении энергоснабжения осуществля-
ется по принципу соблюдения эколо-
гической безопасности производства 
(добычи), транспортировки, хранения 
и потребления альтернативных видов 
топлива [10].

С принятием в 2003 году Закона 
Украины «Об альтернативных источ-
никах энергии» определены основные 
принципы государственной полити-
ки в отношении энергоснабжения в 
сфере альтернативных источников 
энергии: соблюдение законодатель-
ства всеми субъектами отношений, 
связанными с производством, хране-
нием, транспортировкой, поставкой, 
передачей и потреблением энергии, 
произведенной из альтернативных ис-
точников [11].

Новые цели в политике энергоэф-
фективности и энергоснабжения тре-
бовали институциональных измене-
ний на государственном уровне. Как 
следствие, Указом Президента Украи-
ны № 678/2005 от 20 апреля 2005 года 
Государственный комитет Украины 
по энергосбережению был ликвиди-
рован, его функции были переданы 
Министерству топлива и энергети-
ки Украины. Таким образом, Указом 
Президента Украины № 1900 от 31 де-
кабря 2005 года было создано Прави-
тельственное Агентство, ответствен-
ное за реализацию политики энер-
гоэффективности – Национальное 
агентство Украины по вопросам обе-
спечения эффективного использова-
ния энергетических ресурсов (НАЭР). 
В 2005 году Указами Президента 
Украины «О решении Совета наци-
ональной безопасности и обороны 
Украины» от 9 декабря 2005 года, «О 
состоянии энергетической безопасно-
сти Украины и основных принципах 
государственной политики в сфере 
ее обеспечения» от 27 декабря 2005 
года № 1863/2005 было одобрено ос-
новное направление государственной 
политики и задачи в сфере обеспе-
чения энергетической безопасности 
Украины. К ним относятся такие за-
дачи: сокращение удельных расходов 
энергетических ресурсов в топливно-
энергетическом комплексе, промыш-
ленности, сельском хозяйстве, жи-
лищно-коммунальном хозяйстве и со-
циально-бытовой сфере; приведение 
цен и тарифов на энергоносители для 
всех категорий потребителей к эко-

номически обоснованному уровню; 
диверсификация источников и путей 
транспортировки энергоносителей; 
интеграция объединенной энергети-
ческой системы Украины к трансъев-
ропейской, дальнейшее развитие ма-
гистральных нефтегазотранспортных 
систем. С целью повышения эффек-
тивности реализации государствен-
ной политики в сфере использования 
энергетических ресурсов и энергос-
бережения Указом Президента Укра-
ины «Об образовании Национального 
агентства Украины по вопросам обе-
спечения эффективного использова-
ния энергетических ресурсов» от 31 
декабря 2005 года № 1900 образовано 
Национальное агентство Украины по 
вопросам обеспечения эффективного 
использования энергетических ресур-
сов как центральный орган исполни-
тельной власти со специальным стату-
сом, основной задачей которого было 
проведение единой государственной 
политики в сфере использования и 
создания государственной системы 
мониторинга производства, потребле-
ния, экспорта и импорта энергоноси-
телей, усовершенствование системы 
учета и контроля за потреблением 
энергетических ресурсов и энергосбе-
режения. Принятый в 2005 году Закон 
Украины «О комбинированном про-
изводстве тепловой и электрической 
энергии (когенерации) и использова-
нии сбросного потенциала» опреде-
лил правовые, экономические и ор-
ганизационные основы деятельности 
субъектов отношений в сфере энер-
госбережения по передаче и поставке 
электрической и тепловой энергии от 
когенерационных установок, а также 
создал правовые основы для повы-
шения надежности и безопасности 
энергоснабжения на региональном 
уровне. В 2005 году Верховной Радой 
Украины был принят Закон Украины 
«О теплоснабжении», в котором опре-
делено, что государственная политика 
в сфере теплоснабжения по поставкам 
энергоресурсов базируется на таких 
принципах: государственного управ-
ления и регулирования отношений в 
сфере теплоснабжения; оптимального 
сочетания систем централизованного 
и автономного теплоснабжения в со-
ответствии с утвержденными местны-
ми органами исполнительной власти 
схемами теплоснабжения с периодом 

пересмотра пять лет; государствен-
ной поддержки и стимулирования в 
сфере теплоснабжения; взаимной от-
ветственности субъектов отношений 
в сфере теплоснабжения за качествен-
ное снабжение тепловой энергией и 
своевременную ее оплату; соблюде-
ния стандартов, правил и норм всеми 
субъектами отношений в сфере те-
плоснабжения; запрета ограничения 
энергоснабжения объектов в сфере те-
плоснабжения в отопительный период 
ниже технологического минимума по-
требления природного газа; установ-
ления ответственности субъектов те-
плоснабжения за нарушение законо-
дательства в сфере теплоснабжения; 
повышения экологической безопас-
ности систем теплоснабжения [12]. 
Законодательством о теплоснабжении 
предусмотрена государственная под-
держка и стимулирование в сфере 
теплоснабжения, которая предостав-
ляется в соответствии с объемами 
средств, предусмотренных законом о 
Государственном бюджете Украины и 
местными бюджетами на соответству-
ющий год, а также средств на про-
ведение научно-исследовательских 
работ по совершенствованию систем 
теплоснабжения и энергосбережения.

В 2005 году внесены изменения 
в Закон Украины «Об электроэнерге-
тике», согласно которым расширены 
полномочия Госэнергонадзора. С это-
го времени Инспекция осуществляет 
надзор за электрическими и теплоис-
пользующими установками, тепловы-
ми сетями не только потребителей, но 
и субъектов электроэнергетики.

Анализ законодательства в сфе-
ре использования ядерной энергии 
и радиационной защиты по государ-
ственной политике в отношении энер-
госнабжения свидетельствует, что 
основным принципом государствен-
ной политики является установление 
ответственности за нарушение право-
вого режима безопасности в сфере 
использования ядерной энергии. Го-
сударственная политика реализуется 
путем создания оптимальной системы 
управления в сфере использования 
ядерной энергии [13].

В нефтегазовой отрасли по постав-
кам энергоносителей государственная 
политика базируется на принципах 
государственного управления и госу-
дарственного регулирования деятель-
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ности в нефтегазовой отрасли, сохра-
нения целостности и обеспечения на-
дежности и эффективности функцио-
нирования Единой газотранспортной 
системы Украины и т. д. [14].

Важным путем реализации госу-
дарственной политики по развитию 
административно-правового регу-
лирования энергоснабжения в Укра-
ине стало принятие 15 марта 2006 
года Кабинетом Министров Украины 
Энергетической стратегии Украины 
до 2030 года [15], одной из задач и 
направлений реализации которой яв-
ляется диверсификация внешних ис-
точников энергетических продуктов, 
диверсификация маршрутов их транс-
портировки, повышение надежности 
и эффективности энергоснабжения. 
Улучшение надежности и качества 
энергоснабжения населения были 
определены как обеспечение социаль-
ной стабильности в сфере энергетики. 
В 2012 году национальную энергети-
ческую стратегию было пересмотре-
но. Проект Обновление Энергетиче-
ской стратегии Украины на период 
до 2030 года включает разработку 
комплексной и эффективной норма-
тивно-правовой базы для содействия 
конкуренции, дерегулирования и ди-
версификации источников энергии; 
наращивание разработки внутренних 
энергоресурсов, меры по повышению 
энергоэффективности. Эта стратегия 
является шагом в правильном направ-
лении, но в ней все еще преобладают 
меры по поставке энергии [16].

Учитывая отсутствие положитель-
ных сдвигов и дальнейшее обостре-
ние проблем в сфере энергетической 
безопасности, 28 февраля 2008 года 
был издан Указ Президента Украины 
№ 174 «О неотложных мерах по обе-
спечению эффективного использова-
ния топливно-энергетических ресур-
сов», а Указом Президента Украины 
от 28 июля 2008 года № 679 принято 
решение Совета национальной без-
опасности и обороны Украины от 30 
мая 2008 года «О состоянии реализа-
ции государственной политики отно-
сительно обеспечения эффективного 
использования топливно-энергетиче-
ских ресурсов». Основная цель ука-
занных документов заключалась в 
направлении деятельности соответ-
ствующих органов исполнительной 
власти на совершенствование меха-

низмов государственного регулиро-
вания, контроля и стимулирования 
эффективного использования топлив-
но-энергетических ресурсов.

Учитывая, что существующая 
система законодательства Украины 
формировалась и продолжает разви-
ваться в условиях трансформацион-
ных процессов на пути к рыночной 
экономике, а система энергетического 
законодательства ЕС характеризует-
ся соответствующей стабильностью, 
актуальной становится проблема еди-
ных методических основ, сравнение 
двух правовых систем и дальнейшего 
их сближения.

Выводы. Следует отметить, что 
государственная политика по разви-
тию административного правового ре-
гулирования энергоснабжения в Укра-
ине в любых условиях принадлежит 
государству как основной инструмент 
регулирования воспроизводственного 
процесса и создания материальной 
базы развития экономики. Содержа-
ние современной политики в данной 
сфере административно-правового 
регулирования учитывает общее со-
стояние экономики на данном этапе 
развития и ее перспективу.

Анализируя содержание госу-
дарственной политики по развитию 
административно-правового регули-
рования энергоснабжения, следует 
отметить, что данное направление де-
ятельности государства и органов пу-
бличного администрирования являет-
ся одной из важнейших функций госу-
дарства, направленной на улучшение 
системы энергоснабжения в целом. 
Фактически, административно-право-
вое регулирование энергоснабжения 
происходит с помощью соответству-
ющего законодательства и с использо-
ванием финансовых, экономических, 
административных и политических 
механизмов влияния.

Под государственной политикой 
в сфере энергоснабжения в Украине 
следует понимать комплекс правовых, 
административных и экономических 
мер государства, направленных на 
развитие системы энергоснабжения. 
Именно законы являются основой 
правового регулирования энергетиче-
ских отношений.

На основании анализа энергети-
ческого законодательства определено, 
что государственная политика в от-

ношении административно-правового 
регулирования основывается на сле-
дующих основных принципах:

– государственное управление и 
регулирование отношений в сфере 
энергоснабжения;

– приоритетность требований 
энергосбережения;

– обеспечение рационального по-
требления топлива и энергии;

– соблюдение единых государ-
ственных норм, правил и стандартов 
всеми субъектами отношений, связан-
ными с передачей, поставкой энергии, 
сохранение целостности и обеспече-
ние надежного и эффективного функ-
ционирования объединенной энерге-
тической системы Украины;

– обеспечение ответственности 
энергопоставщиков и потребителей;

– соблюдения экологической без-
опасности транспортировки энерго-
носителей;

– соблюдение законодательства 
всеми субъектами отношений, связан-
ными с поставкой;

– повышение надежности и без-
опасности энергоснабжения;

– государственная поддержка и 
стимулирование в сфере энергоснаб-
жения.

Основными задачами и направле-
ниями реализации государственной 
политики в сфере энергоснабжения 
являются такие:

– диверсификация внешних источ-
ников энергетических продуктов;

– улучшение надежности и каче-
ства энергоснабжения населения как 
обеспечение социальной стабильно-
сти в сфере энергетики;

– модернизация системы энергос-
набжения, мобилизация инвестиций 
в инфраструктуру, необходимую для 
повышения результативности и эф-
фективности всей системы снабжения 
энергии;

– укрепление верховенства закона 
и улучшение прозрачности, повыше-
ние уровня общественного сознания 
по вопросам эффективного использо-
вания энергоресурсов;

– совершенствование законода-
тельства в сфере эффективного ис-
пользования энергетических ресурсов 
в части приведения его в соответствие 
с законодательством ЕС;

– перенос правового регулирова-
ния на уровень законов и уменьшение 
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роли подзаконных нормативно-право-
вых актов в регулировании энергети-
ческих отношений и осуществления 
экспертизы (в том числе независимой) 
действующих нормативно-правовых 
актов и их проектов в соответствии 
с существующими международными 
обязательствами Украины в сфере 
энергетики, которые предусмотрены 
Договором в Энергетической Хартии, 
Киотским протоколом, рядом двусто-
ронних международных соглашений, 
а также требованиями энергетическо-
го права ЕС.
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Summary
The article focuses on the research and analysis of methods’ system of state administration in the field of foreign affairs, proposes 

classification of widely adopted methods generalizing their peculiarities considering political and legal realities. Special attention is 
paid to the definitions of methods, means and techniques of realization of state administration, to peculiarities of implementation of 
organizational (legal) and social-psychological methods of influence. The article proves the role and meaning of methods of influence 
in provision of proper state administration of foreign affairs and their impact on foreign policy of state.
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Аннотация
В статье проводится исследование и комплексный анализ системы методов государственного управления в отрасли ино-

странных дел, предлагается их классификация. Обобщаются особенности методов, получивших наиболее широкое примене-
ние на различных этапах управленческой деятельности в отрасли иностранных дел с учетом современных политико-правовых 
реалий. Особое внимание уделяется определению понятий методов, способов, приемов и средств реализации государствен-
ного управления, особенностям применения организационно-правовых и социально-психологических методов воздействия. 
Доказывается роль и значение методов государственного воздействия в обеспечении надлежащего управления иностранными 
делами и влияние их применения на внешнеполитическую деятельность государства.

Ключевые слова: система, методы, государственное управление, отрасль иностранных дел, классификация, внешняя 
политика.

Постановка проблемы. Внеш-
няя политика должна обеспе-

чивать внешние гарантии националь-
ной безопасности, территориальной 
целостности государства и его суве-
ренитета. На мировой арене действия 
украинской власти сосредотачиваются 
на создании эффективной комплекс-
ной системы защиты прав граждан за 
пределами Украины, а внешняя по-
литика направлена на максимальное 
содействие развитию национальной 
экономики и обеспечение достойного 
места государства на международной 
арене. Выполнение этих задач, до-
стижение внутренней стабильности в 
государстве, а также консолидация ве-
дущих политических сил и институтов 
власти, обеспечение соблюдения внеш-
неполитического курса Украины воз-
можно при использовании широкого 
комплекса методов государственного 
управления, в частности применяемых 
в отрасли иностранных дел и требую-
щих детального изучения.

Состояние исследования. Некото-
рым аспектам относительно методов 
государственного управления и их при-
менения в целом посвящены работы 
ряда отечественных ученых: В.Б. Аве-
рьянова, С.С. Алексеева, В.В. Колпако-
ва, С.В. Кивалова, В.Я. Малиновского, 
К.Ю. Мельника, С.Г. Стеценко и др. 
Однако вопрос комплексного исследо-

вания методов государственного управ-
ления в рамках отрасли иностранных 
дел в настоящее время остается откры-
тым, что подтверждает актуальность 
исследования.

Целью и задачей статьи является 
обобщение, анализ и систематизация 
существующих методов управления в 
отрасли иностранных дел с учетом со-
временных политико-правовых реалий.

Изложение основного материа-
ла. Система методов государственного 
управления в отрасли иностранных дел 
является одним из самых действенных 
инструментов влияния на внешнепо-
литический курс Украины. В научных 
источниках встречаются различные 
трактовки сущности методов государ-
ственного управления, в частности как 
способа познания явлений природы и 
общественной жизни, приема или систе-
мы приемов, применяемых в определен-
ной сфере деятельности [1, с. 343] и т. д.

Как представляется, методы госу-
дарственного управления иностранны-
ми делами – это составные элементы 
управленческого механизма, инстру-
менты, которые включают в себя сово-
купность способов, средств и приемов 
достижения цели управления, явля-
ются отражением целенаправленного 
управленческого воздействия субъекта 
управления (системы органов государ-
ственного управления в отрасли ино-

странных дел) на объект управления 
(внешнюю политику государства), при-
менение которых направлено на раз-
витие иностранных дел и дипломати-
ческих отношений, интеграцию эконо-
мики в мировое хозяйство, реализацию 
стратегических и геополитических 
интересов государства и обеспечение 
национальной безопасности.

Поскольку специфическими осо-
бенностями государственного управ-
ления иностранными делами являются 
такие, как деятельность органов власти 
(приоритетом которой является укре-
пление экономической составляющей 
внешней политики Украины), наличие 
разветвленной структуры диплома-
тических представительств Украи-
ны, консульских учреждений, миссий 
Украины за границей, деятельность 
постоянно действующего дипломати-
ческого представительства Украины за 
рубежом, что призвано поддерживать 
официальные межгосударственные 
отношения, осуществлять представи-
тельство Украины, защищать интересы 
Украины, права и интересы ее граждан 
и юридических лиц [2, с. 69], то при-
менение определенной системы мето-
дов в государственно-управленческой 
деятельности в отрасли иностранных 
дел осуществляется с помощью специ-
фических средств, способов и приемов 
воздействия.
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Под способами государственного 
управления в отрасли иностранных дел 
следует понимать действия, которые 
дают возможность достичь определен-
ных результатов во внешней политике. 
В качестве средств государственного 
управления в отрасли иностранных 
дел следует определить инструменты, 
с помощью которых осуществляется 
воздействие в государственном управ-
лении иностранными делами. При-
емами государственного управления 
иностранными делами следует назвать 
составляющие элементы форм реали-
зации методов управления в отрасли 
иностранных дел, применяемые в кон-
кретной ситуации.

Обобщая приведенные в научных 
источниках классификации методов го-
сударственного управления иностран-
ными делами, следует отнести послед-
ние к соответствующим группам: 1) 
согласно стилю управления – демокра-
тические; 2) с позиции влияния субъек-
та управления на объект управления – 
прямого воздействия и косвенного воз-
действия; 3) по масштабу применения 
– общесистемные (планирования, орга-
низации, контроля, стимулирования) и 
локальные (психологические, опроса и 
интервьюирования); 4) с точки зрения 
организации управления – суборди-
нации и координации; единоличный, 
коллегиальный, коллективный, комби-
нированный и регламентарные методы 
принятия управленческих решений; 
5) с позиции научности – познание 
(познавательно-программирующие) 
и воздействия (организационно-регу-
лирующие); 6) с позиции мотивации 
управленческой деятельности – поощ-
рение, убеждение и принуждения; 7) с 
позиции комплексности – общие (нор-
мативно-правовые, административные, 
социально-психологические (пропа-
гандистские)) и специальные (стра-
тегическое планирование и целевое 
программирование, информирование); 
8) по функциональному назначению – 
нормативно-правовые, административ-
ные (организационно-распорядитель-
ные) и социально-психологические 
или пропагандистские.

По характеру воздействия субъек-
та управления на объект управления 
выделяют методы государственного 
управления в отрасли иностранных 
дел прямого и косвенного воздействия. 
Как представляется, к методам прямо-

го воздействия следует отнести право-
вые и административные методы (ор-
ганизационно-распорядительные), а к 
методам косвенного, опосредованного 
воздействия – социально-психологиче-
ские методы. В зависимости от концеп-
ции государственного вмешательства 
в развитие системы внешнеполитиче-
ских отношений, органы государствен-
ного управления отдают предпочтение 
прямым или опосредованным методам 
и соответствующим механизмам реа-
лизации [3].

Следует отметить, что разноо-
бразие и разноплановость классифи-
кационных признаков методов госу-
дарственного управления порождает 
дублирование отдельных методов в 
различных классификационных при-
знаках, в частности, правовой, админи-
стративный и пропагандистский мето-
ды государственного управления выде-
ляются в методах прямого и косвенного 
воздействия, являются общими метода-
ми с другим классификационным при-
знаком и отдельно классифицируются 
по функциональному назначению. Сле-
дует отметить, что такое дублирование, 
с одной стороны, затрудняет детализа-
цию средств и способов одного и того 
же метода учеными и практиками, а с 
другой – приводит функциональные 
различия каждого отдельного метода 
управления иностранными делами.

Отдельной категорией можно вы-
делить общие и специальные методы 
управления, при этом так называемые 
основные, прямые и косвенные методы 
приобщаются к общим. Соответствен-
но, общие методы государственного 
управления в отрасли иностранных дел 
применяются на важнейших стадиях 
управленческого процесса и осущест-
вляют общее влияние на внешнепо-
литическую ситуацию государства. К 
общим методам следует отнести нор-
мативно-правовые, административные 
(организационно-распорядительные), 
социально-психологические (пропа-
гандистские), которые также класси-
фицируются и по функциональному 
назначению.

Одним из наиболее действенных и 
комплексных методов государственно-
го управления в отрасли иностранных 
дел является нормативно-правовой 
метод, согласно которому государ-
ство воздействует на внешние по-
литические, экономические и глоба-

лизационные процессы через право. 
Соответственно, содержание права 
определяется внешними условиями и 
устройством государства, осуществля-
ется в двух формах – правотворческой, 
предусматривающей деятельность го-
сударственных органов, направленную 
на создание и совершенствование нор-
мативных актов (законы и подзаконные 
акты), и правоприменительной, кото-
рая проявляется в применении норм 
права, реализуется путем организации 
выполнения законов и подзаконных ак-
тов, поддержания правопорядка.

Как представляется, правовые ме-
тоды, способствуя формирования за-
конодательной базы, включают такие 
приемы и средства, как формирование, 
ратификация, подписание и выполне-
ние нормативно-правовых актов, реа-
лизуемых с помощью международных 
договоров, резолюций, хартий, законов 
Украины, указов Президента Украины, 
постановлений и распоряжений Каби-
нета Министров Украины, совместных 
приказов и других актов законодатель-
ства [4].

К средствам внутренне-правового 
регулирования, применяемым на вну-
триведомственной уровне, например, в 
деятельности Министерства иностран-
ных дел Украины (далее – МИД Укра-
ины), следует отнести постановления 
и распоряжения Кабинета Министров 
Украины, приказы и инструкции МИД 
Украины, а также документы внутри-
ведомственного характера (служебные 
записки как способ информирования 
дипломатом руководства учреждения 
о событиях, докладные записки о вы-
полнении дипломатом поручений, ин-
формационно-справочные материалы, 
представляющие интерес для внешне-
политического курса государства).

Важным элементом регулирования 
являются также отчетности деятель-
ности дипломатических представи-
тельств в виде годовых и полугодовых 
политических отчетов, политических 
писем, отчетов дипломатов о поездках.

Следует отметить, что деятель-
ность в отрасли иностранных дел мо-
жет приобретать и неправовую форму 
управленческого воздействия. При 
этом ее роль и значение предопределя-
ется проведением визитов, совещаний, 
установлением контактов и ведением 
бесед, проведением переговоров, ди-
пломатической перепиской, инфор-
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мационной, аналитической и разъяс-
нительной работами и т. д. Так, ст. 3 
Венской конвенции о дипломатических 
сношениях предусматривает, что в ходе 
визитов и бесед определяются важные 
аспекты межгосударственных отно-
шений, ликвидируются неточности в 
информации, закладываются основы 
важных решений. При непосредствен-
ном общении эффективность комму-
никативной связи повышается за счет 
использования «живого слова», инто-
нации, невербальных средств общения 
[5]. К примеру, в октябре 2013 г. со-
стоялся официальный визит Министра 
обороны Украины в Республику Хор-
ватия, в ходе которого обсуждался во-
прос европейской интеграции, сотруд-
ничества в рамках евроатлантических 
и региональных структур безопасно-
сти [6]. Кроме того, 14 октября 2013 г. 
представители Украины осуществили 
визит в Республику Казахстан, резуль-
татом которого стало заявление, под-
писанное министрами иностранных 
дел Украины и Республики Казахстан, 
а сам визит продемонстрировал заинте-
ресованность обоих государств в даль-
нейшем углублении доверительного 
политического диалога и расширении 
связей во всех направлениях украин-
ско-казахстанского сотрудничества [7].

К главным формам дипломатии, ко-
торая носит неправовой характер, мож-
но отнести также переговоры, диплома-
тические конференции, конгрессы, со-
вещания и встречи, осуществление под-
готовки и проведение международных 
договоров, а также других дипломати-
ческих документов, принятие участия 
в работе международных организаций 
и их органов, представительство Украи-
ны за рубежом (что осуществляется по-
сольствами и миссиями), дипломатиче-
ская переписка, публикации дипломати-
ческих документов, публикации в СМИ 
позиции правительства в определенных 
международных вопросах [8].

Административные или организа-
ционно-распорядительные методы го-
сударственного управления в отрасли 
иностранных дел охватывают всю ор-
ганизационно-распорядительную со-
ставляющую государственного управ-
ления в отрасли иностранных дел. 
Организационно-распорядительное 
влияние в отрасли иностранных дел 
осуществляется через систему МИД 
Украины на систему иностранных 

дипломатических представительств. 
Внутренние административные или 
организационно-распорядительные 
методы государственного управления в 
отрасли иностранных дел базируются 
на использовании директив, приказов, 
указаний, технических заданий, поло-
жений, инструкций и т. п.

Среди директив и технических за-
дач Кабинета Министров Украины и 
МИД Украины можно выделить на-
правления и технические задачи, кото-
рые ставятся перед другими органами 
исполнительной власти с целью осу-
ществления переговоров и участия в 
делегациях относительно решения во-
просов двустороннего или многосто-
роннего сотрудничества.

Особого внимания заслуживают 
положения, которые принимает МИД 
Украины и с помощью которых реа-
лизуется регулирование внутренних 
аспектов деятельности органов, их 
задач и компетенции. Особым приме-
ром административного воздействия 
посредством положений является при-
нятие Положения об Общественном 
совете при МИД Украины, которым 
определены основные задачи, права, 
состав и руководство совета и которое 
было согласовано непосредственно ру-
ководством МИД [11]. Другим приме-
ром является Положение о Представи-
тельстве Министерства иностранных 
дел Украины на территории Украины, 
в котором урегулированы основные 
принципы деятельности и структуры 
работы таких представительств, в част-
ности через инструктирование МИД 
Украины и разъяснения относительно 
определенных действий в отношении 
работников и граждан (например, Ин-
струкции о порядке консульской ле-
гализации официальных документов 
в Украине и за рубежом, о порядке 
истребования документов социаль-
но-правового характера для граждан 
Украины, иностранцев и лиц без граж-
данства) [12]. Применяя правила, МИД 
Украины организовывает деятельность 
своих внутренних структур (например, 
правила оформления и выдачи дипло-
матическими представительствами и 
консульскими учреждениями Украины 
удостоверения личности для возвраще-
ния в Украину, правила въезда и пре-
бывания в Украине для граждан ино-
странных государств и др.).

Следует отметить, что одним из 

наиболее применяемых документов ло-
кального организационно-распоряди-
тельного характера являются приказы 
органов, регламентирующие деятель-
ность всего учреждения, организаци-
онно-распорядительные приказы ка-
сательно инструктивного обеспечения 
основной деятельности (например, 
приказ «Об утверждении Перечня све-
дений, содержащих служебную инфор-
мацию в системе органов дипломати-
ческой службы Украины»).

Применение социально-психологи-
ческих методов управления в отрасли 
иностранных дел обуславливается не-
обходимостью познания и использо-
вания законов социально-психологи-
ческой деятельности для оптимизации 
социально-психологических явлений 
и процессов в интересах общества и 
государства. С помощью социальных 
методов осуществляется управление 
отношениями в группах и между груп-
пами, а с помощью психологических 
– управление влиянием на сознание 
как отдельных индивидов, так и на 
межличностные отношения в группе. 
Социально-психологические методы 
государственного управления в от-
расли иностранных дел рассматрива-
ются с позиции административного, 
морально-этического, организацион-
но-правового или социально-полити-
ческого аспектов. К примеру, методы 
убеждения и принуждения относятся 
к морально-этическим методам. Такое 
разделение раскрывает производные от 
приведенной группы методов, что под-
черкивает необходимость учета соци-
ально-психологической составляющей 
методов управления.

Вместе с тем, не менее важны и 
специальные методы управления, при-
меняемые при выполнении отдельных 
функций или на отдельных стадиях 
процесса государственного управления 
в отрасли иностранных дел. Одним из 
специальных методов государственно-
го управления в отрасли иностранных 
дел является стратегическое планиро-
вание и целевое программирование че-
рез применение целевых комплексных 
программ, которые необходимы для 
развития и интеграции Украины в миро-
вое сообщество. Примером применения 
стратегического планирования и целе-
вого программирования в отрасли ино-
странных дел является Государственная 
программа сотрудничества с зарубеж-
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ными украинцами на период до 2015 
г., целью которой является обеспечение 
центральными и местными органами 
исполнительной власти сотрудничества 
с зарубежными украинцами, сохранения 
их национально-культурной идентично-
сти, использования интеллектуального, 
культурного и духовного потенциала 
для утверждения позитивного междуна-
родного имиджа Украины, а также обе-
спечение поддержки общин украинцев, 
пребывающих за рубежом [9].

Украина активно участвует в Стра-
тегии Европейского Союза по развитию 
Дунайского региона, направленной 
на улучшение транспортных и энер-
гетических взаимосвязей (улучшение 
доступа и мобильности, интеграции 
энергетических систем, увеличение 
энергоэффективности и распростране-
ние возобновляемых источников энер-
гии), защиту окружающей среды [10].

Кроме вышеприведенных методов 
государственного управления в от-
расли иностранных дел существуют 
методы, которые в зависимости от мас-
штаба применения делятся на методы 
планирования, организации, контроля 
и стимулирования.

К методу планирования государ-
ственного управления в отрасли ино-
странных дел относится планирова-
ние внешней политики, включающей 
сотрудничество с другими странами в 
различных сферах, а также участие в 
международных организациях и т. д. 
К организационным методам государ-
ственного управления иностранными 
делами относят организацию деятель-
ности дипломатической службы и 
Министерства иностранных дел. Наи-
более эффективным методом управле-
ния, который в настоящее время взят 
на вооружение многих стран, является 
метод стимулирования, который вклю-
чает применение позитивных мер мо-
рального и материального вознаграж-
дения для дипломатических работни-
ков, стимулирует лучшее исполнение 
ими своих должностных обязанностей. 
Методы контроля, по нашему мнению, 
выступают средством мониторинга 
внутренней управленческой ситуации, 
которые реализуются внешними, вну-
триведомственными и общественными 
средствами, а также членами обще-
ственного совета при МИД Украины.

Выводы. Подводя итоги и обобщая 
систему методов, наиболее применяе-

мых в отрасли иностранных дел Украи-
ны, следует обратить особое внимание 
на методы, классифицированные по 
стилю управления, с точки зрения ор-
ганизации управления (субординации 
и координации), с позиции мотивации 
управленческой деятельности (по-
ощрение, убеждение и принуждение), 
с позиции комплексности (общие и 
специальные – стратегическое плани-
рование и целевое программирование, 
бюджетирование, информирование) и 
по функциональному назначению (нор-
мативно-правовые, административные 
и социально-психологические). По на-
шему мнению, при использовании всех 
вышеприведенных методов управления 
присутствуют элементы администра-
тивно-распорядительного воздействия, 
поскольку применение и выполнение 
методов реализуется и контролирует-
ся субъектами управления – органами 
государственной власти в отрасли ино-
странных дел, деятельность которых 
является административно регламен-
тированной и субординационной. Все 
методы управления в отрасли ино-
странных дел взаимосвязаны и при-
меняются системно на всех стадиях 
управленческого процесса в различных 
направлениях.

Список использованной литера-
туры:

1. Новий український тлумачний 
словник. Близько 20000 слів і слово-
сполучень [текст] / укл. Н.Д. Кусайкіна, 
Ю.С. Цибульник ; за заг. ред. проф. В.В. 
Дубічинського. – Х. : Книжковий Клуб 
«Клуб Сімейного Дозвілля», 2008. – 608 с.

2. Кісіль З.Р., Кісіль Р.В. 
Адміністративне право : навч. посіб. – 
3-те вид. – К. : Алерта; ЦУЛ, 2011. – 696 с.

3. Участь України у міжнародних 
організаціях // [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу : http://mfa.
gov.ua/ua/about-ukraine/international-
organizations.

4. Білосорочка С. Соціально-
психологічні методи державного 
управління як засіб налагодження 
взаємодії держави та суспільства // 
[Електронний ресурс]. – Режим досту-
пу : http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/
2011/2011_01(8)/11bsivds.pdf.

5. Про дипломатичні відносини : 
Віденська конвенція від 18.04.1961 р. 
// [Електронний ресурс]. – Режим до-

ступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/
show/995_048.

6. Міністр оборони України відвідав 
з офіційним візитом Хорватію // [Елек-
тронний ресурс]. – Режим доступу 
: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/
publish/article?art_id=246798376&cat_
id=244277212.

7. Спільна заява Міністрів закор-
донних спав України та Республіки 
Казахстан // [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : http://mfa.gov.ua/ua/
legal-acts/2094-spilyna-zajava-ministriv-
zakordonnih-spav-ukrajini-ta-respubliki-
kazahstan.

8. Дипломатичний і міжнародний 
діловий протокол та етикет : навч.-
метод. матеріали // Ю.О. Чугаєнко. – 
К. : Національна академія управління, 
2012. – 42 с.

9. Про затвердження Державної 
програми співпраці із закордонними 
українцями на період до 2015 року : 
Постанова Кабінету Міністрів України 
від 18.07.2012 року № 682 // [Електрон-
ний ресурс]. – Режим доступу : http://
zakon4.rada.gov.ua/laws/show/682-2012-
%D0%BF.

10. Стратегія ЄС для Дунайсько-
го регіону: поліпшення співпраці між 
Україною, Румунією і Молдовою // 
[Електронний ресурс]. – Режим до-
ступу : http://nomos.com.ua/content/
view/348/69/.

11. Громадська рада при Міністерстві 
закордонних справ України // [Елек-
тронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://council.mfa.gov.ua/ua.

12. Представництва Міністерства 
закордонних справ в регіонах України 
// [Електронний ресурс]. – Режим до-
ступу : http://mfa.gov.ua/ua/about-mfa/
structure/ua-offices.



LEGEA ŞI VIAŢA
MARTIE 2014116

ПОНЯТИЕ ПРИНЦИПОВ В ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКЕ
Иван КРАВЧЕНКО,

кандидат юридических наук, старший преподаватель административного и информационного права
Сумского национального аграрного университета

Summary
The article describes the existing philosophical, legal and management literature views on the essence of category «principle». Made 

an conclusion on the content and meaning of the principles. Author noticed, that the principles in the field of law and governance play a 
role of starting, guiding principles, the most common requirements of the underlying legal institutions and management measures, and 
determine their social content and purpose. Principles have the form of generalized theoretical propositions that are formed as a result 
of the objective development of society, reflect his priorities, urgent needs and desire in some spheres of life.

Key words: «principles», «principles of law», «the principles of government».

Аннотация
В статье рассмотрены существующие в философской, юридической и управленческой литературе взгляды на сущность 

категории «принцип». Сформулирован вывод о содержании и значение принципов. Автором обоснованно, что принципы в 
области права и государственного управления играют роль отправных, руководящих начал, наиболее общих требований, ле-
жащих в основе правовых институтов и управленческих мер, и определяют их социальное содержание и назначение. Принци-
пы имеют вид обобщенных теоретических положений, которые формируются в результате объективного развития общества, 
отражают его приоритеты, неотложные нужды и стремления в той или иной сферах жизни.

Ключевые слова: «принципы», «принципы права», «принципы государственного управления».

Постановка проблемы. При 
размышлении о совершен-

ствовании организации и функцио-
нирования любого государственного 
органа одним из ключевых вопросов, 
который должен быть решен, является 
вопрос о принципах деятельности это-
го органа.

Актуальность темы исследования 
связана с отсутствием единственного 
понимания понятия принципов в юри-
дической науке.

Состояние исследования. В сфе-
ре правоведения принципам уделяется 
достаточно много внимания. В част-
ности, их изучали С.С. Алексеев, В.С. 
Нерсесянц, А.Ф. Скакун, М.И. Мату-
зов, М.М. Марченко, В.В. Копейчиков, 
В.Ф. Погорилко, В.Б. Аверьянов, Ю.П. 
Битяк, В.К. Колпаков, А.М. Бандурка и 
другие. Впрочем, несмотря на доволь-
но значительный научный задел по 
указанной проблематике, на практике 
соответствующие теоретические поло-
жения не находят своего полноценного 
воплощения, из-за чего эффективность 
законодательного регулирования дан-
ного вопроса не имеет надлежащего 
уровня качества и эффективности.

Целью и задачей статьи являет-
ся: исследовать понятие «принципы» 
в юридической науке. Для этого плани-
руется проанализировать содержание 
термина «принцип»; исследовать суще-
ствующие в юридических источниках, 
а также литературе по государственно-
му управлению и административному 
праву взгляды на понятие принципов.

Изложение основного материала. В 
первую очередь, определимся со значе-
нием понятия «принцип» в энциклопе-
дической литературе. Термин «прин-
цип» (от лат. Рrincipium) в буквальном 
смысле означает: начало, основа, ис-
точник, первооснова [1, c. 461]. В эн-
циклопедической литературе данный 
термин имеет следующие определения:

– основное исходное положение 
какой-либо системы, учение, теория, 
идеологическое направление, полити-
ческая организация и т.д.;

– первоисточник, руководящая 
идея, основное правило поведения или 
деятельности;

– особенность, которая положена 
в основу создания или осуществления 
чего-либо;

– убеждение, норма, правило, ко-
торым руководствуется кто-нибудь в 
жизни;

– основа (происхождение, перво-
причина) некоторой совокупности 
фактов или знаний, исходный пункт 
для объяснения или руководства к дей-
ствиям;

– внутреннее убеждение человека, 
определяющее его отношение к дей-
ствительности, нормы поведения и 
деятельности [2, c. 1125; 1, c. 461; 3, с. 
444-445; 4, c. 262; 5, c. 554; 6].

Категория «принцип» имеет доста-
точное пространство, сферу примене-
ния. Так, в философии под принципами 
принято понимать основу некоторой 
совокупности фактов или знаний, ис-
ходный пункт объяснения или руко-

водства к действиям. В логике принцип 
– это центральное понятие системы, 
представляет собой обобщение и рас-
пространение некоторого положения на 
все явления области, из которой данный 
принцип извлечён. В этике принцип по-
нимается как внутреннее убеждение, 
которое задает общую установку по от-
ношению к действительности, нормам 
поведения и деятельности [5, c. 554].

В политическом словаре принципы 
характеризуются как внутреннее убеж-
дение человека, так и практические, мо-
ральные и теоретические основы, кото-
рыми он руководствуется в жизни, в раз-
личных сферах деятельности [7, c. 427].

В правоведении понятие принципа, 
в основном, определяется как основ-
ные исходные идеи, характеризующи-
еся универсальностью, общей значи-
мостью, высшей императивностью и 
отражающие существенные положе-
ния теории, учения, науки, системы 
внутреннего и международного права, 
политической, государственной или 
общественной организации (гуманизм, 
законность, справедливость, равенство 
граждан перед законом и т.д.) [8, c. 110-
111]. Когда речь идет непосредствен-
но о правовых принципах, то имеется 
в виду объективно присущие праву 
отправные начала, неоспоримые тре-
бования (позитивные обязательства), 
которые относятся к участникам обще-
ственных отношений с целью гармо-
ничного сочетания индивидуальных, 
групповых и общественных интересов. 
Иными словами, это своеобразная си-
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стема координат, в рамках которой раз-
вивается право, и одновременно век-
тор, определяющий направление его 
развития [9, c. 221].

А.М. Колодий характеризует право-
вые принципы как основные, общие, 
исходные положениями, средства, 
правила, которые определяют природу 
и социальную сущность явления, его 
направленность и наиболее существен-
ные свойства [10, c. 17].

Некоторые юристы определяют 
принципы следующим образом: это 
общие требования к общественным от-
ношениям и их участникам, а также ис-
ходные руководящие отправные уста-
новки, выражающие сущность права и 
вытекающие из идей справедливости 
и свободы, а также определяющие об-
щую направленность и наиболее суще-
ственные черты действующей право-
вой системы [11, c. 193].

Особое внимание, учитывая пред-
мет данного исследования, следует уде-
лить пониманию принципов в управ-
ленческой сфере.

Ю.Д. Кунева в своих исследованиях 
делает вывод о том, что принципы го-
сударственного управления – это объ-
ективно обусловленные нормативные 
начала, являющиеся своеобразным от-
ражением законов и закономерностей 
социального общественного развития, 
социальных потребностей, ценностей, 
законов и закономерностей управле-
ния, которые в основном закреплены в 
юридических актах в виде руководящих 
правил и норм поведения, соответству-
ющих целям деятельности системы 
управления и определяющих требова-
ния к системе, структуре, организации и 
процессу управления [12, с. 11].

В.Д. Бакуменко и Ю.П. Сурмин счи-
тают, что принципы государственного 
управления – это проявления законо-
мерностей в государственном управле-
нии, отраженные в виде определенных 
положений, которые применяются в 
теоретической и практической деятель-
ности людей в сфере государственного 
управления. Как правило, это фунда-
ментальные, научно-обоснованные, а в 
определенных случаях и законодатель-
но закреплённые положения, в соот-
ветствии с которыми строится и функ-
ционирует система государственного 
управления [13, c. 564].

В.Я. Малиновский предлагает 
принципы государственного управле-

ния понимать как фундаментальные 
истины, положительные закономер-
ности, руководящие идеи, основные 
положения, нормы поведения, отра-
жающие законы развития отношений 
управления, сформулированные в виде 
определенного научного положения, 
закрепленного в основном в правовой 
форме, на основе которого строится и 
функционирует аппарат государствен-
ного управления [14, c. 192]. При этом 
автор подчеркивает, что принципы го-
сударственного управления должны:

– основываться на законах развития 
общества, его социальных и экономи-
ческих законах и законах государствен-
ного управления;

– соответствовать целям управле-
ния, отражать основные качества, свя-
зи и отношения управления;

– учитывать временные и террито-
риальные аспекты процессов государ-
ственного управления;

– иметь правовое оформление, т.е. 
быть закреплёнными в нормативных 
документах, поскольку каждый прин-
цип управления является целенаправ-
ленным, его применяют для решения 
конкретных организационно-полити-
ческих и социально-экономических за-
дач [14, c. 193].

С точки зрения Г.В. Атаманчук, 
принцип государственного управления 
представляет собой закономерность, 
отношение или взаимосвязь обще-
ственно-политической природы и дру-
гих групп элементов государственного 
управления (системы онтологических 
элементов), выраженную в виде опре-
деленного научного положения, закре-
пленного в большинстве своем правом 
и применяемого в теоретической и 
практической деятельности людей по 
управлению [15, c. 188]. Ученый отме-
чает, что принципы государственного 
управления должны отвечать следую-
щим требованиям:

а) отражать не любые, а лишь наи-
более существенные, главные, объек-
тивные необходимые закономерности, 
отношения и взаимосвязи государ-
ственного управления;

б) характеризовать лишь осново-
полагающие закономерности, отноше-
ния и взаимосвязи в государственном 
управлении;

в) охватывать преимущественно та-
кие закономерности, отношения и вза-
имосвязи, которые присущи государ-

ственному управлению как к целост-
ному социальному явлению, т.е. имеют 
общий, а не частный характер;

г) отражать специфику государ-
ственного управления, его отличие от 
других видов управления [15, c. 188].

Рассмотрев все вышеизложенные 
точки зрения, можем констатировать, 
что принципы представляют собой 
своего рода научно обоснованные и 
обобщенные знания людей об осново-
полагающих закономерностях и усло-
виях (обстоятельствах) существования 
и развития того или иного процесса или 
явления. По поводу данного вопроса 
справедливо подчеркивает В.Я. Мали-
новский, что принцип – это специфиче-
ское понятие, содержанием которого яв-
ляется не столько сама закономерность, 
отношения, взаимосвязь, сколько наше 
знание о них [14]. Правильной выглядит 
и точка зрения А.Ф. Мельник, которая 
при анализе принципов государствен-
ного управления делает вывод о том, 
что практическое значение и действие 
принципов государственного управле-
ния не зависят от них самих, а полно-
стью определяются отношением к ним 
людей [16, c. 37]. Ученый отмечает, что 
принципы не должны воспринимать как 
постулаты. Она это обосновывает тем, 
что на каждом этапе развития общества 
и государства возникает необходимость 
выделения и определения принципов 
государственного управления [16, c. 37].

Также следует отметить научную 
позицию по поводу роли принципов 
в жизни общества, которую занимает 
Г.В. Щекин. Он пишет, что принципы 
– это ничто иное, как обобщение людь-
ми объективно действующих законов и 
закономерностей, присущих им общих 
черт, характерных фактов и признаков, 
которые становятся общим началом их 
деятельности. Итак, принципы соци-
ального управления – выходные идеи, 
руководящие положения, отражающие 
законы развития отношений управле-
ния [17, с. 368]. Далее автор выделя-
ет основные критерии (требования), 
предъявляемые к принципам социаль-
ного управления. Они должны:

– базироваться на законах развития 
общества, его социальных и экономиче-
ских законах, и законах менеджмента;

– соответствовать целям социаль-
ного управления, отражать основные 
свойства, связи и отношения менед-
жмента;
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– учитывать временные и террито-
риальные аспекты процессов социаль-
ного управления;

– иметь правовое оформление, то 
есть должны быть закреплены в раз-
личных нормативных документах, по-
скольку каждый принцип социального 
управления целенаправленный, т.е. его 
применяют для решения конкретных 
организационно-политических и соци-
ально-экономических задач [17, c. 368].

А.Ф. Мельник считает, что процесс 
определения принципов государствен-
ного управления должен соответство-
вать следующим критериям:

а) отражать только наиболее суще-
ственные, главные, объективно необхо-
димые закономерности, отношения и 
взаимосвязи государственного управ-
ления;

б) характеризовать устойчивые за-
кономерности, отношения и взаимос-
вязи в государственном управлении;

в) охватывать преимущественно 
закономерности, отношения и взаи-
мосвязи, присущие государственному 
управлению как целостному социаль-
ном явлению, т.е. имеющие общий ха-
рактер;

г) отражать специфику государ-
ственного управления, его отличия от 
других видов управления [16, c. 37-38].

Выводы. Итак, на основании вы-
шепроанализированного можем сде-
лать вывод, что под принципами де-
ятельности любого государственного 
органа следует понимать научно обо-
снованные, наиболее существенные, 
основополагающие, универсальные 
закономерности, условия и факторы, 
имеющие вид неоспоримых требова-
ний, которые полагаются в основу ор-
ганизации и функционирования госу-
дарственного органа.

Итак, учитывая все вышеизложен-
ное, можем сделать вывод, что принци-
пы в области права и государственного 
управления играют роль отправных, 
руководящих начал, наиболее общих 
требований, лежащих в основе право-
вых институтов и управленческих мер 
и определяющих их социальное со-
держание и назначения. По своей сути 
принципы – это представления и убеж-
дения людей об объективной действи-
тельности. Поэтому они (принципы), 
как правило, имеют вид обобщенных 
теоретических положений, которые 
формируются в результате объектив-

ного развития общества, отражают 
его приоритеты, неотложные нужды 
и стремления в той или иной сферах 
жизни.
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Summary
Legal order is one of the most important parts of the social life of any community. That is why the pluralism of views on its nature, 

functions and goals is an essential feature of modern theoretical juridical researches. However the most important aspect of the legal 
order existence – the institutional one – is often out of attention of lawyers. That is the reason why we should emphasis the most 
perspective directions of institutional theory (as a part of modern sociological analysis) application for researching the legal order.

Key words: legal order, social institute, institutionalization of legal order, legal order as social institute.

Аннотация
Правовой порядок – один из важнейших элементов общественной жизни любого социума. В связи с этим плюрализм 

мнений о его природе, выполняемых функциях и целевом предназначении – неотъемлемая черта современных общетеорети-
ческих юридических исследований. Между тем, часто вне поля зрения остается важнейший аспект существования правового 
порядка – институциональный. В данном случае важно проследить, каковы наиболее перспективные направления примене-
ния институциональной теории в ее социологической интерпретации для исследования правового порядка.

Ключевые слова: правовой порядок, социальные институты, институционализация правового порядка, правовой поря-
док как социальный институт.

Постановка проблемы. Разви-
тие современной теории право-

вого порядка требует расширения того 
методологического инструментария, 
который традиционно используется при 
описании его ключевых признаков и ха-
рактеристик. В первую очередь эта по-
требность обусловлена тем, что право и 
правовой порядок как тесно связанные, 
но в то же время различные явления, 
находятся на разных уровнях правовой 
реальности. Большинство современных 
исследователей указывают на то, что 
правовой порядок выступает, прежде 
всего, как сфера сущего, а не должного. 
В то же время применение традицион-
ной юридической методологии в боль-
шей степени нацелено именно на выяв-
ление аспектов мира должного (в част-
ности, это относится к классическим 
нормативному и догматическому мето-
дам). Рассмотрение же правового поряд-
ка с позиций его существования предпо-
лагает применение междисциплинарной 
методологии, ориентированной, прежде 
всего, на социальные аспекты существо-
вания права. В этой связи актуализиру-
ются исследования, направленные на 
выявление институциональной природы 
правового порядка.

Актуальность темы исследования 
состоит не только в вопросах методоло-
гии. Рассмотрение современного право-
вого порядка как институциональной 
системы предполагает новый взгляд на 
то, каким образом устроен и как функ-
ционирует правовой порядок, в чем его 

истоки и какова его цель. Институцио-
нальный анализ при этом выступает как 
эффективная методология, которая не в 
полной мере используется юридической 
наукой.

Целью статьи является выявление 
возможностей и перспектив использо-
вания институциональной теории как 
методологического инструментария со-
временной социологии при постижении 
правового порядка, а также определение 
основных вопросов приложения этой те-
ории к теории правового порядка.

Изложение основного материала. 
Рассмотрение современного институци-
онального подхода в контексте его при-
менения к правовому порядку прежде 
всего определяется различиями, которые 
вкладываются юриспруденцией и соци-
ологией в понятие «институт». При этом 
характерно, что в социологию термин 
«институт» пришел из юриспруденции, 
где он употреблялся для обозначения со-
вокупности норм, регулирующих право-
вые отношения (институт собственно-
сти, институт наследования, институт 
брака). Не зря в Древнем Риме пособия 
для юристов, дающие систематизиро-
ванный обзор действующих законов 
частного права, назывались институ-
циями. В социологической литературе 
термин «институт» стал использоваться 
со времени становления социологии как 
науки и получил наибольшее распро-
странение в связи с применением инсти-
туционального анализа общественных 
явлений и процессов [1, с. 14].

Действительно, смысловые разли-
чия между «институтом» в юриспруден-
ции и «институтом» в социологии носят 
фундаментальный характер. Для юри-
спруденции понятие института является 
типичным и, в первую очередь, тесно 
связанным с нормативностью. Так, Е.А. 
Керимова утверждает, что правовой ин-
ститут представляет собой обособлен-
ный комплекс правовых предписаний, 
регулирующий с помощью специфич-
ных приемов и способов однородный 
вид или сторону общественных отноше-
ний [2, с. 14]. Такое понимание институ-
та в целом характерно для юридической 
науки, особенно в контексте исследова-
ний, посвященных структуре и системе 
права. Например, в последнем общете-
оретическом исследовании, посвящен-
ном правовым институтам, указано, что 
правовой институт – это нормативно-
правовое образование, призванное регу-
лировать тесно связанную группу обще-
ственных отношений [3, с. 12].

Между тем, ошибочно полагать, что 
институты охватывают лишь норматив-
ную составляющую современного пра-
ва. Институционализация права – про-
цесс гораздо более глобальный, охваты-
вающий многие слои правовой реально-
сти [4], в том числе – поведенческий и 
другие, характеризующие, прежде всего, 
сущее права, то есть правовой порядок. 
Между тем, характерной для юридиче-
ской литературы является и другая край-
ность – рассмотрение институциональ-
ной характеристики правового порядка 
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исключительно сквозь призму его ин-
фраструктуры, то есть системы государ-
ственных органов, обеспечивающих его 
поддержание и охрану. Действительно, 
нелогично рассматривать правовой по-
рядок исключительно как феномен, ин-
ститутами которого выступают органы 
охраны правового порядка. Правовой 
порядок существует, прежде всего, в со-
циальной среде, одновременно обеспе-
чивая воплощение и закрепление ключе-
вых социальных ценностей. Таким об-
разом, с точки зрения социологической 
теории, институционализация правового 
порядка должна рассматриваться в трех 
взаимосвязанных направлениях: соци-
альном, нормативно-юридическом и ле-
гитимационном.

В связи с этим следует признать, что 
юридические интерпретации понятия 
института не позволяют в полной мере 
привлечь институциональный анализ к 
рассмотрению правового порядка. В то 
же время, современной социологии из-
вестно пять наиболее распространенных 
подходов к пониманию этого феномена.

Первый подход, условно называе-
мый «бихевиористским», охватывает 
определения, в которых институт трак-
туется как устоявшийся, организован-
ный способ действия, регулярно вос-
производящийся в повседневной жиз-
недеятельности людей (Р. Макивер, Р. 
Берштедт, П. Рыбицкий).

Второй подход, в отличие от преды-
дущего, где критериями типологии вы-
ступают само действие и его признаки, 
акцентирует внимание на средствах ор-
ганизации действия: образцах и прави-
лах поведения (У. Томас, Ф. Знанецкий). 
Некоторые уточнения в подобный под-
ход определений вносит Т. Парсонс, со-
средотачиваясь на тех образцах, которые 
в обществе считаются должными, закон-
ными, ожидаемыми, то есть получивши-
ми нормативный статус. Близко к при-
веденному и определение Т. Ньюкомба. 
По его мнению, институт – это не любые 
образцы поведения, а лишь те, которые 
концентрируются вокруг основных при-
знаваемых обществом ценностей. C эти-
ми дополнениями рассмотренный тип 
определений получил название аксиоло-
гически-нормативного.

Отнесенные к третьему подходу де-
финиции очерчивают институт как соци-
альную роль, крайне важную для суще-
ствования общности. В какой-то степе-
ни определения данного подхода можно 

считать синтезом двух рассмотренных 
ранее, поскольку последние концентри-
руются на содержании деятельности 
и средствах ее регулирования, являю-
щихся неотъемлемыми составляющи-
ми социальной роли и фиксирующихся 
в терминах «играть роль» и «ролевые 
ожидания».

Определения, отнесенные к чет-
вертому подходу, трактуют институт 
как формальную организацию в том 
смысле, в котором ее понимают в тео-
рии организаций и управления, а также 
в социологии организаций. Общим для 
таких определений является толкование 
института как объединения (группы) 
людей, призванных реализовать более 
или менее четко очерченные цели и 
обеспеченных для этого необходимыми 
средствами. Принимая во внимание схо-
жесть такого понимания института с по-
нятием формальной организации, дан-
ный тип определений получил название 
организационного.

Что касается пятого типа дефини-
ций, то здесь главным критерием типо-
логии выбрано происхождение институ-
тов, которые определяют как обществен-
ные образования, вызванные к жизни и 
санкционированные государством, обе-
спечиваемые им необходимыми сред-
ствами, в том числе нормативными. 
Такие образования – государственные 
учреждения, назначение которых – во-
площение в общественную практику 
нормативных (правовых) требований, 
поддержка их от лица государства, осу-
ществление контроля за их соблюдени-
ем и, если необходимо, применение со-
ответствующих санкций [5, с. 43-44].

Представляется, что эти подходы в 
целом не противоречат друг другу, но 
предполагают различные углы зрения 
на процессы общественной институци-
онализации. В то же время каждый из 
них вполне может быть применим в от-
ношении правового порядка как особого 
институционального образования. Здесь 
интересной представляется точка зрения 
Н.С. Тимашева о том, что институциона-
лизация права всегда происходит в двух 
связанных плоскостях и означает склон-
ность членов данного сообщества сле-
довать правовым предписаниям в своем 
поведении и склонность членов данного 
сообщества способствовать реализации 
этих норм в поведении других членов 
данного сообщества [6, с. 133]. Между 
тем, стоит согласиться с А.Ф. Крыжа-

новским в том, что право и правовой 
порядок – это различные по своей суб-
станции и природе социальные образо-
вания, и правовой порядок – это особая 
правовая реальность, которая воплоща-
ется, прежде всего, в юридически значи-
мых действиях субъектов [7, с. 189-198]. 
Следовательно, институционализация 
права и институционализация правового 
порядка – не тождественные процессы.

Чтобы рассмотреть порядок с по-
зиций институционального подхода, 
следует проследить, каким образом 
каждый из пяти вариантов понимания 
общественного института сообразует-
ся с современными интерпретациями 
правового порядка. При этом следует 
принимать во внимание, что, по мнению 
А.В. Яковлева, институционализмом в 
современных социальных науках (на-
пример, институциональная экономика, 
институциональная политология) назы-
вается то направление исследований, ко-
торое изучает правила, нормы социаль-
ной деятельности. В социологической 
юриспруденции термин «институцио-
нализм» используется и в специальном 
значении для обозначения отдельной 
специфической концепции, но по суще-
ству социологическая юриспруденция 
вообще представляет собой институци-
онализм, применяемый в сфере права 
– восприятие и изучение права как со-
циального института (системы социаль-
ных институтов). Юридический инсти-
туционализм рассматривает право как 
нормы, воплощенные в особых (право-
вых) институтах гражданского общества 
и правового государства [8, с. 5].

В отношении первого подхода, кото-
рый предлагает рассматривать институт, 
прежде всего, как некое типизированное 
поведение, правовой порядок предстает 
как совокупность правозначимых дей-
ствий субъектов права. В соответствии с 
этим подходом, любое достаточно типич-
ное поведение институционализируется. 
Между тем, подобная интерпретация 
правового порядка едва ли возможна без 
учета иных значимых аспектов его струк-
туры. Перенос акцентов на бихевиорист-
скую составляющую правового порядка 
оставляет вне поля зрения нормативные 
предписания, которые часто рассматри-
ваются в качестве первичных по отно-
шению к отдельным актам поведения 
элементов правовой реальности. Тем не 
менее, часто именно на поведенческом 
аспекте выстраиваются многие юриди-
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ческие исследования, использующие 
институциональный подход (особенно в 
сфере криминологии [9] и теории право-
вого поведения). Однако к правовому 
порядку как к целостному образованию 
этот подход едва ли применим.

Вторая возможная интерпретация 
института, связанная с ценностно-нор-
мативными основаниями существова-
ния отдельных моделей социальной сре-
ды, в последнее время становится все 
более популярной. Например, именно с 
этих позиций выстраивает концепцию 
аксиологии правового порядка Н.Б. Ара-
баджи. Она утверждает, что специфика 
ценностного измерения правового по-
рядка связана с тем, что он не только 
обладает собственной ценностью, но и 
используется как некое пространство, в 
котором осуществляется институциона-
лизация иных аксиологических компо-
нентов правовой сферы. Правовой поря-
док, таким образом, – это всегда упоря-
доченная система признанных правовых 
ценностей (которые могут существовать 
и в неупорядоченном состоянии, напри-
мер, в виде ценностных установок или 
ориентиров) [10, с. 14]. Ценностное 
видение институционализации право-
вого порядка предполагает, что именно 
идейные компоненты правовой реально-
сти выступают основанием для право-
вого порядка. Впрочем, применение ис-
ключительно этого подхода подводит к 
практически полному отождествлению 
правового порядка и правовой культуры, 
что, как представляется, недопустимо.

Соединение первого и второго под-
хода в виде теории социальных ролей 
позволяет рассматривать правового по-
рядок сквозь призму его образов. По 
мнению исследователей, образ право-
вого порядка – это некое синкретиче-
ское единство ценностей, норм, целей 
и поведения субъектов по их достиже-
нию и реализации [11]. Понятие образа 
правового порядка не только выходит на 
выявление таких его граней, как миф и 
символичность, специфику синтаксиче-
ских и морфологических измерений его 
внутреннего и внешнего построения, но 
и позволяет соотнести правовой порядок 
с господствующими в обществе право-
выми ценностями. Как отмечает Л.С. 
Мамут, образ того или иного правового 
явления может рассматриваться в трех 
основных направлениях: дескрипция 
(описание действительности), оценка 
(выражение отношения к действитель-

ности) и проскрипция (предписания о 
поступке) [12, с. 86-96]. В этом смысле 
правовой порядок институционализиру-
ется как результат соотнесения ценно-
стей, норм и поведения в некоем едином 
пространстве. Такое интегрирующее 
видение правового порядка заслужива-
ет внимания, поскольку позволяет пре-
одолеть ту «однобокость», которая свой-
ственна первым двум подходам.

Однако и понятие образа правово-
го порядка не охватывает всей совокуп-
ности параметров и срезов его бытия. 
Важно учитывать, что правовой порядок 
существует не только в ценностях, нор-
мах и поведении, но и в механизме, ко-
торый организационно обособлен от от-
дельных лиц. Именно поэтому с позиций 
«организационного» подхода к понима-
нию института правовой порядок чаще 
всего рассматривается точки зрения его 
инфраструктуры. Институциональность 
правового порядка демонстрирует его 
внутреннюю целостность, которая вы-
ражается в успешном выполнении своих 
задач инфраструктурой правового по-
рядка. Важно заметить, что институци-
ональное измерение правового порядка 
не может ограничиваться рассмотрением 
государственной правоохранительной 
системы, а также институтов, связан-
ных с обеспечением правового порядка. 
Здесь важно выяснить, каким именно 
образом действует правовой порядок, 
в каких формах он существует и какие 
цели преследует. Институциональная ха-
рактеристика правового порядка обычно 
связывается со спецификой и организа-
цией системы органов охраны правово-
го порядка, но, по нашему убеждению, 
он должен рассматриваться в более ши-
роком контексте, поскольку правовой 
порядок и охрана правового порядка не 
являются тождественными категориями.

Наконец, пятый подход, рассматри-
вающий институт с точки зрения его 
нормативной обеспеченности, пользу-
ется наибольшей популярностью в со-
временной юриспруденции. Это объяс-
нимо, ведь нормативность традиционно 
рассматривается как одна из ключевых 
правовых категорий. В связи с этим 
правовой порядок в достаточно типич-
ной манере рассматривают как результат 
режима законности, а последний – как 
состояние неукоснительного соблюде-
ния правовых предписаний всеми чле-
нами общества. Между тем, проблема 
рассмотрения институционализации 

правового порядка состоит в том, что его 
невозможно свести к системе норматив-
ных установлений (ведь в таком случае 
система позитивного права и правовой 
порядок – суть одно и то же), о чем сви-
детельствует уже то, что правовой поря-
док является институтом во всех рассмо-
тренных выше подходах.

Таким образом, правовой порядок 
может быть рассмотрен как институт 
во всех пяти смыслах. Это наводит на 
мысль о возможности выделения неко-
торого обобщенного подхода к рассмо-
трению правового порядка как обще-
ственного института.

В научной литературе справедливо 
обращается внимание на то, что есть 
смысл рассматривать правовой порядок 
в контексте его образно-нормативного 
бытия [13]. Именно смещение акцентов 
с нормативного на феноменологическое 
восприятие правового порядка во многом 
определило специфику его современных 
теорий. Пожалуй, именно на основании 
этого и следует рассматривать правовой 
порядок как социальный институт.

Выводы. В этом смысле правовой 
порядок предстает как отражение неких 
идей правового сознания, их экстраполя-
ция на правовую жизнь и соответствен-
ное выстраивание механизма обеспече-
ния стабильности и прогнозируемости 
жизнедеятельности в правовой сфере. 
Как представляется, эта идея может 
быть использована для интеграции двух 
наиболее полноценных подходов к ин-
ституционализации правового порядка 
– «образного» и «организационного». В 
соответствии с этим, правовой порядок 
как общественный институт – это систе-
ма ценностно-нормативных представле-
ний о праве, выражающаяся в юриди-
чески значимых действиях членов того 
или иного общества, а также в системе 
специализированных органов, целевое 
назначение которых состоит в гаранти-
ровании устойчивости этой системы.
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Summary
The article characterized the essence of public service, examined its social, legal and 

political aspects, and their characteristic structure (component) elements. In the system 
of power relations public service acts as one of the main factors in the formation of a 
civilized state, bringing together the branches of government, creating capacity-building 
professionals to work in government management authorities. Therefore it is considered 
as a progress in the development of public service of Ukraine to adopt a new version 
of the Law of Ukraine «On public service» and the adaptation of existing legislation to 
international standards.
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Аннотация
В статье охарактеризовано понятие государственной службы, исследованы ее 

социальный, правовой и политический аспекты, установлены его основные струк-
турные (составляющие) элементы. В системе властных отношений государствен-
ная служба выступает одним из главных факторов формирования цивилизованной 
государственности, объединения усилий ветвей власти, создания кадрового потен-
циала профессионалов для работы в органах государственного управления. По-
этому считается прогрессом в становлении и развитии государственной службы 
Украины принятие новой редакции Закона Украины «О государственной службе» 
и адаптация действующего законодательства к международным стандартам.

Ключевые слова: право, правовой институт, элементы правоотношений, госу-
дарственная служба, профессиональная служба.

Постановка проблемы. Рефор-
мирование административной 

системы невозможно без выяснения 
правовой природы, содержания и харак-
теристики института государственной 
службы, которая на сегодня еще не до-
стигла того уровня, чтобы обеспечивать 
эффективное осуществление управлен-
ческой политики в стране. В свою оче-
редь, процесс совершенствования госу-
дарственной службы требует ее всесто-
роннего научного обоснования.

Актуальность темы исследования 
связана с отсутствием комплексного 
исследования отдельных аспектов ха-
рактеристики правового института го-
сударственной службы в современной 
юридической науке.

Состояние исследования. Темати-
ке отдельных аспектов характеристики 
правового института государственной 
службы в современной юридической 
науке уделяли внимание в той или иной 
мере разные ученые, среди которых 

следует отметить следующих: В.Б. Аве-
рьянова, Д.Н. Бахраха, Ю.П. Битяка,  
С.Д. Дубенко, А.Ю. Оболенского и др.

Целью и задачей статьи является: 
исследовать наиболее проблемные мо-
менты характеристики правового ин-
ститута государственной службы как 
отдельной отрасли юридической нау-
ки. Для этого необходимо осуществить 
следующие задания: проанализировать 
понятие государственной службы, ис-
следовать ее социальный, правовой и 
политический аспекты, установить его 
основные структурные (составляю-
щие) элементы.

Изложение основного материала. 
Первое, на что бы хотелось обратить 
внимание, – это непосредственно ха-
рактеристика понятия «государствен-
ная служба». В теории государства 
и права принято выделять отдельно 
такие две категории: «профессиональ-
ная служба» и «государственная служ-
ба». А именно под профессиональной 
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службой понимают профессиональную 
деятельность лиц, занимающих долж-
ности в государственных органах и их 
аппарате, объединениях граждан, орга-
нах местного самоуправления, негосу-
дарственных структурах на основании 
назначения, избрания, конкурса, кон-
тракта, с целью реализацию управлен-
ческих функций. [1, с. 105].

Согласно действующему законода-
тельству государственная служба – это 
профессиональная деятельность лиц, 
которые занимают должности в госу-
дарственных органах и их аппарате 
по практическому выполнению задач 
и функций государства и получают за-
работную плату за счет государствен-
ных средств [5]. В новой же редакции 
закона «О государственной службе» 
под последним понимается профессио-
нальная деятельность государственных 
служащих по формированию государ-
ственной политики, обеспечению ее 
реализации и предоставлению админи-
стративных услуг [6].

В юридической литературе встре-
чаются различные трактовки понятия 
«государственная служба» [4, с. 281-
282; 7, 8, с. 111-114; 9, с. 56-57]. Анализ 
указанных понятий свидетельствует, 
что государственная служба – это один 
из важных видов общественно-полез-
ной, целенаправленной деятельности 
человека, государства и общества. Со-
держанием такой службы является 
выполнение функций и задач соответ-
ствующего органа, организации, госу-
дарства или общества в целом. Служба 
состоит в социально-культурном об-
служивании людей, управлении, осу-
ществлении государственной деятель-
ности, обеспечении самого управления. 
Государственная служба – это сложная, 
целостная система, которая имеет свое 
содержание и структуру, выступает со-
циальным явлением со своими харак-
терными элементами и качественными 
особенностями [9, с. 32].

Чтобы уяснить сущность государ-
ственной службы, целесообразно рас-
сматривать ее содержание в трех аспек-
тах: социальном, политическом и право-
вом (юридическом). Социальный аспект 
государственной службы заключается в 
осуществлении задач и функций госу-
дарства в жизни общества; политиче-
ский связан с формированием государ-
ственной власти, ее осуществлением 
соответствующими органами (законода-

тельными, исполнительными, судебны-
ми), их высшим руководством, а также 
Президентом Украины от имени народа; 
юридический – обусловлен государ-
ственно-правовой природой государ-
ственной службы, которая направлена 
на практическое выполнение функций 
и задач конкретных органов аппаратом 
этих органов (государственными служа-
щими), в соответствии со статусом кон-
кретного работника, порядка прохожде-
ния службы, и всегда требует правового 
регулирования и реализуется при помо-
щи правовых норм [9, с. 32].

Социальный аспект государствен-
ной службы бесспорно обусловливается 
социальным назначением государства 
– выполнением функций и задач перед 
обществом, лицом и гражданином, соз-
данием условий их безопасного суще-
ствования и развития. Общество также 
предполагает, что государство должно 
заботиться о подготовке для выполне-
ния его функций соответствующими 
категориями лиц, которые на профес-
сиональной основе смогут решать ком-
плекс вопросов, стоящих перед государ-
ством и обществом [9, с. 33].

Политический аспект связывает 
государство и гражданина, человека, 
ради которого должно действовать го-
сударство и перед кем оно ответствен-
но. Суть вопроса тесно связана с реше-
нием проблемы установления статуса 
государственных служащих, разделе-
нием должностей на административ-
ные и политические, отделением поли-
тической деятельности от выполнения 
функций соответствующего органа. К 
тому же, политический аспект государ-
ственной службы имеет значение и для 
определения такого особого вида слу-
жебной деятельности, как патронажная 
служба. Как отмечает Ю.П. Битяк, на-
званный аспект позволяет при решении 
вопроса об отнесении тех или иных 
должностей к категории политических 
деятелей, с учетом порядка создания 
органа, его назначения и функций; ме-
ста в системе органов государственной 
власти; порядка определения долж-
ностей, назначения на них и освобож-
дения лиц от должностей, условий и 
особенностей ответственности; сроков 
пребывания на должностях [9, с. 34].

Государственная служба связана с 
выполнением задач и функций госу-
дарства, а потому неотъемлемым в ее 
деятельности является соблюдение кон-

ституционных принципов относительно 
приоритетности прав, свобод человека 
и гражданина для государства и обще-
ства и ответственность государства 
перед человеком и гражданином, наро-
дом Украины. Это обстоятельство и обу-
славливает важность правового аспекта 
государственной службы. [9, с. 42-43].

В институт государственной служ-
бы входят нормы конституционно-
го права, которыми устанавливается 
право на государственную службу, 
нормы финансового права, регулиру-
ющие должностные оклады, компен-
сации, финансирование государствен-
ной службы и др.; Уголовного права 
относительно уголовной ответствен-
ности государственных служащих 
(должностных лиц) в случаях и по-
рядке, предусмотренном уголовным 
законодательством (Уголовный кодекс 
Украины) гражданского и трудового 
права о материальной ответственности 
государственных служащих за ущерб, 
причиненный по их вине; и других 
отраслей права – экологического, зе-
мельного. Значительную часть в этом 
институте составляют нормы админи-
стративного права. Ими регулируются 
важнейшие организационные элемен-
ты государственной службы [9, с. 43].

Управление в сфере государствен-
ной службы – разновидность государ-
ственного управления, которое должно 
обеспечивать взаимодействие систем, 
подразделений и работников как единого 
целого с целью выполнения поставлен-
ных перед службой задач государства. 
Управление государственной службой 
– это функция государственных органов 
власти, направленная на удовлетворение 
интересов государства, осуществляется 
в определенных организационно-право-
вых формах и реализуется специально 
созданными государственными органа-
ми, направленная на определение основ-
ных направлений развития и обеспече-
ния эффективного функционирования 
всех элементов правового института го-
сударственной службы [10, с. 51].

Государственной службе необходи-
мо рассматривать в институциональ-
ном аспекте: как правовую и этиче-
скую систему. Причем благодаря имен-
но этической стороне государственная 
служба не может быть сведена только к 
государственно-правовому институту, 
она приобретает социальный характер 
[4, с. 178].
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Главная функция правового инсти-
тута состоит в обеспечении целостно-
го, относительно законченного регули-
рования в пределах конкретной обла-
сти общественных отношений данного 
вида. Институт государственной служ-
бы является главным исходным право-
вым средством в системе построения 
государственности, а также ее функ-
ционировании. Современный право-
вой институт государственной службы 
– это система правовых норм, регули-
рующих отношения, складывающиеся 
в процессе организации самой госу-
дарственной службы, статуса государ-
ственных служащих, гарантий и проце-
дур его реализации, а также механизма 
прохождения государственной службы. 
Таким образом, правовое регулирова-
ние должно включать в себя три боль-
шие сферы в системе государственно-
служебных отношений: 1) формирова-
ние системы государственной службы; 
2) создание статуса государственного 
служащего и гарантий его осуществле-
ния, 3) механизм прохождения государ-
ственной службы [10, с. 197].

Особенностью государственно-слу-
жебных отношений является то, что 
они образуются между государством в 
лице его органов и государственными 
служащими, которые осуществляют 
служебную деятельность как субъек-
ты юридически властных отношений. 
Государственно-служебные отношения 
возникают на основе односторонне-
го решения государственного органа 
(должностного лица), которое, во-
первых, юридически закрепляет всту-
пление гражданина на государственную 
службу, во-вторых, служит основой для 
выполнения им служебных обязанно-
стей по должности, в-третьих, опреде-
ляет момент возникновения его обязан-
ностей перед государством, а также слу-
жебных и особых прав [4, с. 183].

Участники правоотношений наделе-
ны в публично-правовой сфере особым 
статусом, то есть возможностями ис-
пользовать властно-управленческие пол-
номочия, решать политические, государ-
ственные, социально-значимые задачи, 
которые открывают путь для решения 
многих других, более конкретных задач 
во всех сферах общественной жизни и с 
помощью различных отраслей законода-
тельства [4, с. 184].

Государственная служба отражает 
проявления множества управленческих 

отношений и связей, которые требуют 
правового регулирования. Такая система 
правовых норм, регулирующая с целью 
реализации задач и функций государства 
общественные отношения управленче-
ского характера, которые складываются 
в сфере деятельности государственных 
органов, а также в процессе осуществле-
ния общественными организациями, их 
органами внешних юридически власт-
ных полномочий, и является отраслью 
административного права [11].

Институт государственной службы 
опосредуется материальными и про-
цессуальными нормами. Так, первые, 
материальные нормы, определяют 
уставные положения, обусловливаю-
щие характерные черты этого правово-
го института. К материальным нормам 
относятся: понятие государственной 
службы, государственного служаще-
го и должностного лица; принципы 
государственной службы, права, обя-
занности, правоограничения государ-
ственных служащих; льготы, гарантии 
и компенсации; классификация долж-
ностей государственных служащих, 
способы замещения должности; испы-
тательный срок; аттестация; служебная 
дисциплина и дисциплинарная ответ-
ственность, условия службы, способы 
и основания для прекращения государ-
ственной службы, контроль и надзор в 
системе государственной службы [11].

Процессуальные же нормы регулиру-
ют отношения по реальному исполнению 
положений, содержащихся в материаль-
ных правовых нормах. Причем в каждом 
конкретном подинституте, который вхо-
дит в институт государственной службы, 
содержатся специфические процессуаль-
ные положения и процедуры. К ним от-
носятся: порядок поступления на службу, 
нормы прохождения службы и процедура 
продвижения по службе, порядок прове-
дения аттестации; присвоение специаль-
ных рангов; дисциплинарное производ-
ство; процедура увольнений и т.д. [11].

Институт государственной службы 
является юридически исходным право-
вым средством в системе построения 
государственности, поскольку он со-
четает правовой материал, который ис-
пользуется в ежедневной практике ор-
ганов государственной власти, других 
органов, на которые распространяется 
действие Закона Украины «О государ-
ственной службе» (действующего и 
в новой редакции) [5; 6], т.е. создает 

систему государственного аппарата, 
обеспечивая тем самым функциони-
рование самого государства. Государ-
ственной службе присущ также особый 
административно-правовой режим. Он 
характеризуется целостной системой 
регулятивного воздействия на государ-
ственно-служебные отношения и спец-
ифическими приемами регулирования: 
особым порядком формирования, реа-
лизации и прекращения государствен-
но-служебных отношений, норматив-
но-правовым определением прав и обя-
занностей государственных служащих 
и порядка их осуществления и т.п. [11].

Анализ государственной службы по 
различным аспектам позволяет пред-
ставить ее как систему, включающую 
следующие элементы: понятие госу-
дарственной службы; её принципы и 
виды, понятие государственного слу-
жащего и служебного лица; вступление 
на государственную службу; продвиже-
ние по службе, увольнение с государ-
ственной службы; социально-экономи-
ческий статус государственного слу-
жащего, оценка деятельности государ-
ственных служащих, ответственность 
работников государственного аппарата 
и контроль за их деятельностью; этика 
государственной службы, организация 
управления государственной службой, 
организация управления персоналом 
государственной службы основные на-
правления реформирования государ-
ственной службы [5; 4, с. 182; 7; 11].

Выводы. Итак, подытоживая вы-
шесказанное, можем сделать вывод, 
что современный правовой институт 
государственной службы представляет 
собой систему правовых норм, которая 
регулирует отношения, формирующи-
еся в процессе организации системы 
государственной службы, установле-
ние правового статуса государственных 
служащих, гарантий и процедур его 
реализации, а также механизма про-
хождения государственной службы. 
Государственная служба – это механизм 
обеспечения стабильности, надежности 
конституционного строя и предостав-
ления государственному управлению 
организованности, компетентности и 
профессионализма. В системе власт-
ных отношений она выступает одним из 
главных факторов формирования циви-
лизованной государственности, объеди-
нения усилий ветвей власти, создания 
кадрового потенциала профессионалов 
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для работы в органах государственно-
го управления. А это невозможно без 
надлежащего организационно-право-
вого обеспечения. Поэтому считается 
прогрессом в становлении и развитии 
государственной службы Украины при-
нятие новой редакции Закона Украины 
«О государственной службе» и адапта-
ция действующего законодательства к 
международным стандартам.
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Summary
Based on a brief review of the newest Ukrainian anti-corruption legislation in the article 

highlights the current state of legal security to counter corruption crime in Ukraine , as well 
as emerging during the execution of anti-corruption laws of the mechanism of this opposition 
to the general social and specially-justice levels. The conclusion is that the basis of general 
social countering corruption crime is prevention of corruption offenses, and specially-justice 
criminal law response provided by the specially authorized by law and the judiciary on the 
facts of their crime; emphasizes the role of public prosecution in the implementation of such 
a response, and to coordinate the efforts aimed at curbing corruption. 

Key words: curbing corruption, legal security, countering mechanism, response, 
prevention.

Аннотация
На основании краткого обзора новейшего украинского антикоррупционного за-

конодательства в статье освещается современное состояние правового обеспечения 
противодействия коррупционной преступности в Украине, а также складывающий-
ся в процессе исполнения антикоррупционных законов механизм осуществления 
такого противодействия на общесоциальном и специально-юстиционном уровнях. 
Обосновывается вывод, что основу общесоциального противодействия коррупци-
онной преступности составляет предотвращение коррупционных преступлений, а 
специально-юстиционного – уголовно-правовое реагирование со стороны предус-
мотренных законом специально уполномоченных и судебных органов на факты их 
совершения; подчеркивается роль прокуратуры в осуществлении такого реагирова-
ния, а также в координации усилий, направленных на противодействие коррупции.

Ключевые слова: противодействие коррупции, правовое обеспечение, меха-
низм противодействия, реагирование, профилактика.

Актуальность темы. По мне-
нию экспертов, основанном, 

в том числе, и на результатах монито-
ринга восприятия коррупции, Украина 
сегодня является одним из наиболее 
коррумпированных государств Ев-
ропы. Понимание негативного влия-
ния коррупции на процессы государ-
ственного строительства вынуждает 
украинские власти предпринимать 
соответствующие меры по организа-
ции противодействия ее проявлениям. 
Важнейшим аспектом такого противо-
действия является его правовое обе-
спечение, основу которого составляет 
национальное антикоррупционное 
законодательство, которое выступает 
объектом предпринятого в этой статье 
исследования, проведенного с исполь-
зованием традиционной для научных 
работ такого вида методики. Основу 
последней составили диалектический 
метод познания действительности, 

формально-логический, исторический, 
сравнительный и некоторые другие 
методы исследования, используемые в 
гуманитарной сфере. 

Постановка проблемы. Целью 
статьи является характеристика новей-
шего украинского антикоррупционного 
законодательства и складывающегося 
на его основе правового механизма 
противодействия коррупции, а так-
же ознакомление с этой информацией 
международной общественности.

Изложение основного материала. 
Ратифицировав международные анти-
коррупционные конвенции, Украина 
постепенно начала имплементировать 
их в национальное законодательство. 
В июне 2009 года был принят пакет 
антикоррупционных законов: «Об ос-
новах предотвращения и противодей-
ствия коррупции», «Об ответственно-
сти юридических лиц за совершение 
коррупционных правонарушений», 
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«О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Украины об 
ответственности за коррупционные 
правонарушения». Однако процесс 
правового обеспечения противодей-
ствия коррупции осложнился сменой 
политической власти в стране, и на-
званные законы вступили в силу толь-
ко 1 января 2011 года. 

Судьба этих законов оказалась 
печальной. Уже на пятый день своей 
«жизни» все они были отменены, и но-
вая власть, решив продемонстрировать 
свою антикоррупционную активность, 
начала разработку собственного пакета 
законов о противодействии коррупции. 
Из-за этого с января по июнь 2011 года 
Украина жила фактически без анти-
коррупционного законодательства, по-
скольку в июне 2009 году был отменен 
и Закон «О борьбе с коррупцией» 1995 
года, а практики прямого применения 
ратифицированных международных 
конвенций в Украине не существует. 

Новое антикоррупционное зако-
нодательство было принято 7 апре-
ля 2011 года и, в основном, вступило 
в действие с 1 июня 2011 года. С тех 
пор именно оно составляет правовую 
основу противодействия коррупции 
в Украине. Речь идет о двух законах – 
первом и третьем из числа названных 
выше (принятых в 2009 году). Причем 
сохранилось не только название преж-
них законов, но, за некоторыми исклю-
чениями, и их содержание. Закон «Об 
ответственности юридических лиц за 
совершение коррупционных правона-
рушений» было решено не принимать, 
поскольку национальная правовая си-
стема оказалась неготовой к призна-
нию этих лиц субъектами уголовной 
ответственности. 

После этого случилось два ве-
сенних «обострения» законодатель-
ной антикоррупционной активности 
в стране: апрельское и майское 2013 
года. Их результатом стало радикаль-
ное изменение формы традиционных 
уголовно-правовых запретов в области 
коррупционных преступлений. Доста-
точно сказать, что из текста уголовного 
закона исчезло понятие «взятка», неко-
торые виды обнаружения умысла были 
признаны оконченными преступления-
ми, например, обещание должностно-
му лицу предоставления незаконной 
выгоды либо согласие такого лица при-
нять эту выгоду в будущем. 

Не имея возможности детально 
охарактеризовать все положения новых 
антикоррупционных законов Украины, 
которые юридической общественно-
стью оцениваются как недостаточно 
продуманные, начиная с некорректного 
названия рамочного закона и заканчи-
вая излишней казуистичностью мно-
гих положений, отраженных в этих за-
конах. Рамочный антикоррупционный 
закон имеет название «Об основах пре-
дотвращения и противодействия кор-
рупции». По мнению многих экспер-
тов, употребление в названии и тексте 
закона обоих этих понятий не согласу-
ется с правилами формальной логики, 
потому что предотвращение, являясь 
составляющей противодействия, вклю-
чается в него как часть в целое. 

Сосредоточимся на наиболее об-
щих аспектах правового обеспечения 
противодействия коррупционным пре-
ступлениям. В рамочном законе, кото-
рым определены основные понятия, 
составляющие содержание антикор-
рупционного законодательства, по-
нятие коррупционного преступления 
отсутствует. Доктринальное его опре-
деление формулируется с использо-
ванием более широких понятий «пре-
ступление», «коррупционное правона-
рушение», «коррупция» и может иметь 
следующий вид: это – предусмотрен-
ное уголовным законодательством 
общественно опасное виновное деяние, 
содержащее признаки коррупции. В 
свою очередь, коррупцией признается 
использование лицом предоставлен-
ных ему служебных полномочий и свя-
занных с этим возможностей с целью 
получения неправомерной выгоды и, 
соответственно, обещание, предложе-
ние либо предоставление такой выгоды 
указанному субъекту с целью склонить 
его к противоправному использованию 
предоставленных служебных полномо-
чий или возможностей. 

Из определения коррупции следует 
вывод о существовании двух ее видов: 
пассивной (получение неправомерной 
выгоды) и активной (обещание, пред-
ложение и предоставление такой вы-
годы), а соответственно, и двух видов 
коррупционеров. При этом пассивны-
ми из них преимущественно выступа-
ют служебные (должностные) лица, а 
активными – физические лица, не об-
ремененные властью либо служебны-
ми полномочиями. 

В процессе подготовки проектов 
антикоррупционных законов ставил-
ся вопрос о пересмотре соотношения 
общественной опасности указанных 
видов коррупции и коррупционеров, 
обращалось внимание на признание ак-
тивной коррупции более опасной либо 
равной по степени опасности второму 
ее виду. Законодатель отреагировал на 
это. В итоге обещание, предложение, 
предоставление неправомерной выго-
ды (активная коррупция) почти срав-
нялась по степени общественной опас-
ности с получением неправомерной 
выгоды (пассивная коррупция), о чем 
свидетельствуют модернизированные 
санкции за эти преступления.

Существенным нововведением для 
Украины стало выделение в самостоя-
тельные виды должностных коррупци-
онных преступлений в сфере частного 
права и в сфере оказания недолжност-
ными лицами публичных услуг (нота-
риальных, адвокатских, экспертных и 
т.п.). Отграничение названных престу-
плений от традиционных коррупцион-
ных преступлений в сфере публичного 
права осуществляется, в основном, по 
субъекту пассивной коррупции (слу-
жебное лицо – неслужебное лицо), а 
также – по правовой сфере, в которой 
он функционирует (сфера публичного 
права и сфера частного права). Следует 
заметить, что санкции за коррупцион-
ные преступления в сфере публичного 
права остались более жесткими, что 
объясняется спецификой статуса субъ-
екта этой сферы.

Оригинальной по своему содержа-
нию, а точнее его отсутствию, оказа-
лась ст. 368-2 УК Украины «Незакон-
ное обогащение». Вместо того, чтобы 
проинформировать международные 
мониторинговые структуры, контро-
лирующие выполнение антикоррупци-
онных конвенций, о том, что в стране 
уже существуют уголовно-правовые 
запреты на практически все формы 
незаконного обогащения, Украина 
единственной в Европе ввела назван-
ную статью в национальный УК. Иные 
государства установили уголовную 
ответственность лишь за конкретные 
проявления незаконного обогащения 
(взяточничество, хищение путем зло-
употребления служебным положени-
ем и т.д.), а не за обогащение как со-
бирательное явление. В некоторых 
государствах наиболее эффективным 
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способом противодействия незаконно-
му обогащению признана гражданская 
конфискация имущества, а не уголов-
но-правовой запрет. Учитывая наличие 
массы запретов на незаконное обога-
щение, новой статье УК не осталось 
поля деятельности, поэтому она попол-
нила список «мертвых». Ее введением 
был явно нарушен принцип экономии 
уголовно-правовой репрессии, а также 
фундаментальные положения теории 
криминализации.

Относительно механизма противо-
действия преступной коррупции в 
Украине следует заметить, что до не-
давнего времени он обозначался тер-
мином «борьба» с этим видом пре-
ступности. Сегодня на доктринальном 
уровне ее заменило противодействие 
преступным проявлениям, хотя на 
практике бессодержательная «борь-
ба» с преступностью кое-где еще про-
должается. Содержание механизма 
противодействия коррупционной, как, 
впрочем, и любой иной преступности 
зависит от уровня его осуществления. 
В последнее время выделяют общесо-
циальный уровень и специально-юсти-
ционный. Каждый из них имеет две 
составляющие (направления), которые 
в зависимости от уровня противодей-
ствия занимают свое место в процессе 
его осуществления.

Первым и приоритетным направ-
лением общесоциального уровня про-
тиводействия коррупционной преступ-
ности признается предотвращение 
коррупционных преступлений. Оно, 
в свою очередь, сводится к профилак-
тике, предупреждению и пресечению 
коррупционных преступлений, то есть 
к недопущению их совершения. 

Особое внимание в контексте об-
щесоциального предотвращения кор-
рупционных преступлений начинает 
уделяться в Украине антикоррупцион-
ной экспертизе. Законом Украины «Об 
основах предотвращения и противо-
действия коррупции» определены за-
дачи экспертизы, виды проектов нор-
мативно-правовых актов, подлежащих 
ей, а также установлено, что порядок 
и методологию проведения экспертизы 
определяет Кабинет Министров Укра-
ины (далее – КМУ). Кроме того, до-
пускается проведения общественной 
антикоррупционной экспертизы нор-
мативно-правовых актов по инициати-
ве физических лиц, объединений граж-

дан, юридических лиц за их счет или за 
счет иных источников, не запрещенных 
законом. В развитие названных выше 
положений КМУ утвердил Порядок 
проведения антикоррупционной экс-
пертизы нормативных актов. В соот-
ветствии с этим документом устанав-
ливается два уровня такой экспертизы. 
На первом из них экспертизе подлежат 
проекты законов Украины, акты Пре-
зидента Украины, КМУ и центральных 
органов государственной власти. На 
втором уровне осуществляется экспер-
тиза проектов нормативных актов госу-
дарственных органов низшего уровня и 
органов местного самоуправления. 

Задачами антикоррупционной экс-
пертизы на всех ее уровнях являются 
определение коррупциогенных фак-
торов в проектах нормативных актов 
и формулирование рекомендаций по 
их устранению. Следует заметить, что 
КМУ не ограничился принятием По-
рядка проведения экспертизы, а ут-
вердил и «Методологию проведения 
антикоррупционной экспертизы про-
ектов нормативно-правовых актов». 
Cвоеобразным завершением цикла 
нормативно-методического обеспе-
чения такой экспертизы являются ут-
вержденные Министерством юстиции 
Украины Методические рекомендации 
по проведению экспертизы проектов 
нормативно-правовых актов на нали-
чие коррупциогенных норм.

Вторым направлением общесоци-
ального противодействия коррупцион-
ной преступности является правовое 
реагирование на потенциальные кор-
рупционные преступления. Оно пре-
имущественно заключается в принятии 
соответствующих нормативных актов в 
сфере противодействия коррупции.

Разграничивая предотвращение и 
реагирование в структуре противодей-
ствия преступности, следует иметь в 
виду, что такое разграничение является 
условным. Оно используется как сред-
ство более глубокого познания фено-
мена противодействия преступности. 
На практике оба компонента такого 
противодействия неразделимы и дей-
ствуют одновременно: предотвращая 
– общество и государство реагирует, а 
реагируя – предотвращают проявления 
преступной коррупции.

Основным и по времени – первым 
направлением специально-юстицион-
ного противодействия коррупционной 

преступности выступает правовое ре-
агирование на совершение коррупци-
онных преступлений. Его образуют 
несколько составляющих. Первой из 
них является привлечение субъектов 
этих преступлений к уголовной ответ-
ственности, которое с точки зрения 
уголовного судопроизводства сводится 
к проведению досудебного расследова-
ния специально уполномоченными на 
это органами. Намерение со стороны 
некоторых специалистов назвать эту 
составляющую правового реагирова-
ния уголовным преследованием вос-
принимается большинством украин-
ских криминалистов как анахронизм: 
в ХХІ-м веке никто никого не должен 
преследовать. Вторая составляющая 
правового реагирования на совершение 
коррупционного преступления состоит 
в возложении судом уголовной ответ-
ственности на привлеченных к ней 
субъектов. Иногда правовое реагиро-
вание на совершение коррупционных 
преступлений этим и заканчивается. 
Это случается тогда, когда судом вы-
носится обвинительный приговор без 
наказания. Такая форма правового воз-
действия предусмотрена Уголовным 
кодексом Украины (далее – УК) и но-
вым Уголовном процессуальном кодек-
се Украины (далее – УПК). Она полу-
чила не совсем точное название «осво-
бождение от наказания», ведь освобо-
диться, как известно, можно только от 
того, что уже состоялось. В данном же 
случае наказание еще не применено, 
поэтому и освобождать не от чего. Ско-
рее всего, речь должна идти об отказе 
применить наказание или, что одно и 
то же, об осуждении без назначения на-
казания. 

Не совсем точное законодательное 
определение этого вида уголовно-пра-
вового воздействия, а также фактиче-
ский запрет на вынесение обвинитель-
ного приговора без наказания, который 
содержался в предыдущем УПК Украи-
ны, породил ситуацию, при которой по-
давляющее большинство юристов при-
шло к убеждению о невозможности по-
добных приговоров. И лишь принятие 
нового УПК разрешило вышеозначен-
ное противоречие. Статьей 377 этого 
кодекса четко предусмотрена возмож-
ность вынесения обвинительного при-
говора без наказания. Содержание уго-
ловной ответственности в этом случае 
заключается в самом факте осуждения 
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лица за совершенное им преступление 
в обвинительном приговоре суда.

Однако чаще всего на практике по-
сле возложения уголовной ответствен-
ности в виде осуждения виновного с 
определением ему вида и меры нака-
зания имеет место и третья составляю-
щая правового реагирования на совер-
шение коррупционного преступления. 
Наиболее точным ее названием была 
бы реализация уголовной ответствен-
ности. Однако реализацией тради-
ционно охватывают все три этапа ее 
применения: привлечение, возложение 
и отбывание, поэтому завершающий 
этап применения уголовной ответ-
ственности традиционно именуют от-
быванием наказания. Начинается этот 
этап в рамках уголовно-правовых и 
уголовно-процессуальных отношений, 
а продолжается преимущественно в 
рамках уголовно-исполнительных от-
ношений. Хотя очень часто уголовно-
исполнительные отношения после от-
бытия наказания снова перерастают в 
уголовно-правовые, когда речь заходит 
о судимости как уголовно-правовом 
последствии осуждения лица за кор-
рупционное преступление.

Вторым направлением специально-
юстиционного противодействия кор-
рупционным преступлениям является 
предотвращение новых преступлений 
этого вида в процессе правового реа-
гирования на уже совершенные. В пе-
риод действия в Украине предыдущего 
УПК этому направлению противодей-
ствия коррупционной преступности 
уделялось значительное внимание. 
По каждому уголовному делу на ор-
ган дознания, следователя, прокурора 
возлагалась обязанность установить 
причины и условия совершения пре-
ступления, а установив их, – вносить в 
соответствующий государственный ор-
ган, общественную организацию, или 
должностному лицу, представление о 
принятии мер по устранению этих при-
чин и условий. 

На суд возлагалась обязанность при 
наличии должных оснований выносить 
отдельные определения (постановле-
ния), в которых – обращать внимание 
государственных органов, обществен-
ных организаций или должностных 
лиц на установленные по делу факты 
нарушения закона, причины и условия, 
способствовавшие совершению пре-
ступления, и требовать применения со-

ответствующих мер по их устранению. 
Определенным предупредитель-

ным потенциалом обладала еще одна 
процессуальная норма: суду предостав-
лялось право информировать предпри-
ятия, учреждения, организации о про-
явленных их работниками или предста-
вителями высокой сознательности, му-
жества при выполнении гражданского 
долга, способствовавших пресечению 
либо раскрытию преступления.

К сожалению, в новом украинском 
УПК подобные нормы не закреплены. 
О причинах такого решения можно 
лишь догадываться. Ясно одно: пред-
упредительный потенциал обновлен-
ного подхода к процессуально-право-
вому закреплению этого направления 
противодействия преступности суще-
ственно ослаблен. Кроме того, он не 
способствует развитию украинской 
криминологии, которая и без того не 
блещет своими достижениями. 

Таковым, в общих чертах, является 
механизм правового противодействия 
коррупционным преступлениям в Укра-
ине. Важная роль в его осуществлении 
на всех уровнях и по всем направлени-
ям отводится прокуратуре. На уровне 
общесоциального противодействия 
коррупции она осуществляет надзор за 
соблюдением законов в сфере противо-
действия коррупционным правонару-
шениям (ст. 29 Закона Украины «Об 
основах предупреждения и противо-
действия коррупции»). На специально-
юстиционном уровне противодействия 
преступным проявлениям коррупции 
прокуратура в Украине отнесена к чис-
лу специально уполномоченных орга-
нов такого противодействия наряду с 
соответствующими подразделениями 
органов МВД, СБУ и другими. Кроме 
того, Генеральный прокурор Украины 
и подведомственные ему прокуроры 
осуществляют координацию деятель-
ности правоохранительных органов в 
сфере противодействия коррупции.

В соответствии с новым УПК Укра-
ины прокуроры также осуществляют 
процессуальное руководство досудеб-
ным расследованием и поддерживают 
государственное обвинение в суде по 
каждому преступлению. Новый УПК 
Украины оставил за следователями 
прокуратуры право осуществлять досу-
дебное следствие по делам о соверше-
нии наиболее опасных коррупционных 
преступлений на период до создания 

Государственного бюро расследований 
Украины.

Выводы. В заключение следует 
заметить, что украинское антикорруп-
ционное законодательство пребывает 
в постоянной динамике, официально 
объясняемой приближением его к меж-
дународным стандартам. Насколько 
обоснованными и эффективными ока-
жутся эти перемены, покажет время. 
Ясно одно: они, попав в сферу внима-
ния уголовно-правовой доктрины, ста-
ли объектом новых научных исследова-
ний, и это пока едва ли не единствен-
ный положительный эффект от украин-
ской антикоррупционной реформы. 
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Summary
The article discusses the category of «implementation methods of administrative authority» in the field customs business of state. 

Attention is paid to the fact that the correct choice of operation methods of bodies for revenue and duties significantly affects the level 
ensuring of the national interests and national security of Ukraine. The methods of persuasion and coercion as main methods by which 
bodies for revenue and duties implement their goals, mission and objectives in the customs affairs of state are considered in details. It 
was concluded that all methods in the state customs business should be applied in interrelation.

Key words: administrative activity, state customs, method, coercion, persuasion, promotion.

Аннотация
Статья посвящена рассмотрению категории «методы реализации административных полномочий» в сфере государствен-

ного таможенного дела. Обращается внимание на то, что от правильного выбора методов деятельности органов доходов и 
сборов существенным образом зависит уровень обеспечения национальных интересов и национальной безопасности Украи-
ны. Подробно рассматриваются убеждение, принуждение как основные методы, с помощью которых органы доходов и сбо-
ров реализуют свои цели, задачи и предназначение в сфере государственного таможенного дела. Сделан акцент на том, что 
все методы в государственном таможенном деле должны применяться во взаимосвязи.
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Постановка проблемы. Мето-
ды, с помощью которых орга-

ны доходов и сборов реализуют админи-
стративные полномочия в государствен-
ном таможенном деле, – достаточно 
сложная система способов и приемов, 
качественно различающихся между со-
бой. Говоря о традиционном разделении 
методов реализации властных полномо-
чий, в целом чаще всего их подразделя-
ют в зависимости от характера воздей-
ствия на волю и поведение людей или 
характера применяемых мотивацион-
ных средств воздействия. Согласно это-
му критерию классификации различают 
методы убеждения и принуждения как 
универсальные методы любой деятель-
ности [16, с. 29; 15, с. 325; 14, с. 81]. 
Цель и убеждения, и принуждения одна 
– подчинить и удержать волю подвласт-
ного субъекта в сфере определенных 
властных требований, но средства и сте-
пень их действенного влияния разные. 
Поэтому, взаимно дополняя друг друга, 
убеждение и принуждение как методы 
реализации административных полно-
мочий в государственном таможенном 
деле обеспечивают надлежащее поведе-
ние участников отношений в этой сфе-
ре, они взаимосвязаны, имеют объек-
тивный характер, между ними имеется 
диалектическое единство.

Актуальность темы исследова-
ния. Существенные изменения законо-
дательства Украины по вопросам госу-

дарственного таможенного дела актуа-
лизировали необходимость проведения 
углубленного анализа основополож-
ных категорий, использующихся в дан-
ной сфере деятельности государства, а 
следовательно, научная и практическая 
ценность проведенного исследования, 
актуальность указанной проблематики 
не вызывает сомнений.

Состояние исследования. Иссле-
дованию правовой категории «метод» 
уделяли внимание в своих научных 
поисках такие ученые, как В.Б. Аве-
рьянов, С.В. Кивалов, В.К. Колпаков,  
Д.М. Овсянко, В.В. Цветков и другие. 
Отдельные аспекты методов реали-
зации властных полномочий в тамо-
женном деле были освещены в трудах 
Е.В. Додина, Б.А. Кормича, Д.В. При-
ймаченка, В.В. Прокопенка, А.П. Фе-
дотова, а также других представителей 
научной и практической деятельности 
в сфере государственного таможенного 
дела Украины.

Целью и задачей статьи является 
исследование и анализ методов реали-
зации административных полномочий 
органов доходов и сборов в государ-
ственном таможенном деле.

Изложение основного материала. 
Убеждение как метод реализации ад-
министративных полномочий в госу-
дарственном таможенном деле являет-
ся упреждающим средством, которое 
призвано стимулировать надлежащее 

поведение участников отношений в 
данной сфере путем проведения меро-
приятий преимущественно морального 
или психологического воздействия. Та-
ким образом, осуществляемая относи-
тельно положительная нагрузка порож-
дает, укрепляет и развивает сознание 
граждан и субъектов ВЭД, которое со-
ответствует целям и задачам деятель-
ности органов доходов и сборов Укра-
ины, побуждает к осознанному выпол-
нению их требований как непосред-
ственных субъектов осуществления 
государственного таможенного дела. 
В связи с этим обращаем внимание на 
неточность позиции, согласно которой 
«убеждение состоит в формировании 
у многих людей правильных взглядов 
и чувств о необходимости доброволь-
ного исполнения предписаний, правил 
и норм». Такое определение не вносит 
ясности в понимание убеждения как 
внешне выраженного влияния, оно ха-
рактеризует скорее результат такого 
воздействия – психоэмоциональную 
реакцию и установку лица. Однако 
убеждение является либеральным при-
емом воздействия на сознание граж-
дан и иных субъектов, участвующих в 
перемещении товаров и транспортных 
средств через таможенную границу 
Украины, поскольку предполагает на 
основе вербального, воспитательного, 
организационного, поощрительного 
или иного творческого влияния дости-
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жение добровольного сознательного 
восприятия субъектами ВЭД и граж-
данами целесообразности императив-
но-приказного характера деятельности 
в сфере государственного таможенно-
го дела. С этих позиций заслуживает 
внимания характеристика некоторыми 
учеными метода убеждения как только 
психологического воздействия, в ре-
зультате которого властная и подвласт-
ная воли совпадают, не найдя открыто 
выраженного ни психологического, ни 
физического противодействия со сто-
роны подвластного субъекта [3, с. 8; 4, 
с. 49-50; 7, с. 45].

Такое воздействие формирует и 
поддерживает взгляды, поведение, ко-
торые бы отвечали требованиям дей-
ствующего законодательства Украины 
по вопросам государственного тамо-
женного дела путем информирования 
заинтересованных лиц о таможенных 
правилах, предоставления консульта-
ций по вопросам практического приме-
нения норм таможенного законодатель-
ства Украины, привлечения внимания 
и публичного обсуждения в средствах 
массовой информации и обществе 
проблем государственного таможен-
ного дела и т. п. Отметим, что ст. 562 
Таможенного кодекса Украины (далее 
– ТКУ) прямо предусмотрено, что ор-
ганы доходов и сборов устанавливают 
и поддерживают официальные отноше-
ния консультативного характера с субъ-
ектами хозяйствования [1].

Итак, неотъемлемым условием 
результативности и действенности 
метода убеждения в государственном 
таможенном деле является понимание 
лицами целей и задач органов доходов 
и сборов в этой сфере, соответствие 
интересов государства, которые пред-
ставляют органы доходов и сборов, 
конкретным интересам и потребно-
стям, желание граждан участвовать в 
обеспечении и защите национальных 
(в том числе и таможенных) интересов 
Украины. В то же время, метод убеж-
дения как ведущий метод реализации 
административных полномочий в госу-
дарственном таможенном деле являет-
ся эффективным средством предотвра-
щения нарушений таможенных пра-
вил и других отклонений от норм или 
стандартов в поведении участников 
правоотношений в этой сфере, а также 
их прекращения. Так, согласно положе-
ниям ст. 256 ТКУ, невыполнение декла-

рантом или уполномоченным им лицом 
условий, определенных ТКУ, является 
причиной отказа в таможенном оформ-
лении, однако орган доходов и сборов 
обязан указать причины такого отказа, 
привести исчерпывающие разъяснения 
требований, выполнение которых обе-
спечивает возможность таможенного 
оформления товаров, транспортных 
средств. Непринятие же такого реше-
ния может иметь негативные послед-
ствия для должностных лиц органа до-
ходов и сборов, поскольку именно они 
несут уголовную, административную 
и иную предусмотренную законода-
тельством Украины ответственность 
за принятие неправомерных реше-
ний, совершение неправомерных дей-
ствий или допущение бездеятельности  
[1, ст. 256].

Будучи универсальным методом 
реализации административных полно-
мочий в государственном таможенном 
деле, убеждение осуществляется си-
стематически, непрерывно, на всех эта-
пах административной деятельности и 
не требует существенных финансовых 
затрат. Кроме того, попытки Украины 
приблизиться к общемировым стан-
дартам предполагают необходимость 
активного применения убеждения как 
метода административной деятельно-
сти. С практической же точки зрения 
такому положению вещей способству-
ет развитие информационных, теле-
коммуникационных и информацион-
но-телекоммуникационных систем. А 
широкое использование традиционных 
средств массовой информации и новых 
информационных ресурсов позволяет 
эффективно повышать уровень право-
вого сознания участников отношений в 
сфере государственного таможенного 
дела, а также достичь значительных ре-
зультатов в процессе проведения разъ-
яснительной, воспитательной работы, 
совещаний, круглых столов, консульта-
ций с непосредственным участием всех 
заинтересованных сторон и т. д.

В процессе реализации своих задач 
и функций органы доходов и сборов на-
делены полномочиями по применению 
принудительных мер. Принуждение 
как метод реализации административ-
ных полномочий органов доходов и 
сборов Украины является второстепен-
ным, но независимым от убеждения в 
процессуальном аспекте, так как оба 
эти метода являются явлениями од-

ного уровня и порядка. При примене-
нии принуждения воля подвластного 
субъекта не поступательна: не пред-
усматривает выбора соответствующей 
его убеждениям модели поведения, 
причем для органов доходов и сборов 
внутренние убеждения субъекта в дан-
ном случае уже не имеют какого-либо 
значения. Таким образом, традиционно 
принуждение выступает вспомогатель-
ным методом воздействия, который 
используется органами доходов и сбо-
ров в силу нерезультативности убеж-
дения. В связи с этим, принуждение 
как властно-обязывающее влияние на 
субъектов ВЭД и граждан, реализую-
щих право на перемещение товаров, 
транспортных средств через таможен-
ную границу Украины, связано с пода-
влением мотивов антиобщественного 
характера (психологический аспект) и 
с возможностью реализации санкции 
императивного предписания (физиче-
ский аспект). Оно всегда противоречит 
(частично или полностью) воли лица, к 
которому применяется, и имплицитно 
вписывается в систему его представле-
ний, требует подчинения требованиям, 
с которыми такое лицо внутренне или 
внешне не согласно. Это – основное от-
личие принуждения как метода реали-
зации административных полномочий 
в государственном таможенном деле от 
убеждения.

Необходимо отметить, что по ут-
верждению В.М. Горшенева, основное 
назначение метода принуждения за-
ключается в том, чтобы угрозой на-
ступления негативных последствий 
предотвратить нарушение установлен-
ных правил [5, с. 73]. Однако приве-
денное определение функционального 
назначения принуждения, скорее всего, 
применимо к убеждению как методу 
реализации административных полно-
мочий в государственном таможенном 
деле или, в лучшем случае, к широкой 
трактовке метода принуждения, так как 
оно не соответствует критериям непо-
средственности и реальности принуж-
дения как фактического государствен-
но-властного воздействия.

Необходимо отметить, что отдель-
ного внимания заслуживают позиции 
ученых, которые наряду с методами 
убеждения и принуждения выделяют и 
другие новые методы административ-
ной деятельности, например, поощре-
ние (стимулирование) [11, с. 37; 12, с. 
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40-46]. Однако такие взгляды имеют как 
своих сторонников, так и противников. 
Например, В.К. Колпаков, исходя из 
критерия потребности процесса управ-
ления (убеждать, поощрять, заставлять), 
выделяет три «общие, самые универ-
сальные, а в теоретическом смысле луч-
ше всего определенные и детерминиро-
ванные методы: убеждение, поощрение 
и принуждение» [9, с. 187]. По мнению 
же С.В. Кивалова, в контексте реализа-
ции таможенной политики мы можем 
рассматривать метод поощрения только 
как вспомогательный и только в рамках 
организационной и материально-техни-
ческой деятельности таможенных орга-
нов [8, с. 63].

Фундаментальные законодатель-
ные изменения, обусловленные су-
щественным влиянием процессов ад-
министративного реформирования в 
Украине периода 2012−2013 гг., внес-
ли некоторые коррективы в процесс 
реализации государственного тамо-
женного дела. Так, исходя из анализа 
содержания положений п. 8 ч. 1 ст. 8 
ТКУ, одним из принципов осущест-
вления государственного таможенного 
дела является принцип поощрения до-
бропорядочности [1]. Введение этого 
принципа в сферу государственного 
таможенного дела является новеллой 
законодательства Украины и связано с 
созданием института уполномоченно-
го экономического оператора, то есть 
предприятий, которые отвечают опре-
деленным условиям и имеют право 
пользоваться специальными упроще-
ниями в осуществлении государствен-
ного таможенного дела. Требованиями 
для получения статуса уполномоченно-
го экономического оператора (так на-
зываемыми требованиями добропоря-
дочности) являются отсутствие на день 
обращения в таможню неисполненного 
обязательства по уплате таможенных 
платежей и пени, отсутствие в течение 
трех лет до дня обращения в таможню 
фактов привлечения должностных лиц 
предприятия к административной от-
ветственности за нарушение таможен-
ных правил [1, ст. 14] и другие. Через 
предоставление определенного рода 
привилегий орган доходов и сборов 
поощряет поведение субъектов ВЭД, 
которое предполагает не только отсут-
ствие правонарушения, но и добросо-
вестное, должное, образцовое выпол-
нение норм закона. То есть применение 

метода поощрения в государственном 
таможенном деле было прямо введено 
нормами ТКУ.

Обобщая вышесказанное, можем 
отметить, что убеждение и принуж-
дение как методы реализации адми-
нистративных полномочий в государ-
ственном таможенном деле являются 
«двумя взаимосвязанными полюсами» 
единого целого, способами обеспече-
ния надлежащего поведения и порядка 
в процессе реализации государствен-
ной таможенной политики. Возмож-
ность применения принуждения в 
сфере государственного таможенного 
дела формирует убежденность под-
властного субъекта: принуждение обо-
сновывает необходимость его подчи-
нения воле органов доходов и сборов. 
Причем убеждение влияет на граждан 
и субъектов ВЭД через воспитание об-
щественно необходимых внутренних 
побуждений, стремлений, а принужде-
ние влияет на внутренние побуждения.

Следовательно, принуждение как 
метод реализации административных 
полномочий в государственном тамо-
женном деле должно характеризовать-
ся таким образом, чтобы использовать-
ся не как инструмент прямого влияния, 
то есть физического, а косвенно-пси-
хического воздействия, должно влиять 
на волю подвластного, прежде всего 
путем убеждения его в возможности 
применения мер принуждения. Так, 
еще в IV в. до н. э. греческий философ 
Демокрит писал: «Тот, кто воспитывает 
убеждениями и доводами разума, ока-
жется лучше, чем тот, кто применяет 
закон и принуждение» [10, с. 242]. В 
данном случае не теряет своей актуаль-
ности и широко цитируемое в научной 
литературе высказывание В.И. Ленина 
о том, что «прежде всего мы должны 
убедить, а потом принудить» [13, с. 54].

Необходимо отметить, что в по-
следнее время все больше преоблада-
ет не только тенденция, но и оценка 
эффективности власти в зависимости 
от ее способности обеспечить баланс 
между убеждением и принуждением 
в правореализующей сфере. А значит, 
принуждение как метод реализации 
административных полномочий в го-
сударственном таможенном деле по-
нимается как исключительный, ведь 
его роль находит более всеобъемлю-
щий характер именно в разумном, ком-
плексном и избирательном сочетании 

с методом убеждения. Как правильно 
указывает Г.В. Атаманчук, «важно не 
противопоставлять методы деятельно-
сти, а применять их комплексно, изби-
рательно, в соответствии с обстоятель-
ствами, характером ситуаций и уров-
нем поведения людей» [2, с. 177-178].

Таким образом, принуждение как 
метод реализации административных 
полномочий в государственном тамо-
женном деле предусматривает созда-
ние такого состояния, при котором воля 
субъектов ВЭД и граждан не столько 
внутренне или внешне противостоит 
воле органов доходов и сборов, сколь-
ко в принципе исключается из числа 
факторов, имеющих решающее ad hoc 
(для ситуации подчинения) значение, 
требует не меньших усилий со стороны 
органов доходов и сборов для органи-
зации условий, адекватных ситуации 
подчинения. В данном контексте воля 
субъектов ВЭД и граждан интерпрети-
руется как их отношение к ситуации 
подчинения, иначе говоря, как субъек-
тивная оценка, выраженная в желании 
(что менее вероятно, но возможно) или 
нежелании подчиниться велению орга-
нов доходов и сборов. Поэтому отсюда 
в некоторой степени следует вывод о 
том, что принуждение как метод реали-
зации административных полномочий 
в государственном таможенном деле 
применяется с учетом воли субъектов 
правоотношений в этой сфере как их 
отношений к обстоятельствам, которые 
служат основанием (поводом) принуж-
дения (вины). Применяется данный 
метод в ситуации, когда убеждение те-
ряет эффективность воздействия на по-
ведение граждан и субъектов ВЭД при 
перемещении товаров, транспортных 
средств через таможенную границу 
Украины, а указанные лица соверша-
ют противоправные действия. Также 
метод принуждения используется для 
предотвращения и выявления наруше-
ний законодательства Украины по во-
просам государственного таможенного 
дела, обеспечения производства по де-
лам о нарушении таможенных правил, 
привлечения к административной от-
ветственности лиц, совершивших та-
кие правонарушения.

Для принуждения как метода ре-
ализации административных полно-
мочий в сфере государственного тамо-
женного дела характерны следующие 
признаки:
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• оно имеет целенаправленный ха-
рактер, поскольку целью его примене-
ния является обеспечение правильного 
применения, неуклонного соблюдения 
и предотвращения невыполнения тре-
бований таможенного законодатель-
ства Украины, обеспечение выполне-
ния обязательств, предусмотренных 
международными договорами Укра-
ины по вопросам государственного 
таможенного дела, заключенными в 
соответствии с законом, обеспечение 
взимания таможенных платежей и т. 
п. Указанная направленность принуж-
дения прямо выведена из содержания 
основных задач, которые выполняют 
органы доходов и сборов, осуществляя 
государственное таможенное дело (ч. 2 
ст. 544 ТКУ) [1];

• перечень принудительных мер, 
а также порядок их применения уста-
навливается, прежде всего, ТКУ, и 
только в части, не урегулированной 
им, – нормами других законов Укра-
ины, а основания применения мер 
принудительного характера в сфере 
государственного таможенного дела, 
а также все склады нарушений тамо-
женных правил и ответственность за 
такие правонарушения исчерпываю-
щее регламентированы ТКУ. Система 
административно-принудительных мер 
в сфере государственного таможенного 
дела имеет достаточно широкий диапа-
зон действия и состоит из администра-
тивно-предупредительных мер и мер 
принудительного характера, применяе-
мых в связи с совершением нарушения 
таможенных правил [17];

• оно применяется, как правило, 
органами доходов и сборов и их долж-
ностными лицами, которые наделены 
особыми полномочиями в сфере госу-
дарственного таможенного дела;

• специфические основания при-
нуждения, которыми являются не толь-
ко факты нарушения таможенных пра-
вил или совершение иных действий, 
препятствующих выполнению обязан-
ностей, возложенных на должностных 
лиц органов доходов и сборов, но и 
необходимость обеспечения неукос-
нительного соблюдения и предотвра-
щения невыполнения требований за-
конодательства Украины по вопросам 
государственного таможенного дела, 
например, применение должностны-
ми лицами органов доходов и сборов 
физической силы для обеспечения до-

ступа в помещения или на территории, 
где находятся товары, находящиеся под 
таможенным контролем, применение 
специальных средств во время выпол-
нения служебных обязанностей (п. 2 ч. 
1 ст. 582, ст. 583 ТКУ) [1] и т. п.;

• принуждение имеет особый про-
цессуальный порядок реализации. 
Данный признак наиболее четко про-
является в процессе осуществления 
производства по делам о нарушении 
таможенных правил;

• органы доходов и сборов могут 
применять принудительные меры как в 
отношении физических, так и юриди-
ческих лиц. Например, аннулирование 
сертификата уполномоченного эко-
номического оператора (ст. 17 ТКУ), 
приостановление действия и аннули-
рование разрешений на осуществление 
отдельных видов деятельности (ст. 412 
ТКУ) [1] и т. д.

• в большинстве случаев принужде-
ние в сфере государственного таможен-
ного дела применяется во внесудебном, 
то есть административном порядке.

Кроме приведенной классифика-
ции методов, ученые называют еще 
целый ряд других методов воздействия 
органов исполнительной власти. Среди 
них такие: методы прямого и косвенно-
го (опосредованного) воздействия [18, 
с. 340-341]; административные и эко-
номические; социально-политические, 
социально-психологические, мораль-
но-этические [6, с. 110-112] и другие.

Выводы. Итак, в процессе реальной 
деятельности органов доходов и сборов 
в государственном таможенном деле 
убеждение и принуждение применяют-
ся не изолированно, а в совокупности, 
в определенном соотношении и после-
довательности. Наибольший эффект от 
применения охарактеризованных мето-
дов может быть достигнут только при 
условии их комплексного использова-
ния, с учетом конкретного содержания 
государственной таможенной политики 
и характера взаимосвязей между орга-
нами доходов и сборов, их должност-
ными лицами и другими участниками 
административной деятельности. Кро-
ме того, успешная реализация государ-
ственного таможенного дела во многом 
зависит от субъективных факторов, на-
пример, от уровня профессиональной 
подготовки должностных лиц органов 
доходов и сборов. Не меньшее значение 
имеет и содержание норм законодатель-

ства Украины по вопросам государ-
ственного таможенного дела, определя-
ющего компетенцию органов доходов и 
сборов, порядок перемещения товаров 
и транспортных средств через таможен-
ную границу.

Как показывает анализ практики 
административной деятельности орга-
нов доходов и сборов, каждый метод 
властного влияния в сфере государ-
ственного таможенного дела имеет 
свои пределы, и в этих пределах он 
должен использоваться, однако важно 
не противопоставлять методы, охарак-
теризованные выше, а применять их 
комплексно, избирательно, в соответ-
ствии с обстоятельствами, характером 
ситуаций и уровнем поведения субъ-
ектов ВЭД и граждан в процессе реа-
лизации права на перемещение через 
таможенную границу товаров, транс-
портных средств и т. д.
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ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАКА 
НА УКРАИНСКИХ ЗЕМЛЯХ В СОСТАВЕ 

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В ПЕРИОД XIX В.
Галина ЛИПАК,

аспирант кафедры теории государства и права
Львовского государственного университета внутренних дел

Summary
The article is dedicated to the investigation of the conditions which had to be 

complied by the bride and the groom for getting married on the Ukrainian lands within 
the Russian Empire during the nineteenth century. The author thoroughly analyzes 
in detail the articles of the first branch «About getting married» Chapter I, Book 1, 
Volume X of the Set of Laws of the Russian Empire in 1832, examines the legal nature 
of the relevant rules and provides legal assessment to some of them . On the basis of the 
comparative analysis the author singled out the conditions of getting married according 
to the current Family Code of Ukraine.

Key words: rules, marriage and family relationships, conditions of getting married, 
Ukrainian lands, the Russian Empire, the Set of Laws of the Russian Empire in 1832, 
the Family Code of Ukraine.

Аннотация
Статья посвящена исследованию условий, которых должны были придержи-

ваться брачующиеся для вступления в брак на украинских землях в составе Рос-
сийской империи в период XIX в.

Автор подробно анализирует статьи первого отделения «О вступлении в брак» 
Р. І, Кн. 1, Т. Х Свода законов Российской империи 1832 г., исследует правовую 
природу соответствующих норм и предоставляет юридическую оценку некоторым 
из них. На основе проведенного сравнительного анализа автор выделила условия 
вступления в брак, которые предусмотрены действующим Семейным кодексом 
Украины.

Ключевые слова: нормы, брачно-семейные правоотношения, условия всту-
пления в брак, украинские земли, Российская империя, Свод законов Российской 
империи 1832 г., Семейный кодекс Украины.

Постановка проблемы. Леги-
тимность брака определяется 

совокупностью определенных условий, 
которые должны соблюдать те, кто хочет 
вступить в брак. Такие условия имеют 
императивный характер, а их соблюде-
ние характеризует правовую природу 
начала брака. Условия заключения за-
конного брака имеют определенную 
зависимость от ментальности народа, 
уровня развития гражданского общества 
и государства, а также правового со-
знания законодателя. Попробуем опре-
делить требования законности брака 
в историческом прошлом украинского 
народа. Для этого обратимся к брачно-
семейному законодательству, действо-
вавшему на украинских землях в XIX в.

Состояние исследования. Вопрос 
брачно-семейных правоотношений в 
Украине исследовали в своих трудах 
современные историки права, такие 
как В.С. Макарчук, О.В. Клименко,  
А.Н. Коросташов, И.Я. Терлюк,  
В.И. Озель. Отдельные институты се-

мейного права во времена Российской 
империи исследовали и российские 
ученые, в частности Э.М. Левшин. Од-
нако юридическая сторона порядка за-
ключения брака в этот период остается 
недостаточно изученной.

Цель и задача статьи. Исследова-
ние направлено на определение усло-
вий, которых должны были придержи-
ваться брачующиеся для вступления в 
брак на украинских землях в составе 
Российской империи в период XIX в.

Изложение основного материала. 
Порядок заключения законного брака 
на украинских землях, входивших в 
состав Российской империи в XIX в., 
регулировался согласно Своду законов 
Российской империи 1832 г. (далее Сво-
да) Закон предусматривал соблюдение 
определенных условий, при наличии 
которых брак признавался действитель-
ным. В Своде четко сформулированы 
условия, которые были обязательными 
для тех, кто хотел вступить в брак. Несо-
блюдение этих условий влекло за собой 
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возникновение обстоятельств, препят-
ствующих заключению брака. В моно-
графических трудах дореволюционного 
периода этот вопрос так и называлось 
«Препятствия к браку» (impedimenta 
matrimonii) [1, с. 75]. С юридической 
точки зрения, такая совокупность усло-
вий имеет большое значение. При нали-
чии всех условий для вступления в брак, 
сожительство лиц разного пола приоб-
ретает законный характер, т. е. влечет за 
собой все последствия законного брака. 
Эти разнообразные требования образо-
вались исторически и сформировались 
по разным причинам: естественной 
нравственности, церковного права и 
государственных убеждений. Со сторо-
ны государства это были ограничения, 
в которых выражалось особое полити-
ческое стремление законодателя преду-
предить негативные последствия брака.

Перечень условий (помех) для за-
ключения брака закреплялся в первом 
отделении «О вступлении в брак» Р. І, 
Кн. 1, Т. Х Свода законов Российской 
империи (ст. 1-24) [2, с. 1-2]. Эти ус-
ловия не были классифицированы по 
определенным критериям. Чтобы в 
полной мере осветить все условия за-
ключения брака, за основу возьмем 
классификацию М. Горчакова, который 
считал простой и наиболее удобной 
классификацию, по которой перечис-
ляются и отдельно рассматриваются 
все препятствия и все положительные 
требования для заключения брака [3, 
c. 250-251]. Проанализируем условия 
для заключения брака в той последо-
вательности, в которой они изложены 
в Своде.

Учитывая то, что большинство 
норм в Своде имели духовный (религи-
озный) характер, условия вступления 
в брак были обязательными для лиц 
православного вероисповедания, а по-
том уже для лиц, исповедующих дру-
гие религии.

Первым условием вступления в 
брак было пребывание в духовном сане 
или монашестве (ст. 2 Р. І, Кн. 1, Ч. 1, 
Т. Х Свода). «Монашествующимъ и 
посвященнымъ въ Иерейский или Диа-
конский санъ, доколъ они въ семъ санъ 
пребывають, бракъ вовсе запрещается 
на основании церковныхъ постанов-
ленной» [2, с. 1]. Согласно комментиру-
емой статье, монашество было неоспо-
римым препятствием для заключения 
брака. Лица, принявшие монашество 

не могли вступать в брак в результате 
данных обетов целомудрия и полно-
го отстранения от светской жизни. По 
каноническим правилам такие браки 
приравнивались к прелюбодеянию. 
Такую же норму встречаем в Уставе 
Ярослава во времена Киевской Руси, в 
котором монах или монахиня, которые 
впадали в блуд, подвергались суду ми-
трополита. Лица, которые блуждали с 
ними, карались штрафом и епитимиею 
(ст. 15, 30) [4, c. 204-205]. Что касается 
священнослужителей, то традиция за-
прета вступления в брак для этих лиц 
также имеет древнее начало и не была 
новеллой в Своде. Церковные поста-
новления, на которые ссылалась ст. 2 
Р. І, Кн. 1, Ч. 1, Т. Х Свода, подробно 
регламентировали вопросы брака в 
отношении лиц, которые находились 
в духовном сане. Церковь различала 
брак священников до принятия сана и 
брак после снятия сана. В последнем 
случае брак не разрешался. Указом 
Св. Синода от 17 июня 1871 года было 
установлено, что происхождение неве-
сты от родителей недуховного звания 
не является препятствием для заключе-
ния законного брака [5, c. 8]. Отправляя 
субъектов права к церковным постанов-
лениям, законодатель предоставлял им 
общеобязательность и в определенной 
степени наделял правовым характером. 
Учитывая специфику этого условия 
вступления в брак, юристам сложно 
характеризовать его правовую целесо-
образность, поскольку на современном 
этапе церковь отделена от государства. 
Стоит отметить, что в действующем 
Семейном кодексе Украины нет ника-
кого намека на порядок вступления в 
брак священнослужителей и монахов. 
Это условие напрямую было связано 
с историческими требованиями XIX в.

Следующим условием вступления 
в брак в соответствии со Сводом было 
достижение соответствующего воз-
раста. В истории брачно-семейного 
законодательства, действовавшего на 
украинских землях, необходимость 
соблюдения брачного возраста была 
закреплена практически во всех право-
вых актах, регулирующих брачные от-
ношения. При определении брачного 
возраста в нормативно-правовом акте 
законодатель должен учитывать раз-
личные факторы: достижение половой 
зрелости, психологическое осознани-
ем лицом последствий половой жиз-

ни, душевную, физическую и эконо-
мическую готовность к выполнению 
важных семейных функций: функций 
мужа, жены, отца, матери [6, с. 98]. 
Именно поэтому достижение соответ-
ствующего брачного возраста всегда 
было одним из условий, которым долж-
ны были следовать брачующиеся для 
того, чтобы заключить законный брак.

В соответствии со ст. 3 Р. І, Кн. 1, 
Ч. 1, Т. Х Свода возрастной предел бра-
ка составлял: для невесты – 16 лет, а 
для жениха – 18 лет. Основой для этой 
статьи был Указ от 19 июля 1830 г., ко-
торый запрещал священникам венчать 
браки между несовершеннолетними 
с целью предупреждения негативных 
последствий, которые обычно наблю-
дались в таких случаях [2, с. 1].

Если сравнить этот возраст с евро-
пейским законодательством того пери-
ода, то границы резко не отличались, 
а в отдельных случаях совпадали. Яр-
ким примером служит Французский 
гражданский кодекс (Code civil) 1804 
года. Под его влиянием формирова-
лось гражданское (в т. ч. и семейное) 
законодательство Испании, Мексики, 
Аргентины, Нидерландов, Португалии 
и других стран [7, с. 208]. В этом Ко-
дексе брачный возраст устанавливался 
с 18 лет для мужчин и с 15 лет – для 
женщин (ст. 144). Иным нормативным 
правовым актом Европы, который со-
держал нормы о брачном возрасте, 
было Гражданское Уложения Германии 
1896 года, согласно которому брачный 
возраст для мужчин составлял 21 год, 
а для женщин – 16 лет. Действующий 
Семейный кодекс Украины 2002 года 
определяет одинаковый брачный воз-
раст как для невесты, так и для жениха 
– 18 лет (ст. 22) [8].

Несмотря на правовые ограниче-
ния, заложены в ст. 3 Р. І, Кн. 1, Ч. 1, 
Т. Х Свода, на практике браки между 
несовершеннолетними заключались. 
Такая процедура регулировалась цер-
ковным правом. Компетенция по рас-
смотрению дел о заключении брака 
лицами, не достигшими брачного воз-
раста, принадлежала епархиальном 
суда. При заключении брака с лицом, 
не достигшим брачного возраста, уста-
новленного светским законом (16 и 18 
лет), но достигла церковного брачного 
возраста (12 и 15 лет), супругов вре-
менно разводили до достижения воз-
раста, предусмотренного светским за-
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коном. Достигнув такого возраста, они 
могли продолжить семейную жизнь, но 
при условии подтверждения этого бра-
ка повторным венчанием [9, с. 199].

Определялся предельный возраст 
для вступления в брак. В Своде был за-
креплен запрет жениться лицам старше 
80 лет (ст. 4 Р. І, Кн. 1, Ч. 1, Т. Х) [2, с. 1].

Примечание к ст. 3 Р. І, Кн. 1, Ч. 
1, Т. Х Свода уполномочивало епар-
хиальных священников по своему ус-
мотрению разрешать заключить брак, 
если невесте или жениху не хватало 
полугода до достижения брачного воз-
раста [2, с. 1]. Такое разрешение могло 
предоставляться исключительно в не-
обходимых случаях, но в каких именно 
законодатель не определял. Действую-
щий Семейный кодекс Украины также 
предоставляет возможность заключить 
брак лицам до достижения брачного 
возраста, если судом будет установле-
но, что это отвечает их интересам [8].

Третьим условием вступления в 
брак была душевная болезнь одного из 
супругов (психическое расстройство 
или врожденный идиотизм и т. п.) (ст. 
5 Р. І, Кн. 1, Ч. 1, Т. Х Свода) [2, с. 1]. 
Душевная болезнь всегда признавалась 
безусловным основанием для запре-
та заключения брака, поскольку такое 
лицо является слабоумным и не мо-
жет понимать значения своих поступ-
ков. Лица, которые обделены здравым 
умом, не могут обеспечить полноцен-
ное развитие своих детей и семьи. Сто-
ит отметить, что комментируемая ста-
тья устанавливала ограничения только 
для душевно больных людей, наличие 
у лица физической болезни не пред-
усматривало запрета на вступление в 
брак. Единственным предостережени-
ем относительно физически ограни-
ченных лиц было то, что, по истечении 
трехлетнего срока после заключения 
брака, разрешался развод по этой при-
чине [10, c. 346].

Четвертым обязательным условием 
вступления в брак в соответствии со 
Сводом было согласие родителей, опе-
кунов или попечителей на брак детей 
(ст. 6 Р. І, Кн. 1, Ч. 1, Т. Х Свода) [2, 
с. 1]. Согласно этой норме заключение 
брака зависело не только от согласия 
брачующихся, но и от согласия их ро-
дителей, опекунов или попечителей [11 
с. 270]. Это условие определяло уро-
вень родительской власти над детьми. 
Для брака детей требовалось согласие 

обоих родителей – отца и матери. Если, 
например, отец был согласен на брак, 
а мать не согласна, то это составляло 
препятствие для заключения брака. По 
нашему мнению, совершенно неоправ-
данным было то, что законодательство 
не обращало никакого внимания на 
возраст брачующихся, которые должны 
просить согласия родителей. Согласно 
букве закона разрешение родителей все 
равно было необходимо как для брака 
девушек 16-ти, 17-ти лет, так и для бра-
ка мужчины зрелого возраста. А также, 
например, для брака вдовы [12, с. 34]. 
Существовали исключения, когда вен-
чали без родительского благословения. 
Так, в случае, когда жених перед вен-
чанием признавался, что обесчестил 
невесту и хочет браком искупить свою 
вину, но не имеет на это родительского 
благословения, священник должен был 
уговорить родителей. В случае неуда-
чи, разрешалось заключение церковно-
го брака и без разрешения родителей, 
но при обязательном наличии свобод-
ного волеизъявления невесты [13 c. 
1250]. Еще одним обстоятельством, 
из-за которого брак мог заключаться 
без родительского разрешения, было 
достижение брачующимися граждан-
ского совершеннолетия (21 года), если 
родители или опекуны, злоупотребляя 
своей властью, «не пекутся о браке 
ихъ». Также детям раскольников, ко-
торые приняли православие, разреша-
лось вступать в брак по православным 
канонам без позволения родителей, 
если они дадут обет, что будут сами 
неуклонно находиться в православии 
и воспитывать своих детей в соответ-
ствии с законами этой религии [5, c. 
4]. Девушки, проживавшие в Полтав-
ской и Черниговской губерниях, имели 
право добиваться в судебном порядке 
предоставления разрешения на брак. 
Это было возможно, если их родители 
или опекуны препятствовали им в же-
лании выйти замуж, имея целью удер-
жать в своем управлении должное со-
вершеннолетний девушке имущество 
(ст. 7, 264 Р. І, Кн. 1, Ч. 1, Т. Х Свода) 
[2, c. 1, 24].

Пятое условие вступления в брак 
касалось лиц, которые находились на 
военной или гражданской службе. Что-
бы такие лица могли вступить в брак, 
необходимо было письменное разре-
шение полкового командира (ст. 9, Р. І, 
Кн. 1, Ч. 1, Т. Х Свода) [2, c. 1]. Такие 

разрешения на заключение брака не 
были связаны с церковными нормами, 
а устанавливались нормами светского 
права. Подтверждением этого является 
примечания к ст. 9, в котором отмеча-
лось, что военное начальство при ре-
шении вопроса предоставления права 
на брак, руководствуется своими спе-
циальными законами: Уставом о Во-
енные Повинности, Сводом военных и 
морских Постановлений и т. д. [2, c. 2].

Свод законов Российской империи 
определял шестое условие вступления 
в брак: взаимное и непринужденной со-
гласие брачующихся (ст. 12, Р. І, Кн. 1, 
Ч. 1, Т. Х Свода) [2, c. 2]. Это согласие 
формально выражалось перед самым 
вступлением в брак. Лица, которые 
вступали в брак, давали словесные по-
казания о добровольности и непринуж-
денности его заключению. Если один 
из брачующихся при этом выражал 
несогласие, то это исключало возмож-
ность заключения брака. [12, с. 29]. Это 
условие вступления в брак отмечало 
недопустимость давления на детей со 
стороны родителей и опекунов о при-
нуждении вступления в брак против 
воли самих невест. В соответствии со 
ст. 24 Семейного кодекса Украины 2002 
года брак основывается на доброволь-
ном согласии женщины и мужчины. 
Принуждение женщины и мужчины к 
браку не допускается [8].

Седьмое условие вступления в брак 
касалось заключенных (ст. 19, Р. І, Кн. 
1, Ч. 1, Т. Х Свода) [2, c. 2]. Эта нор-
ма не имела императивного характера, 
поскольку предусматривала не запрет 
вступать в брак, а лишь определен-
ные ограничения. Такие ограничения 
конкретизировались в Уставе о лицах, 
находящихся под стражей. Лица, кото-
рые находились в исправительных аре-
стантских отделениях, ограничивались 
правом вступить в брак в течение всего 
периода ареста.

Статья 20 Р. І, Кн. 1, Ч. 1, Т. Х Свода 
определяла восьмое условие вступле-
ния в брак – запрет заключать новый 
брак без расторжения предыдущего 
[2, c. 2]. Так, лицо, состоящее в браке, 
не могло вступить в новый. Наличие 
такой нормы свидетельствовало об 
уровне духовного развития общества 
и нравственной природы человека. 
Принцип моногамии остался актуаль-
ным и до наших времен. Единобрачие 
для современных украинцев – это один 
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из основных законов брака, основан-
ный на индивидуальности любви меж-
ду женщиной и мужчиной. Согласно 
части 1 ст. 25 Семейного кодекса Укра-
ины, женщина и мужчина могут одно-
временно находиться лишь в одном 
браке [6, с. 97].

Запрет четвертого брака был де-
вятым препятствием для вступления в 
брак, он нашел свое отражение в ст. 21 
Р. І, Кн. 1, Ч. 1, Т. Х Свода [2, c. 2]. Про-
исхождение этой нормы берет начало 
еще с древних времен. Такое условие 
бесспорно имело церковный характер 
и связано с такой исторической фигу-
рой, как митрополит Иоанн ІІ (1080–
1089 гг.) В Древнерусском памятнике 
митрополита «Канонические ответы» 
существовал запрет третьего брака. 
Также были свидетельства о практике 
отлучения от священнического сана 
иерея, что благословлял такой брак: 
«Иже третие жену понял и благословил 
иерей веда и не веда, отвержен будет» 
[14, № 1, c. 9]. Осуждал третьи и чет-
вертые браки также Митрополит Фо-
тий (XV в.) [15, № 1, c. 9, № 33-34, с. 
273, 280-282].

Последним десятым условием всту-
пления в брак Свод определял наличие 
запрещенных степеней родства (ст. 23, 
Р. І, Кн. 1, Ч. 1, Т. Х Свода) [2, c. 2]. Ис-
ходя из содержания этой нормы, зако-
нодатель предусматривал два вида род-
ства: 1) кровное, основанное на проис-
хождении одного лица от другого или 
многих лиц от общего родоначальника; 
2) родство между свояками, которое 
возникало в результате сближения двух 
родов через брак. Несмотря на тесную 
связь норм Свода с церковью, правила 
не предусматривали ограничений к ду-
ховному родству. Такое родство при за-
ключении браков во внимание не при-
нималось. Так, указом Святейшего Си-
нода от 19 января 1810 года отрицались 
отношения духовного родства между 
крестными родителями и крестниками, 
а также между детьми крестных отцов 
и крестниками. Синодским указом 1837 
года отрицалось родство между кумом 
и кумой, а указом 1873 года даже раз-
решалось заключение брака между 
крестными родителями и крестниками 
разного пола [15, с. 65]. В Семейном 
кодексе Украины такое условие всту-
пления в брак проявляется при соблю-
дении границы близкородственности. 
Запрещаются браки между родителями 

и детьми, братьями и сестрами, между 
двоюродными братьями и сестрами, а 
также между племянницей (племянни-
ком) и дядей (тетей) [8].

Выводы. Подробное исследование 
законодательных актов позволило авто-
ру выделить условия, которых должны 
были придерживаться лица для всту-
пления в брак на украинских землях в 
составе Российской империи в период 
XIX в. Согласно Своду законов Рос-
сийской империи 1832 года к таким 
условиям принадлежали: 1) пребыва-
ние в духовном сане или монашестве; 
2) достижение соответствующего воз-
раста; 3) душевная болезнь одного из 
супругов; 4) согласие родителей, опе-
кунов или попечителей на брак детей; 
5) пребывание лица на военной или 
гражданской службе; 6) взаимное и не-
принужденное согласие; 7) пребывание 
лица в исправительных арестантских 
отделениях; 8) запрет заключать новый 
брак без расторжения предыдущего; 9) 
запрет четвертого брака; 10) наличие 
запрещенных степеней родства. В ре-
зультате осуществления сравнительно-
го анализа автор установила, что четы-
ре из десяти условий вступления в брак 
из Свода законов Российской империи 
предусмотрены в действующем Семей-
ном кодексе Украины.
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Summary
Article is devoted to research of genesis of theoretical ideas of a subject of legal regulation in criminal trial at pre-revolutionary, soviet 

and modern historical stages. As a result of the carried-out analysis of theoretical representations the conclusion that the subject of criminal 
procedural regulation at all considered historical stages was defined by scientists by criminal procedural activity and (or) the criminal 
procedural relations becomes. It is emphasized that at the present stage of development of the procedural theory the opinion on change 
of the doctrine of a subject of criminal procedural regulation in connection with revision of legal values in society is fairly expressed.

Key words: pre-revolutionary stage, soviet stage, present stage, subject of regulation, legal relationship, activity, human rights.

Аннотация
Статья посвящается исследованию генезиса теоретических представлений о предмете правового регулирования в уго-

ловном процессе на дореволюционном, советском и современном исторических этапах. В результате проведенного анализа 
теоретических представлений делается заключение о том, что предмет уголовного процессуального регулирования на всех 
рассмотренных исторических этапах определялся учеными через уголовную процессуальную деятельность и (или) уголов-
ные процессуальные отношения. Подчеркивается, что на современном этапе развития процессуальной теории справедливо 
высказывается мнение об изменении доктрины предмета уголовного процессуального регулирования в связи с пересмотром 
правовых ценностей в обществе.

Ключевые слова: дореволюционный этап, советский этап, современный этап, предмет регулирования, правоотношения, 
деятельность, права человека.

Постановка проблемы. Не-
готовность представителей 

процессуальной теории к восприятию 
прогрессивных норм нового уголов-
ного процессуального закона можно 
объяснить отсутствием современ-
ных фундаментальных исследований 
проблем правового регулирования 
в уголовном процессе. В частности 
исследований предмета уголовного 
процессуального регулирования, со-
держание которого определяет всю 
совокупность уголовных процессу-
альных средств регулирования.

Актуальность темы исследова-
ния обуславливается важным мето-
дологическим значением предмета 
уголовного процессуального регу-
лирования для разработки проблем 
правового регулирования в уголов-
ном процессе. Выявление и решение 
последних позволяет постоянно по-
вышать качество уголовного процес-
суального законодательства и эффек-
тивность реализации его норм.

Состояние исследования. Про-
блемные вопросы предмета уголов-
ного процессуального регулирова-
ния исследовались такими учены-
ми, как Н.С. Алексеев, В.П. Божьев,  
С.А. Гемай, В.Г. Даев, Л.Д. Коко-
рев, И.В. Кутюхин, Л.Н. Лобойко,  
С.Д. Милицин, Т.Е. Павлисова, Г.В. Со-
фронов. М.С. Строгович, А.Н. Толочко,  

С.И. Щерица и другими. Но роботы 
процессуалистов были посвящены 
общим вопросам предмета уголовно-
го процессуального регулирования. 
Ученые не исследовали генезис тео-
ретических представлений о предме-
те правового регулирования в уголов-
ном процессе.

Целью статьи является полу-
чение научного результата в виде 
обобщения генезиса теоретических 
представлений о предмете правового 
регулирования в уголовном процессе.

Изложение основного матери-
ала. Рассмотрим развитие теорети-
ческих представлений о предмете 
уголовного процессуального регули-
рования на таких исторических эта-
пах: дореволюционный, советский и 
современный.

Представители дореволюционно-
го периода теории уголовного про-
цесса не акцентировали внимание 
на определении предмета уголовно-
го процессуального регулирования. 
Вместе с тем, они указывали на яв-
ление, которое регулируется уголов-
но-процессуальным (формальным) 
правом, уголовно-процессуальными 
нормами.

А.А. Квачевский уголовное су-
допроизводство называл совокупно-
стью законных постановлений, пред-
писывающих образ, способ и порядок 

действий (выд. авт.) разных органов 
карательной власти, с целью взыска-
ния с преступников за преступления. 
Ученый отмечал, что правила, ко-
торыми должны руководствоваться 
органы карательной власти в своих 
действиях, могут быть предметом не 
одного закона [1, с. 7].

По мнению В.К. Случевского, уго-
ловно-процессуальное право норми-
рует деятельность уголовного суда и 
определяет те средства, при помощи 
которых суд применяет грозные ору-
дия уголовной кары (выд. авт.), входя-
щие в систему наказаний уголовного 
законодательства страны [2, с. 10].

С.И. Викторский и М.В. Духов-
ский рассматривали уголовно-про-
цессуальное (формальное уголовное) 
право как совокупность юридических 
норм, созданных для решения вопро-
сов о применении положений матери-
ального уголовного права (выд. авт.) к 
отдельным жизненным ситуациям (в 
каждом отдельном случае правонару-
шения) [3, с. 2; 4, с. 9].

Похожую позицию занимал С.В. 
Познышев, который писал, что уго-
ловно-процессуальное или уголовно-
судебное право представляет собой 
совокупность юридических норм, 
регулирующих применение к отдель-
ным случаям постановлений уголов-
ного кодекса о преступлениях и их на-
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казуемости (выд. авт.) [5, с. 1]. Автор 
указывал, что процесс представляет 
собой лишь момент карательной дея-
тельности государства [5, с. 2].

И.Я. Фойницкий же отмечал, что 
формальное (процессуальное) право 
считает своим предметом способы 
производства уголовных дел (выд. 
авт.). Автор указывал, что уголовный 
процесс строится не только в соответ-
ствии с нормами уголовного права, но 
также согласовываясь с преследуемы-
ми им задачами раскрытия истины, с 
природой возникающих при этом от-
ношений [7, с. 3].

Н.Н. Розин соглашался с тем, что 
уголовно-процессуальные нормы ре-
гулируют деятельность суда и про-
цессуально-правовые отношения 
(выд. авт.) между сторонами и судом 
[8, с. 7-8].

Таким образом, проведенный 
анализ дореволюционных теорети-
ческих представлений об уголовном 
судопроизводстве, уголовно-процес-
суальном (формальном уголовном) 
праве, уголовно-процессуальных 
нормах свидетельствует, что ученые-
процессуалисты указанного периода 
предмет уголовно-процессуального 
регулирования понимали по-разному. 
Содержанием последнего косвенно 
охватывались: 1) деятельность раз-
ных органов карательной власти, в 
том числе деятельность относительно 
применения положений материально-
го уголовного права; 2) процессуаль-
но-правовые отношения между сто-
ронами и судом.

Советский период развития про-
цессуальной теории характеризуется 
появлением определений предмета 
регулирования уголовно-процессу-
ального права (уголовно-процессу-
альных норм). В этот период даже 
проводилось комплексное исследова-
ние, посвященное непосредственно 
предмету регулирования советского 
уголовно-процессуального права.

М.С. Строгович считал, что нор-
мами уголовно-процессуального пра-
ва регламентируется и регулируется 
порядок расследования и разрешения 
уголовных дел, деятельность орга-
нов следствия, прокуратуры и суда и 
их отношения (выд. авт.) с граждана-
ми и организациями, участвующими 
в производстве по уголовным делам 
[9, с. 44].

Похожую позицию занимала П.С. 
Элькинд, которая отмечала, что пред-
метом регулирования уголовно-про-
цессуального права является поведе-
ние участников общественных отно-
шений (выд. авт.) [10, с. 6], складыва-
ющихся в сфере возбуждения, рассле-
дования, рассмотрения и разрешения 
дел о преступлениях между субъекта-
ми уголовно-процессуальных прав и 
обязанностей [11, с. 6].

Несколько по-другому расставля-
ет акценты В.П. Божьев. Он отмеча-
ет, что непосредственным предметом 
уголовно-процессуального регули-
рования являются общественные 
отношения (выд. авт.), а действие 
выступает ядром, содержанием, глав-
ным элементом правоотношения [12, 
с. 17].

Н.С. Алексеев, В.Г. Даев и Л.Д. 
Кокорев предмет уголовно-процессу-
ального регулирования отождествля-
ют с общественными отношениями 
(выд. авт.), которые возникают и раз-
виваются в процессе осуществления 
уголовного судопроизводства [13, с. 
26-27].

В результате проведенного ком-
плексного исследования предмета 
регулирования советского уголовно-
процессуального права, С.Д. Мили-
цин настаивает на том, что последнее 
регулирует именно общественные 
отношения (выд. авт.), возникающие 
между участниками уголовного судо-
производства, а не их отдельные дей-
ствия (деятельность) [14, с. 12]. По 
мнению автора, указание при опре-
делении предмета регулирования на-
ряду с отношениями на соответству-
ющую деятельность представляется 
излишним, поскольку общественные 
отношения являются необходимой 
формой (результатом) реализации 
любой социально значимой деятель-
ности, которая не может существо-
вать вне общественных отношений 
[14, с. 12-13].

Обобщая приведенные точки зре-
ния ученых, можно подытожить, что 
в теории уголовного процесса совет-
ского периода представления про-
цессуалистов относительно предмета 
уголовного процессуального регули-
рования были неодинаковыми, даже 
противоположными. Одни ученые в 
содержание предмета регулирования 
советского уголовно-процессуаль-

ного права включали деятельность 
участников уголовного процесса, 
другие – общественные отношения в 
сфере уголовного судопроизводства, 
третьи – деятельность (поведение) 
участников уголовного процесса и 
отношения между ними.

На современном этапе развития 
науки уголовного процесса все более 
популярным среди ученых становит-
ся определение предмета уголовного 
процессуального регулирования. В то 
же время, процессуалисты преиму-
щественно не включают каких-либо 
новых свойств в указанное понятие.

И.В. Кутюхин отмечает, что пред-
метом уголовно-процессуального ре-
гулирования является поведение, то 
есть деятельность (выд. авт.) субъ-
ектов уголовного судопроизводства 
[12, с. 18].

Оппонентами такой позиции вы-
ступают Т.Е. Павлисова и С.А. Па-
тюк. Последняя пишет, что пред-
метом правового регулирования в 
сфере уголовного судопроизводства 
выступают общественные отноше-
ния (выд. авт.), которые возникают в 
связи с совершенным или готовящим-
ся уголовным правонарушением [15, 
с. 144].

Т.Е. Павлисова предметом уголов-
но-процессуального регулирования 
называет те общественные отноше-
ния (выд. авт.), которые вызываются 
потребностью в защите прав и инте-
ресов граждан, нарушенных совер-
шенным или предполагаемым пре-
ступлением [18, с. 18].

Аналогичное мнение высказывает 
С.И. Щерица, которая пишет, что нор-
мативно-правовые акты, имеющие 
юридическую силу закона и содержа-
щие уголовные процессуальные нор-
мы, регулируют общественные от-
ношения (выд. авт.) в сфере осущест-
вления уголовного производства, то 
есть досудебного расследования и су-
дебного производства, процессуаль-
ных действий в связи с совершением 
деяния, предусмотренного законом 
Украины об уголовной ответственно-
сти [19, с. 5].

Компромиссной точки зрения 
придерживается С.А. Гемай, которая 
соглашается с тем, что предметом 
правового регулирования являются и 
соответствующие общественные от-
ношения, и деятельность (выд. авт.), 
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осуществляемая в уголовных делах. 
По мнению процессуалиста, в такой 
динамической системе, которой явля-
ется уголовный процесс, на первый 
план выходит деятельность субъек-
тов. Однако эта деятельность и явля-
ется поведением, которое есть одним 
из структурных элементов уголовно-
процессуальных отношений [20].

А.Н. Толочко отмечает, что уго-
ловный процессуальный кодекс 
должен регулировать процедуру осу-
ществления правосудия (выд. авт.), а 
это требует соблюдения прав чело-
века и основных свобод всех участ-
ников процессуальных отношений 
[21, с. 57].

В современной учебной литера-
туре об уголовном процессе предмет 
уголовного процессуального регу-
лирования рассматривается, прежде 
всего, как уголовные процессуальные 
отношения и уголовная процессуаль-
ная деятельность.

Так, в учебнике, подготовленном 
представителями харьковской про-
цессуальной школы, предмет право-
вого регулирования в уголовном про-
цессуальном праве определяется как 
общественные отношения, которые 
под влиянием уголовных процессу-
альных норм складываются в ходе до-
судебного расследования, судебных 
производств в суде первой инстанции 
и пересмотра судебных решений, а 
также при исполнении судебных ре-
шений, во время международного со-
трудничества в ходе уголовного про-
изводства [22, с. 28].

В содержании учебника, подго-
товленного представителями Наци-
ональной академии внутренних дел, 
указывается, что предметом регули-
рования уголовно-процессуального 
законодательства являются обще-
ственные отношения, которые воз-
никают, существуют, изменяются и 
заканчиваются в связи с досудебным 
расследованием и судопроизводством 
по конкретным уголовным производ-
ствам (уголовным делам) [23, с. 44]1.

В учебнике по уголовному про-
цессу Л.Н. Лобойка отмечается, что 
уголовные процессуальные отно-
шения являются предметом право-
вого регулирования. Вместе с тем, 

автор указанного учебника пишет, 
что с учетом того, что утверждение 
и обеспечение прав и свобод чело-
века является главной обязанностью 
государства (ч. 2 ст. 3 Конституции), 
правомерно ставить вопрос о том, 
что предметом правового регулиро-
вания должны быть права и свободы 
[25, с. 35].

Подводя итог исследования теоре-
тических представлений о предмете 
уголовного процессуального регу-
лирования, можно констатировать, 
что последний процессуалистами 
определяется опять-таки через обще-
ственные отношения и деятельность, 
урегулированные нормами уголовно-
го процессуального права.

Необходимо также отметить, что 
на современном этапе развития про-
цессуальной теории появляется мне-
ние относительно изменения доктри-
ны предмета уголовного процессу-
ального регулирования.

Л.Н. Лобойко справедливо под-
черкивает, что доктрина обществен-
ных отношений как предмета право-
вого регулирования возникла и раз-
вивалась в Советском Союзе. На ее 
основе строились все теоретические 
исследования и все отрасли законода-
тельства. Доктрина до этого времени 
продолжает «победную поступь» те-
оретическими правовыми полями и 
в законодательстве. Не в этом ли за-
ключается причина того, что качество 
законодательства и эффективность 
его действия в Украине, которая жи-
вет по советским правилам, являются 
довольно низкими? [26, с. 31-32]

В условиях демократического, 
правового государства, где человек 
признается наивысшей ценностью, 
должна действовать новая доктри-
на предмета правового регулиро-
вания. Если согласно Конституции 
человек является большей ценно-
стью, чем государство, то права 
человека должны быть предметом 
правового регулирования, а обще-
ственные отношения право должно 
«выстраивать», ориентируясь на эти 
права. А не наоборот – права «под-
страивать» под общественные отно-
шения [26, с. 32]. Мы не можем не 
согласиться с мнением ученого. На 

современном этапе развития про-
цессуальной теории представляется 
закономерным изменение советской 
доктрины предмета уголовного про-
цессуального регулирования из-за 
пересмотра ценностных правовых 
ориентиров. На сегодняшний день 
все больше внимания уделяется ан-
тропологическим основам уголов-
ного процессуального права, в со-
ответствии с которыми центральное 
место в уголовной процессуальной 
системе отводится человеку, его пра-
вам и законным интересам.

Выводы. Можно сделать вывод 
о том, что предмет уголовного про-
цессуального регулирования на всех 
рассмотренных исторических этапах 
определялся учеными-процессуали-
стами через уголовную процессуаль-
ную деятельность и (или) уголовные 
процессуальные отношения.

Вместе с тем, на современном эта-
пе развития процессуальной теории 
справедливо высказывается мнение 
об изменении доктрины предмета 
уголовного процессуального регу-
лирования. В связи с пересмотром 
правовых ценностей в обществе обо-
сновывается, что предметом правово-
го регулирования должны быть права 
человека.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПРАВЛЕНИЯ БОРЬБЫ С НЕЗАКОННЫМ 
ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ МВД УКРАИНЫ С ДРУГИМИ 

СУБЪЕКТАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
В ОТНОШЕНИИ НАРКОТИКОВ: ПОНЯТИЕ, ПРИНЦИПЫ И ФОРМЫ

Юрий МАХОНИН,
соискатель

Харьковского национального университета внутренних дел

Summary
The author of the article proved that the interaction between department for combating drug trafficking within the Ministry of 

Internal Affairs of Ukraine with other subjects of state’s policy realization in the sphere of drugs is a significant lever to strengthen 
justice and order in the state and society, as well as the key to the effectiveness of their activity in guaranteeing state and economic 
safety and health of the nation. The author suggested own definition of the terms «interaction between department for combating drug 
trafficking within the Ministry of Internal Affairs of Ukraine with other subjects of state’s policy realization in the sphere of drugs», 
«principles of interaction between department for combating drug trafficking within the Ministry of Internal Affairs of Ukraine with 
other subjects of state’s policy realization in the sphere of drugs». The author outlined their main directions and their kinds as «the form 
interaction between department for combating drug trafficking within the Ministry of Internal Affairs of Ukraine with other subjects 
of state’s policy realization in the sphere of drugs».

Key words: department for combating drug trafficking, principles, form, informational cooperation, tactical interaction, scientific 
and methodological interaction.

Аннотация
В статье доказано, что взаимодействие УБНОН МВД Украины с другими субъектами реализации государственной по-

литики в отношении наркотиков является весомым рычагом укрепления законности и правопорядка в государстве и обще-
стве, а также залогом результативности их деятельности по обеспечению государственной и экономической безопасности и 
здоровья нации. В статье автором предложено собственное определение терминов «взаимодействие УБНОН МВД Украины с 
другими субъектами реализации государственной политики в отношении наркотиков», «принципы взаимодействия УБНОН 
МВД Украины с другими субъектами реализации государственной политики в отношении наркотиков» и выделены их виды, 
«форма взаимодействия УБНОН МВД Украины с другими субъектами реализации государственной политики в отношении 
наркотиков» и выделены их основные направления. 

Ключевые слова: Управление по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, принципы, форма, информационное взаи-
модействие, тактическое взаимодействие, научно-методологическое взаимодействие. 

Постановка проблемы. На 
сегодняшний день особую 

обеспокоенность ввиду социально-
экономических кризисных явлений 
вызывает систематический характер 
употребления наркотиков, запрещен-
ных к обращению, а также употре-
бление не по медицинскому назначе-
нию наркотических лекарственных 
средств, повышение уровня заболева-
емости инфекционными болезнями, 
увеличение количества преступле-
ний, связанных с незаконным оборо-
том наркотиков и т.п.

Для преодоления этих негатив-
ных явлений создана система орга-
нов, реализующих государственную 
политику в отношении наркотиков, 
имеющих контрольные полномочия 
в сфере обращения с наркотически-
ми веществами и осуществляющих 
борьбу с незаконным оборотом нар-
котиков, который является достаточ-
но разветвлённым, а согласование их 
действий является весомым рычагом 
укрепления законности и правопо-

рядка в государстве и обществе, а 
также залогом результативности их 
деятельности по обеспечению госу-
дарственной и экономической без-
опасности и здоровья нации. 

Таким образом, целью статьи яв-
ляется раскрытие на основании все-
стороннего анализа научных работ и 
нормативно-правовых актов, сущно-
сти и содержания борьбы с незакон-
ным оборотом наркотиков. Именно от 
слаженной деятельности всех субъек-
тов зависит преодоление негативных 
явлений. Одним из таких субъектов 
является Управление по борьбе с не-
законным оборотом наркотиков МВД 
Украины. Итак, с целью определения 
основных форм и принципов взаимо-
действия в сфере борьбы с незакон-
ным оборотом наркотиков обратимся 
к теоретическим наработкам по этому 
поводу. 

Методы и использованные ма-
териалы. Так, Управление по борьбе 
с незаконным оборотом наркотиков 
МВД Украины и другие субъекты ре-

ализации государственной политики 
в отношении наркотиков относятся 
к различным подсистемам государ-
ственных органов, но их объединяет 
общность и одновекторность дея-
тельности, а успешность выполнения 
задач, которые на них возложены, за-
висят, соответственно, от эффектив-
ности реализации механизма межве-
домственного взаимодействия. 

Обращаясь к определению эти-
мологии термина «взаимодействие», 
отметим, что, по мнению составите-
лей Большого толкового словаря со-
временного украинского языка, взаи-
модействие – это взаимосвязь между 
предметами в действии, а также со-
гласованное действие между «кем-, 
чем-либо» [1, с. 85].

В философии под взаимодействи-
ем одни учёные понимают процесс 
опосредованного или непосредствен-
ного влияния социальных объектов 
друг на друга, в котором взаимодей-
ствующие стороны связаны цикличе-
ской причинной зависимостью [2, c. 



LEGEA ŞI VIAŢA
MARTIE 2014142

656], другие – единство противопо-
ложностей, двусторонний процесс, 
в котором каждая из взаимодейству-
ющих сторон приводит другую, вы-
ступает как причина и как следствие 
[3, с. 64]. 

В.И. Московец, исследуя катего-
рию «взаимодействие» через призму 
науки социологии, выделяет концеп-
туальные направления последней: 1) 
это система, находящаяся в состоянии 
равновесия, постепенно нарушается 
и восстанавливается, и в основе ко-
торой лежат логические (рациональ-
ные) и нелогичные (эмоциональные) 
действия сторон; 2) социальный фе-
номен, в котором возникающие фор-
мы взаимодействия устанавливаются 
и закрепляются, опираясь на внутрен-
ние психологические структуры лич-
ности; 3) столкновение различных 
интересов взаимодействующих сто-
рон; 4) процесс обмена наградами в 
ходе совместной деятельности; 5) со-
гласие или отказ от приспособления в 
игре, ритуале [4, с. 8]. 

Другие учёные взаимодействие 
характеризовали как систему отно-
шений и взаимоотношений между 
субъектами социальной общности, 
что отражает в любом социальном 
явлении его сущность и структуру, 
содержание и форму, обусловливает 
логическую и историческую после-
довательность процесса развития [5, 
с. 80-81]. 

Опираясь на вышеуказанные по-
нятия взаимодействия в философ-
ском и социальном аспектах, можно 
указать, что, во-первых, взаимодей-
ствие является совокупностью вза-
имосвязанных элементов, которые 
действуют и функционируют как не-
что единое целостное; во-вторых, 
взаимодействие возможно между де-
ятельностью двух или более людей. 
В административно-правовой лите-
ратуре взаимодействие традиционно 
понимают как любую согласованную 
деятельность государственных орга-
нов и общественных организаций по 
выполнению общих задач [6, c. 144]. 

В.Г. Кутушев под взаимодействи-
ем понимает основанную на законода-
тельных и подзаконных нормативных 
актах, согласованную совместную 
деятельность органов внутренних 
дел, других равноправных, админи-
стративно независимых друг от друга 

органов и общественных организа-
ций, в интересах достижения общих 
целей обеспечения правопорядка [7, 
с. 64-65]. В.Т. Белоус определяет вза-
имодействие как разовое или много-
кратное в течение значительного вре-
мени сочетание сил, средств, методов 
налоговой милиции, ОВД, СБУ, про-
куратуры, таможенного контроля, для 
достижения задач быстрого и полно-
го раскрытия преступлений, изобли-
чения виновных и обеспечения пра-
вильного применения закона с тем, 
чтобы каждый, кто совершил престу-
пление, был справедливо привлечён к 
ответственности и наказан [8, с. 159]. 
По мнению В.Ф. Коваля, взаимодей-
ствие налоговой милиции с другими 
структурными подразделениями ГНС 
Украины является одной из форм реа-
лизации полномочий этих органов по 
организационному обеспечению их 
деятельности и имеет функциональ-
ный характер, поскольку осуществля-
ется на уровне функций взаимодей-
ствующих субъектов [9, c. 15]. 

Обычно, раскрывая содержание 
понятия «взаимодействие», учёные 
раскрывают его через определенные 
признаки. Так, В.И. Ратушняк к ос-
новным признакам взаимодействия 
подразделений милиции обществен-
ной безопасности между собой и дру-
гими субъектами правоохранитель-
ной деятельности относит: 1) взаимо-
действие заключается в согласовании 
действий субъектов по цели, време-
ни, месту проведения и программе; 
2) для взаимодействия необходимо 
наличие не менее двух субъектов; 3) 
при взаимодействии каждый из взаи-
модействующих субъектов действует 
в пределах определенных полномо-
чий; 4) субъектов взаимодействия 
объединяет единая цель по выполне-
нию общих задач; 5) подразделения 
милиции общественной безопасности 
в своей деятельности взаимодейству-
ют с органами государственной вла-
сти, органами местного самоуправле-
ния, общественными организациями 
и общественными формированиями 
по охране общественного порядка 
(общественными объединениями); 
6) процесс взаимодействия подраз-
делений милиции общественной 
безопасности между собой и други-
ми субъектами правоохранительной 
деятельности имеет свою норма-

тивно-правовую базу; 7) взаимодей-
ствие подразделений милиции обще-
ственной безопасности направлена 
на охрану общественного порядка и 
общественной безопасности, защиту 
прав, свобод, законных интересов и 
обеспечение безопасности граждан, 
предотвращение правонарушений и 
их прекращение [10, с. 131-132]. 

Итак, подытоживая вышеприве-
дённые позиции, попробуем сфор-
мулировать авторское определение с 
учётом того, что речь идёт о взаимо-
действии государственных органов с 
целью выполнения задач и функций 
последних, которые, согласно Кон-
ституции Украины, должны действо-
вать на основании норм права и в пре-
делах предоставленных полномочий.

Изложение основного матери-
ала. По нашему мнению, взаимо-
действие Управления борьбы с неза-
конным оборотом наркотиков МВД 
Украины с другими субъектами реа-
лизации государственной политики 
в отношении наркотиков необходи-
мо понимать как урегулированную 
административно-процессуальными 
нормами, целенаправленную, систем-
ную, согласованную по времени и 
месту деятельность самостоятельных 
в организационном отношении субъ-
ектов наркопоплитики по совершен-
ствованию системы контроля за обо-
ротом наркотических средств, пси-
хотропных веществ и прекурсоров, 
недопущения их утечки в незаконный 
оборот и одновременно обеспечения 
доступности наркотических лекар-
ственных средств для больных, акту-
ализацию борьбы с организованной 
наркопреступностью, коррупцией и 
наркобизнесом и т.д.

Кроме выяснения сущности по-
нятия «взаимодействие Управления 
борьбы с незаконным оборотом нар-
котиков МВД Украины с другими 
субъектами реализации государствен-
ной политики в отношении наркоти-
ков», по нашему мнению, необходи-
мо рассмотреть вопрос принципов 
такого вида взаимодействия и форм 
её проявления. 

Вполне очевидно, что совместное 
выполнение возложенных на субъ-
ектов взаимодействия в сфере нар-
кополитики задач требует, чтобы их 
деятельность базировалась на четко 
определённых, одинаковых для всех 
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принципах, с учётом особенностей 
сферы общественной жизни, кото-
рая требует урегулирования. Такими 
принципами в научные юридической 
литературе признают принципы взаи-
модействия. 

В административно-правовой ли-
тературе принципы взаимодействия 
милиции с общественностью освеща-
лись в работах А.М. Бандурки, А.В. 
Верхогляда, Е.В. Джафаровой, В.Ф. 
Коваля, В.К. Колпакова, И.И. Лити-
вина, В.И. Московца и некоторых 
других авторов. Следовательно, не 
погружаясь глубоко в рассмотрение 
вопроса о сущности и содержания 
юридической категории «принципы», 
приведем несколько определений по-
следнего. 

Так, в общетеоретической юри-
дической литературе традиционно 
под принципами организации и дея-
тельности государственного аппарата 
понимают отправные принципы, нео-
споримые требования, выдвинутые к 
формированию и функционированию 
государственных органов [11, с. 94]. 
По определению Г.С. Яковлева, прин-
цип организации – это понятие, от-
ражающее закономерность, которой 
подчиняется человеческая деятель-
ность в области управления, адекват-
ное выражение совокупного опыта 
такой деятельности в её сущностных 
моментах [12, c. 20]. 

Анализ вышеуказанных дефини-
ций позволяет сделать вывод о доста-
точном уровне их сходства, при этом 
отметим, что принципы обусловлены 
явлениями, которые не зависят от во-
леизъявления и пожеланий отдель-
ных лиц. Очевидно, что любая систе-
ма принципов является относительно 
устойчивой и полной. Со временем 
система принципов должна пересма-
триваться, дополняться, изменяться. 

Опираясь на вышеизложенное, 
под принципами взаимодействия 
Управления по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков МВД Укра-
ины с другими субъектами реали-
зации государственной политики в 
отношении наркотиков необходимо 
понимать систему отправных поло-
жений, неоспоримых установок, от-
ражающих объективные закономер-
ности государственной политики в 
отношении наркотиков в обществе, 
закрепляющих общие положения 

(идеи), которые отражают сущность 
и назначение взаимодействия субъ-
ектов, её обеспечивают, закладывают 
необходимую основу для её осущест-
вления и дальнейшего нормативного 
урегулирования. 

Следует отметить, что Е.Е. Си-
нявская всю совокупность принци-
пов взаимодействия, независимо от 
субъектов взаимодействия, разделяет 
на две группы: общие и специальные 
(которые ещё называют организаци-
онно-техническими) принципы взаи-
модействия [13, с. 23-33]. 

Однако мы не согласны с позици-
ей Е.Е. Синявской, поскольку счита-
ем, что система принципов включает 
общие принципы, то есть принципы, 
на которых строится любой вид госу-
дарственной деятельности, в том чис-
ле и взаимодействие; особые прин-
ципы – отражают специфику направ-
ления государственной политики, по 
реализации которой и осуществля-
ется взаимодействие; специальные 
принципы – отражают специфику де-
ятельности отдельных субъектов при 
осуществлении взаимодействия и т.д.

Так, общие принципы должны 
иметь основополагающий характер, 
отражать основные закономерности 
взаимодействия, которые характе-
ризуют определённый вид государ-
ственной деятельности и обеспечи-
вают гармонию, согласованность и 
равновесие в этом процессе. Особую 
группу принципов составляют прин-
ципы государственной политики в 
отношении наркотиков, которые за-
креплены в распоряжении Кабинета 
Министров Украины от 28 августа 
2013 № 735-р «Об одобрении Стра-
тегии государственной политики в 
отношении наркотиков на период до 
2020 года», а именно: 1) законности, 
соблюдения прав человека; 2) откры-
тость и скоординированность нарко-
политики; 3) доступность наркотиков 
для медицинских и научных целей; 4) 
действенность и системность борьбы 
с наркобизнесом и контрабандой; 5) 
научно обоснованный подход к про-
филактике и лечению наркомании; 6) 
участие общественности в выработ-
ке и реализации наркополитики; 7) 
выполнения взятых международных 
обязательств [14].

Соответственно, специальные 
принципы выступают своеобразной 

системой координат, в рамках кото-
рой осуществляется взаимодействие 
Управления борьбы с незаконным 
оборотом наркотиков МВД Украины 
с другими субъектами реализации 
государственной политики в отноше-
нии наркотиков. Эту группу состав-
ляют принцип общности интересов, 
«главного звена», маневренности 
(оперативности, гибкости), равенства 
(паритетности), непересечения ком-
петенции, специализации, пропор-
циональной ответственности за по-
следствия взаимодействия и другие. 
Применение указанных принципов в 
процессе взаимодействия субъектов, 
уполномоченных реализовывать го-
сударственную политику в сфере нар-
котиков, должно учитывать конкрет-
ное политическое и экономическое 
положение государства и общества. 

Наряду с вопросом о принципах 
взаимодействия субъектов, уполно-
моченных реализовывать государ-
ственную политику в сфере нарко-
тиков для всестороннего раскрытия 
сущности данной правовой катего-
рии, на наш взгляд, является весьма 
значимым и вопрос о формах взаимо-
действия Управления по борьбе с не-
законным оборотом наркотиков МВД 
Украины с другими субъектами реа-
лизации государственной политики в 
отношении наркотиков. 

В учебной литературе по админи-
стративному праву традиционно под 
термином «форма» понимают вид, 
любое внешнее проявление опреде-
ленного содержания. При этом форма 
управления – это путь осуществле-
ния целенаправленного воздействия 
субъектов управления на объекты 
управления [15, с. 121]. Б.М. Лазарев 
считает, что форма – это то или иное 
управленческое действие, которое 
имеет внешнее проявление [16, с. 6].

В свою очередь, Р.С. Павловский 
определил формы управления как 
«внешне выраженные пределы кон-
кретных управленческих действий, 
которые осуществляются непрерывно 
органами государственного управ-
ления, служащими их аппарата» [17, 
с. 164]. По мнению В.Б. Аверьянова, 
формами управленческой деятельно-
сти следует считать: а) процессуаль-
ные (процедурные) формы; б) фор-
мы внешнего проявления – издание 
актов управления, совершение иных 
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юридически значимых действий, а 
также чисто организационные дей-
ствия; в) морально-этические прояв-
ления. Причём все эти формы управ-
ления могут выражаться через формы 
правового опосредования, которое 
приобретает тем самым значение 
своеобразной «формы форм» [18, с. 
146]. По мнению Е.П. Рябченко, фор-
ма выражает способ существования, 
развития. Она влияет на содержание 
управления положительно или от-
рицательно: стимулирует или тор-
мозит реализацию содержания, его 
развитие. В свою очередь, содержа-
ние определяет форму. Содержание 
управления представляет собой сово-
купность взаимосвязанных внутрен-
них, существенных для качественной 
характеристики управления свойств и 
признаков [19, с. 19-20]. 

Следовательно, форма в общем 
виде характеризуется следующими 
существенными признаками: 1) фор-
ма – это внешнее проявление опреде-
ленного содержания; 2) форма – это 
внешнее выражение действия с це-
лью достижения поставленной зада-
чи; 3) форма непосредственно влияет 
на содержание, развивает или тормо-
зит его развитие. 

Обзор юридической научной ли-
тературы, в которой исследуется по-
нятие «форма взаимодействия», даёт 
основания отметить: как правило, 
авторы считают, что форма взаимо-
действия конкретных органов пред-
усматривает структуру мероприятий, 
время и продолжительность их про-
ведения, методы и специфику взаи-
модействия субъекта и объекта де-
ятельности. Форма взаимодействия 
выражает конкретные одноразовые 
действия субъектов взаимодействия 
организационно-правового порядка. 

Так, В.М. Бабакин под формами 
взаимодействия транспортной мили-
ции с другими субъектами по профи-
лактике административных правона-
рушений, понимает внешнее выраже-
ние совместной правоохранительной 
деятельности [20, с. 11]. В.Ф. Коваль 
определяет понятие формы внутри-
системного взаимодействия в ГНС 
Украины как внешнее проявление 
урегулированных нормами различ-
ных отраслей права, согласованных 
по времени, месту, средствам и це-
лям, функционально-обусловленных 

однородных действий и процедур 
соответствующих структурных под-
разделений ГНС в целях выполнения 
возложенных на них задач [9, с. 10]. 

Исходя из изложенного, учиты-
вая то, что взаимодействие является 
одним из направлений администра-
тивной деятельности Управления по 
борьбе с незаконным оборотом нар-
котиков МВД Украины, предоставим 
авторское определение указанной ка-
тегории. 

Итак, форма взаимодействия 
Управления по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков МВД Украины 
с другими субъектами реализации го-
сударственной политики в отношении 
наркотиков – это урегулированная 
нормами административно-процес-
суального права процедура, согласо-
ванная по времени, месту, средствам, 
целям, субъектам деятельности по ре-
ализации государственной политики 
в сфере наркотиков, начало и конец 
которой оформляется соответствую-
щим административным актом. 

Следует отметить, что на сегод-
ня существует множество мнений и 
критериев видов форм взаимодей-
ствия. Приведём некоторые из них в 
качестве примера, с целью выделения 
наиболее эффективных и оптималь-
ных т.п. Так, И.И. Литвин, опреде-
ляя формы взаимодействия между 
местными органами исполнительной 
власти и органами местного само-
управления, выделяет следующие: 1) 
институциональные – создание со-
вместных органов (консультативных, 
совещательных, координационных); 
2) правовые – принятие совместных 
актов, участие в разработке опреде-
ленных правовых актов; 3) органи-
зационные – проведение совместных 
мероприятий (расширенных коллегий 
госадминистраций, расширенных 
заседаний президиумов советов, се-
минаров, конференций); 4) инфор-
мационные – обмен информацией по 
вопросам местного значения; 5) ма-
териально-финансовые – совместное 
финансирование проектов региональ-
ного значения, создание совместных 
предприятий и организаций [21, с. 
1213]. 

В целом, не возражая против тако-
го подхода, следует отметить, что не-
сколько дискуссионным представляет-
ся выделенные формы взаимодействия. 

Поскольку все вышеприведенные виды 
взаимодействия могут существовать 
только на основании правовых норм и в 
пределах полномочий органов, которые 
закреплены на законодательном уров-
не. В свою очередь, В.М. Бабакин вы-
деляет альтернативный перечень форм 
взаимодействия транспортной мили-
ции с другими субъектами по вопросам 
профилактики административных пра-
вонарушений в сфере пассажирских 
и грузовых перевозок. Такими, по его 
мнению, являются: 1) информирование 
об изменении оперативной обстановки 
на территории обслуживания, а также 
о найденных вещах подозрительного 
происхождения; 2) обмен оперативно-
розыскной, оперативно-справочной и 
криминалистической информацией по 
вопросам профилактики администра-
тивных правонарушений; 3) создание 
совместных банков данных о пре-
ступниках-гастролёров; 4) совместные 
планирование и реализация профилак-
тических мероприятий; 5) проведение 
совместных оперативных заседаний 
коллегий и ряд других [20, с. 11-12]. 
Следует отметить, что непонятна по-
зиция учёного о признании вышеука-
занных видов форм взаимодействия 
как альтернативных. А какие тогда не-
альтернативные? В свою очередь, В. 
А. Малюткин, классифицирует формы 
взаимодействия по трём обстоятель-
ствам: а) функционально-операци-
онные, определяемые оперативными 
функциями субъектов, участвующих 
во взаимодействии; б) процессуаль-
ные, определяемые процедурными 
правилами совместной деятельности; 
в) организационные, определяемые не 
юридическими, а техническими норма-
ми правоохранительной деятельности 
[22, c. 3].

Выводы. Итак, опираясь на пози-
ции учёных и нормативно-правовые 
акты, которые определяют правовые 
основы деятельности Управления по 
борьбе с незаконным оборотом нар-
котиков МВД Украины, определим 
основные виды взаимодействия с дру-
гими субъектами реализации государ-
ственной политики в отношении нар-
котиков: 1) информационное взаимо-
действие; 2) тактическое взаимодей-
ствие; 3) научно-методологическое. 

Дальнейшие научные работы будут 
посвящены детальному анализу право-
вых оснований и процедур осущест-
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вления каждого вида взаимодействия 
Управления по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков МВД Украины 
с другими субъектами реализации го-
сударственной политики в отношении 
наркотиков. 
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Summary
The article is devoted to such general theoretical legal category as «the idea of law». The essence of the Christian legal traditions as 

the basis of law, the direction of their influence on the formation of legal traditions and peculiarities of the development of ideas about 
right. Substantiated that Christian legal traditions can be seen as the backbone idea of law, that is, ideas, value-wearing character and 
influence on the process of law in the society, that is kind of concretization of ideas right.

Key words: legal system, the idea of law, legal traditions, Christian legal traditions, religious norm.

Аннотация
В статье проводится теоретическое исследование такой правовой категории, как «идея права». Осуществляется анализ 

юридической общетеоретической литературы для исследования понятия идеи права, правовых традиций, христианско-право-
вых традиций. Раскрывается сущность христианско-правовых традиций как идеи права через систему религиозных норм, 
закрепленных в Библии. Обосновано, что христианско-правовые традиции, регулируя общественные отношения верующих, 
осуществляют определенное влияния на формирование правовых традиций, правовых норм, указывая на особенности разви-
тия представлений о праве. Определено, что христианско-правовые традиции можно рассматривать как системообразующие 
идеи права, то есть, идеи, носящие ценностный характер и влияющие на процесс формирования права в обществе, что явля-
ется своеобразной конкретизацией идей права.

Ключевые слова: правовая система, идея права, правовые традиции, христианско-правовые традиции, религиозная норма.

Постановка проблемы. Фун-
даментальной ценностной 

основой современной цивилизации 
выступает идея права. Сейчас эта 
проблема особенно актуальна для 
Украины и всех стран, которые осу-
ществляют реформирование своих 
правовых систем на началах неот-
чуждаемых личных свобод. Важно 
выяснить возможности и границы 
применения универсальной идеи пра-
ва в украинской правовой системе. 
Этот вопрос имеет не только теорети-
ческое, но и практическое значение, 
поскольку правовая система, которая 
реформируется, должна, с одной сто-
роны, основываться на универсаль-
ных принципах права, а с другой – 
ориентироваться на определенную 
культурную, или правовую традицию.

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается степенью нерас-
крытости темы – в настоящее время 
практически нет полной фундамен-
тальной работы по вопросу исследо-
вания сущности христианско-право-
вых традиций и их проявления как 
идеи права.

Состояние исследования. В со-
временной литературе в решении 
проблемы универсальности идеи 
права различают два основных на-
правления: 1) универсалистско-ли-

беральное, которое утверждает, что 
идея права универсальная, она едина 
для всех культур; 2) релятивистско-
коммунитаристское, которое исходит 
от принципа множественности и раз-
нообразия культур, их стремления 
сохранить и защитить свою иден-
тичность; в этом направлении – идея 
права не универсальная, а характер-
ная лишь для западной культуры, 
другим же культурам она чужая [1, 
с. 37]. Кроме того, научный интерес 
ученых-правоведов преимуществен-
но связан с анализом традиций в 
праве, с изучением и объяснением их 
значения, определением признаков, 
свойств и функций. Например, ис-
следованию традиций в праве посвя-
щены работы таких ученых, как В. 
Аверьянова, В. Дудченко, В. Копей-
чикова, Ю. Лобода, Л. Луць, П. Му-
зыченко, Ю. Оборотова, П. Рабино-
вич, А. Скакун, Ю. Шемшушенко и 
других. Вместе с тем, отечественная 
юриспруденция характеризуется от-
сутствием однозначного понимания 
проявления христианско-правовых 
традиций как идеи права, что делает 
невозможным использование всего 
их полезного потенциала, как в нау-
ке, так и на практике. Кроме того, не 
определено инструментальное значе-
ние данного явления в праве.

Цель и задача статьи. Для функ-
ционирования в рамках определенной 
культуры право должно быть опреде-
лено как имеющее в ней значение и 
ценность. На этот процесс влияют 
специфические черты национального 
характера («душа народа»), опреде-
ленная система ценностей («нацио-
нальная идея»), а также связанные 
с ними особенности философского 
мировоззрения. При этом черты на-
ционального характера и ценности, 
разделяемые большинством народа, 
могут влиять как положительно, так и 
отрицательно на осознание идеи пра-
ва и формирование правосознания. 
Поэтому ближе к истине позиция, 
которая, с одной стороны, отстаивает 
универсальность самой идеи права, а 
с другой – не отрицает необходимости 
учета культурно-исторической осо-
бенности, однако относит эту спец-
ифику не к содержанию идеи права, 
а к проблеме ее обоснования. Именно 
поэтому целью статьи является даль-
нейшая теоретическая разработка 
сущности христианско-правовых тра-
диций как идеи права, направление 
их влияния на формирование право-
вых традиций и особенностей разви-
тия представлений о праве.

Изложение основного материала. 
Анализ правовой реальности позво-
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ляет выделить определенные формы 
бытия права, которые в совокуп-
ности выражают динамику право-
вой реальности, в частности: идея 
права; правовые нормы и законы; 
взаимодействие между субъектами 
общественных отношений. В свою 
очередь, такие формы правовой ре-
альности влияют на формирование 
и развитие правосознания, правовых 
норм и правоотношений. Идея права 
является первичным логическим ком-
понентом правовой реальности. Идея 
права – это наиболее абстрактное вы-
ражение сущности права и его задач. 
В основе идеи права находится при-
рода человека, разум, объективный 
порядок ценностей, общественные 
отношения, общая воля, согласован-
ный интерес. Выбор этих явлений за-
висит от субъекта, который формиру-
ет идею права. Идея права составляет 
идеальный аспект бытия права, его 
форму.

По своей структуре идея права 
предполагает наличие следующих 
элементов: 1) субъективного (антро-
пологического), содержащего инфор-
мацию о субъекте, который способен 
быть субъектом права; 2) аксиологи-
ческого – система ценностей, которая 
реализуется в праве интегрально, че-
рез понятие справедливости; 3) деон-
тологического – идея обязательствен-
ности субъектов, выражается через 
единство прав и обязанностей [2, с. 
101]. Идея права рассматривается 
как представление, которое необхо-
димо институционально закрепить и 
поддерживать определенными сред-
ствами воздействия и принуждения, 
по результатам которого происходит 
формирование и развитие реальной 
правовой системы.

Правовая идея есть результа-
том сознания, имеет определенный 
смысл, в котором выражается в общей 
форме момент обязательственности 
субъектов общественных отношений. 
В отличие от позитивного права, идея 
права имеет потенциальную действи-
тельность, формируя нормативную 
силу позитивного права.

Идея, согласно которой в основе 
правопорядка может находиться ре-
лигия, неоднократно высказывалась 
различными учеными в области фи-
лософии и права. Эта идея характерна 
для тех ученых-единомышленников, 

которые основу права видели в госу-
дарственной власти. Так, например, 
Г. Гегель определял государство как 
духовно-нравственную идею, которая 
проявляется в форме человеческой 
воли и ее свободы, в результате чего 
исторический процесс осуществля-
ется при посредничестве государства 
[3, с. 92]. В частности, современные 
украинские православные и греко-ка-
толические философы И. Музычная, 
И. Шевцов, С. Ярмусь [4, с. 301-330; 
733-743] рассматривают христиан-
ские ценности как ориентиры наци-
онально-государственных преобразо-
ваний, а церковь – как способ духов-
ного спасения украинского народа, 
его возрождения. Кроме того, есть 
точка зрения, согласно которой право 
образуется вследствие эволюции ре-
лигиозных основ человеческой актив-
ности, хотя, в то же время, как систе-
ма требований оно является наиболее 
удаленной и независимой от религии 
системой. Как отмечает Ю. Тихонра-
вов, естественный и логичный путь 
трансформации духа в право про-
исходит через последовательность: 
религия – мораль – право [5, с. 92]. 
Но существуют и такие модели, когда 
требования религиозных норм пре-
вращаются в правовые. Актуальным 
является исследование проявления 
христианско-правовых традиций как 
идеи права в рамках проблемы ста-
новления и развития современного 
права в условиях интеграционных 
процессов. Правовая традиция запад-
ной цивилизации формировалась на 
фоне длительного мировоззренчески-
организационного доминирования 
христианства со всеми вытекающими 
социальными последствиями и осо-
бенностями понимания идеи права в 
процессе развития правовой реально-
сти. Поэтому особое значение имеет 
научное изучение христианских цен-
ностей, так как именно христианство 
исторически было и остается основ-
ной формой религии украинцев, и 
именно христианские ценности явля-
ются одним из важнейших факторов, 
влияющих на формирование и разви-
тие национальной культуры, полити-
ки, образования, правовой системы в 
целом, других сфер общественной и 
духовной жизни.

Политико-правовая действитель-
ность современного Украинского 

государства опирается на прочную 
основу исторического бытия укра-
инского народа, поэтому углубление 
знаний о правовых явлениях прошло-
го дает возможность выявить наслед-
ственность, непрерывность право-
вого развития в украинских землях 
от древнейших времен до современ-
ности. Пребывание древнерусских 
земель под христианским влиянием, 
официальное принятие христианства 
древнерусскими князьями в конце X 
века заложили основы новой право-
вой традиции и повлияли на форми-
рование христианско-правовых тра-
диции как части правовой системы 
Киевской Руси [6, с. 14].

Христианско-правовые традиции 
можно рассматривать как разновид-
ность парадигмальных установок, 
с акцентированием определенных 
представлений о морально-этиче-
ском потенциале библейских запо-
ведей и, соответственно, учитывая 
спектр аксиологических последствий 
в плоскости развития социальной 
действительности, системы регуля-
торов общественной жизни. Обратив 
внимание на актуализацию различ-
ных уровней христианской тради-
ции, можно понять направления их 
влияния на формирование правовых 
традиций, идею права и особенности 
развития представлений о праве.

В основе всей религиозной, а в 
дальнейшем и правовой культуры 
христианского народа находится Свя-
щенное Писание – Библия, религиоз-
ные нормы которой призваны регули-
ровать все стороны жизни общества – 
от взаимоотношений внутри семьи до 
вопросов организации и функциони-
рования общественных институтов. 
Такие религиозные нормы в совокуп-
ности образуют основу механизма 
религиозно-нормативного регулиро-
вания общественных и религиозных 
отношений верующих.

Согласимся с мнением Р. Папа-
яна, что заповеди можно назвать 
библейской «конституцией», ведь 
их религиозные предписания, фор-
мирующие определенную систему 
христианско-правовых традиций, 
являются основой нормотворческой 
деятельности в системе позитивного 
права и закрепляют, что Бог – осно-
ва и источник права [7, с. 92]. Что же 
касается юридической конструкции 
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христианско-правовых традиций, из-
ложенных в религиозных нормах би-
блейских заповедей, то она является 
четкой и продуманной – от общего 
к частному, от основ к деталям. Так, 
например, первые «статьи» устанав-
ливают основу основ: определяют 
отношения человека с Богом, где 
фиксируется Божественный источник 
жизни и свободы, приводится форму-
ла свободы («не делай себе кумира, 
[...] не поклоняйся ему и не служи 
ему»), формула истины («Не про-
износи имени Господа, Бога твоего, 
напрасно»), формула труда для себя 
(«Шесть дней работай») и для Бога 
(«а день седьмой – суббота Господу, 
Богу твоему»). Таким образом, про-
исходит сочетание механизма рели-
гиозно-нормативного регулирования 
религиозных отношений и правового 
регулирования общественных отно-
шений верующих-христиан в системе 
социально-нормативного регулирова-
ния общественных отношений. По-
следние пять заповедей устанавли-
вают пределы земной свободы, тем 
самым формируя ключевые механиз-
мы обеспечения неприкосновенности 
права: на жизнь («Не убий»), на се-
мью («Не прелюбодействуй»), на соб-
ственность и результаты собственно-
го труда («Не кради»), на истину («Не 
произноси ложного свидетельства»). 
Апеллируют к духовному началу в 
человеке, которое обязывает его к 
внутренним запретам на определен-
ные действия («Не желай дома ближ-
него твоего; не желай жены ближнего 
твоего» и др.) [8, с. 178]. Таким об-
разом, Декалог (Десять заповедей) 
признается источником основных 
христианско-правовых традиций ре-
гулирования не только отношений 
христианского народа с Богом, но и 
подавляющего большинства обще-
ственных отношений. Хотя он не со-
держит санкций, то есть конкретных 
указаний на негативные последствия, 
которые могут и должны наступать 
для нарушителей предписаний рели-
гиозных норм, его положения имеют 
для христиан обязательный характер, 
устанавливают как их права, так и 
обязанности. Десять заповедей за-
крепляют принцип равенства перед 
Законом Божьим, регулируют клю-
чевые вопросы о действии Закона в 
пространстве и времени. Так, напри-

мер, для иудеев сила Закона Божьего 
в пространстве определяется прин-
ципом гражданства (обязательный 
характер исполнения предписаний 
религиозных норм распространяется 
на каждого еврея, независимо от ме-
ста жительства), территориальности 
(обязанность выполнять предписания 
религиозных норм касается всех лиц, 
находящихся на территории, зани-
маемой Израилем). Что же касается 
действия во времени, то Законом ут-
верждается неограниченный харак-
тер действия его религиозных норм 
– считается, что Господь предоставил 
их раз и навсегда. Таким образом, 
происходит формирование право-
вых норм на основании религиозных 
норм, сложившихся и закрепленных 
в форме христианско-правовых тра-
диций, что может свидетельствовать 
о содержательной сущности христи-
анско-правовых традиций как идеи 
права.

Сочетание христианско-правовых 
традиций и правовых норм выглядит 
естественно также в сфере разгра-
ничения праведности и законности, 
греха и преступления. Когда Закон 
устанавливает вину греха, одновре-
менно определяется и вина грешника. 
При совершении греха Закон уста-
навливает ответственность субъекта 
и ставит его под «проклятие» (Вт. 
27:26) [9], поскольку, в этом случае 
речь идет о «преступлении» границ 
дозволенного Богом поведения. Так, 
понятие преступления одновременно 
наполняется сущностным содержани-
ем христианско-правовых традиций: 
с одной стороны – рассматривается 
как деяния против Божьего веления; 
с другой – как общественно опас-
ное, поскольку оно посягает на не-
зыблемость правил общественной 
жизни, установленных самим Богом. 
Подобное сочетание христианско-
правовых традиций и правовых норм 
прослеживается и относительно тре-
бований соблюдения заповедей, кото-
рые по содержанию можно отнести к 
гражданско-правовой сфере регули-
рования общественных отношений. 
Например, регулирование имуще-
ственных и связанных с ними личных 
неимущественных отношений – «не 
воруй», «не пожелай... ничего, что у 
ближнего твоего», а также послед-
ствий за их нарушения. В сущност-

ной основе требований таких христи-
анско-правовых традиций находится 
защита права частной собственности. 
Последняя заповедь предостерегает 
даже от предположения возможности 
нарушения данного права, поскольку 
считается, что греховные деяния со-
вершаются в результате греховных 
желаний и мыслей.

В течение длительной истории 
христианства, в связи с различны-
ми факторами – степенью развития 
общества, особенностями регули-
рования общественных отношений, 
направлением дискуссий в христиан-
ской среде, а также в зависимости от 
взаимодействия и влияния религиоз-
ных организаций (течений) и церкви 
на регулирование отношений верую-
щих, действовавших в условиях раз-
ных государственных образований, 
формировались определенные моди-
фикации в понимании христианских 
традиций в контексте становления и 
развития идеи права. Так, например, 
в условиях преобразования христи-
анства в государственную религию 
Римской империи, в которой на осно-
ве местного политеизма уже сформи-
ровалась идея права, и совокупность 
механизмов ее воплощения, актуали-
зировался вопрос о трансформации 
всей системы отношений, адаптации 
общественных реалий к новому ми-
ровоззрению [10, с. 93]. Влияние хри-
стианско-правовых традиций просле-
живается как в практической юриди-
ческой деятельности тех времен, так 
и в новом сущностном наполнении 
правовой терминологии, вызванной 
осмыслением заложенных в вероу-
чении основ. Это касается и катего-
риального аппарата. Так, в римском 
праве дохристианского периода по-
нятия «закон», «институт», «право» 
практически отождествляются, и 
только в Дигестах Юстиниана (VI в.) 
осуществляется четкое разделение за-
кона и права. Право определяется как 
«наука о хорошем и справедливом», 
что должно выступать в качестве ос-
новы закона. Таким образом, понима-
ние права как незыблемой основы за-
кона возникает и формируется в рам-
ках христианского миропонимания. 
Так, источником добра и справедли-
вости является Священное Писание 
как Божья Воля, данная по образу 
жизни человека через христианские 
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требования. На право возлагается за-
дача интерпретации, формализации и 
закрепления силой государства всей 
системы христианско-правовых тра-
диций и требований религиозно-нор-
мативного характера с последующей 
конкретизацией в законе.

Сочетание понятий греха и пре-
ступления связано с тесным взаимо-
действием церковного и светского 
права, а проблема их разграничения 
является ключевой в теории и прак-
тике христианского мира. Ссылаясь 
на предложение апостола Павла, что 
закон не связан с созданием греха, но 
связан с осознанием греха и превра-
щением его в преступление, посколь-
ку «грех не устанавливается, когда 
нет закона» (Рим. 5:13) [11], а также – 
«где нет закона, нет и преступления» 
(Рим. 4:15) [11], соотношение поня-
тий греха и преступления необходимо 
анализировать как одно из главных в 
христианской концепции миропоряд-
ка. Христианско-правовые традиции, 
их упор на Божественное в человеке, 
универсальность любви, представ-
ление о свободе воли и правила ее 
реализации сформировали идеи пра-
ва, «воплотившись» в конкретную 
правовую норму или правовое пред-
писание нормативно-правового акта. 
В результате процесса секуляризации 
государства западного мира, христи-
анско-правовые традиции приобрели 
значение внутренних регуляторов по-
ведения человека в рамках системы 
социально-нормативного регулирова-
ния общественных отношений и со-
вокупности норм внешней регуляции 
образа жизни, то есть права.

Выводы. Подытоживая изложен-
ный материал, отметим, что христи-
анско-правовые традиции можно рас-
сматривать как системообразующие 
идеи права, идеи, носящие ценност-
ный характер и влияющие на процесс 
формирования права в обществе; яв-
ляются своеобразной конкретизаци-
ей идей права. К ним можно отнести: 
идею свободы (христианско-право-
вые традиции выступают целью 
права, а право выступает одним из 
универсальных средств воплощения 
христианско-правовых традиций в 
системе социально-нормативного ре-
гулирования общественных отноше-
ний), идею равенства (фактическую 
и формальную), идею справедливо-

сти. Такая совокупность христиан-
ско-правовых традиций, зафикси-
рованных в Священном Писании, 
воспринимается как Божье веление, 
что должно быть воплощенным в 
системе социально-нормативного 
регулирования общественных отно-
шений. Обязательность этих религи-
озных норм и их четко выраженный 
формальный характер способствуют 
формированию идеи права через си-
стему христианско-правовых тради-
ций, следовательно, и становлению 
системы норм юридического харак-
тера. Именно христианско-правовые 
традиции позволили реализовать 
идеи о сущности права, неотъемле-
мые личные права человека в кон-
тексте свободы воли в правовом го-
сударстве, которое должно обеспечи-
вать их реализацию.
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Summary
The article is devoted to the historical experience of the higher law schools utilitarian nature nineteenth century in the Ukrainian 

provinces of the Russian Empire. We investigate public policy to determine the goals and objectives of these institutions, the practice 
of formation of various levels of training of lawyers. We also analyzed the peculiarities of the formation of human resources legal 
specialties that can serve as a lesson and point out some ways to solve the problems of the quality of legal education, labor market 
competitiveness and employment of graduates.
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Аннотация
В статье рассматривается исторический опыт деятельности высших юридических учебных заведений утилитарного ха-

рактера, действовавших в XIX веке на территории украинских губерний Российской империи. Исследуются особенности 
государственной политики по определению целей и задач этих учебных заведений, практика становления различных уровней 
и профилей подготовки юристов. Раскрываются особенности формирования кадрового потенциала юридических специаль-
ностей, что может послужить уроком, а также указать некоторые пути разрешения актуальных сегодня проблем, касающихся 
качества юридического образования, конкурентоспособности на рынке труда и потенциального трудоустройства выпускника 
высшего учебного заведения.

Ключевые слова: юридическое образование, высшее образование, утилитарные заведения, лицеи, специализация, под-
готовка кадров, юрист.

Постановка проблемы. Инте-
грация в европейскую образо-

вательную систему требует трансфор-
мации отечественного образования, в 
частности юридического. Этот процесс 
несет как опасность механического за-
имствования зарубежного опыта, так и 
перспективы унификации националь-
ной системы образования и европейских 
стандартов. При этом необходимым есть 
создание единой образовательной систе-
мы, которая не только отвечала бы евро-
пейским требованиям, но и сохраняла 
уникальные особенности. Однако успех 
такой модернизации представляется 
сомнительным без учета историческо-
го опыта деятельности отечественной 
высшей школы и специализированных 
учебных заведений утилитарного харак-
тера.

Сегодня особого внимания заслу-
живают вопросы формирования эф-
фективной системы учебных заведений 
различного профиля, организации учеб-
но-образовательного процесса в утили-
тарных учебных заведениях, мотивации 
качественной подготовки кадров, повли-
явших на становление национальных 
особенностей системы высшего юри-
дического образования, которое следует 
сохранить в условиях современных ин-
теграционных процессов.

Целью и задачей статьи является 
оценка исторического опыта неунивер-
ситетских учебных заведений юриди-
ческого профиля (определение их целей 
и задач, формирование качественного 
содержания юридического образования, 
соответствие уровня подготовки юриста 
требованиям государства и общества, 
обоснование мотиваций приобретения 
профессиональных знаний) с точки зре-
ния возможности его использования в 
процессе совершенствования высшего 
юридического образования в современ-
ной Украине.

Состояние исследования. В те-
чение последних десятилетий в Укра-
ине сформировался устойчивый ин-
терес к изучению истории юридиче-
ского образования (В.И. Андрейцев,  
П.С. Берзин, О.Л. Войно-Данчиши-
на, И.С. Гриценко, Л.Г. Заблоцкая,  
Е.В. Егорова, В.С. Кахнич, А.М. Ко-
вальчук, В.А. Короткий, Е.В. Нагор-
нюк, Е.А. Писарева и др.). Обычно 
внимание ученых обращено на юриди-
ческие факультеты университетов; раз-
витие же юридического образования в 
специализированных неуниверситет-
ских учебных заведениях в научной 
литературе освещено гораздо меньше. 
Практически вне поля зрения иссле-
дователей остается опыт деятельности 

лицеев, осуществлявших высокопро-
фессиональную подготовку юридиче-
ских кадров.

Изложение основного материала. 
Следует сразу отметить, что только в ХIХ 
веке просвещение становится отдельным 
направлением государственной политики 
Российской империи. В условиях карди-
нальных преобразований государствен-
ного управления, развития российского 
законодательства, формирования судеб-
ных органов, их преобразования в ре-
зультате судебной реформы, зарождения 
гражданского общества и прав личности 
особое внимание уделялось развитию 
юридического образования.

Со времен образования Министер-
ства народного просвещения в стране 
начала формироваться единая система 
народного образования с четкой иерар-
хией учебных заведений, во главе кото-
рой находились университеты. Далее 
располагались губернские гимназии, а 
затем – уездные и приходские училища. 
В тоже время были открыты учебные за-
ведения, выходящие за рамки этой систе-
мы. Как отмечал С.В. Рождественский, 
«потребности правительства, интересы 
высшего сословия, воля частных жерт-
вователей на устроение новый учебных 
заведений вносили в некоторых отдель-
ных случаях существенные изменения 
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в систему общеобразовательных школ 
и создавали школы нового типа…» [1, с. 
139]. Такими заведениями были лицеи, 
гимназии высших наук, высшие учили-
ща и благородные пансионы, обычно 
утилитарного характера. Это было уни-
кальным и противоречивым явлением 
для образовательной системы Россий-
ской империи, поскольку они объеди-
няли учебные курсы университетов и 
гимназий и занимали промежуточную 
ступень между ними.

Тем не менее, это были высшие 
учебные заведения, обеспечивающие ре-
ализацию замысла монарха о формиро-
вании просвещенного российского чи-
новничества среднего и высшего звена, 
с необходимыми знаниями и професси-
ональными навыками. Более обобщенно 
цель их деятельности можно опреде-
лить, как стремление сформировать про-
свещенное русское дворянство, которое 
должно положительно влиять на общее 
состояние образования и культуры всех 
слоев общества.

На украинских территориях Россий-
ской империи такими элитарными учеб-
ными заведениями особого типа были 
Волынский (Кременецкий) лицей (1819-
1933 гг.), Ришельевский лицей (1817-
1864 гг.) и Юридический лицей князя 
Безбородко (1840-1875 гг.), но только 
два последних непосредственно гото-
вили юристов. Эти заведения не играли 
ведущей роли в развитии юридического 
образования и не конкурировали с юри-
дическими факультетами российских 
университетов, но нельзя отрицать их 
вклад в сокровищницу отечественного 
просвещения и науки.

Юридическое образование в XIX 
веке было одним из самых востребован-
ных в связи с тем, что масштабные пре-
образования, происходящие во всех сфе-
рах государственной жизни, требовали 
профессиональных кадров, в большин-
стве своем именно юристов. Престиж-
ность этой профессии была обусловлена 
возрастанием роли юриста в решении 
задач, связанных с нормальным функ-
ционированием государства, общества 
и конкретной личности. Так, например, 
во второй половине XIX – начале ХХ в. 
удельный вес студентов-юристов коле-
бался от 40 до 49% от общего числа сту-
денческой молодежи [2, с. 67]. Такая по-
пулярность объясняется тем, что именно 
юридическое образование обеспечивало 
подготовку кадров для различных зве-

ньев государственной службы, в частно-
сти государственного аппарата, то есть 
основным работодателем выпускников-
юристов выступало государство.

В связи с этим, особое значение 
приобретает тот факт, что именно пра-
вительство определяло цели и задачи 
учебных заведений. Законодательными 
актами устанавливался перечень юри-
дических кафедр и учебных дисциплин, 
правила приема, порядок перевода и 
выпуска студентов-юристов. Формируя 
каталог подлежащих изучению дисци-
плин, государство не только контролиро-
вало целесообразность, последователь-
ность и логичность учебных планов, а 
также оптимальное количество курсов, 
но и определяло новые направления 
развития юридической науки. В итоге 
формировался своеобразный государ-
ственный стандарт юридического об-
разования, что, несомненно, повышало 
качество подготовки специалистов. Без-
условно, это является существенным 
достижением того времени, которое и 
сегодня должно быть использовано для 
решения одной из современных проблем 
– повышение профессионального уров-
ня выпускников-юристов. В Украине за 
более чем двадцатилетнюю историю не-
зависимости так и не был введен госу-
дарственный стандарт одной из ведущих 
специальностей – «Правоведение». Что 
является одной из причин резкого дефи-
цита квалифицированных юристов.

Кроме этого, открывая учебные заве-
дения, правительство Российской импе-
рии определяло педагогическую направ-
ленность и содержание обучения в них. 
Это порождало некую специализацию 
подготовки чиновников и стало толчком 
к развитию юридического образования 
не только в рамках классических юри-
дических факультетов университетов, 
но и в специализированных учебных 
заведениях, готовящих юристов для ор-
ганов государственного управления, ад-
министративно-хозяйственных органов, 
судов и т. д.

Цели и задачи учебного заведения 
были закреплены на законодательном 
уровне. Так, согласно первому Уставу 
1817 г. Ришельевский лицей готовил 
правоведов, коммерсантов и учителей. 
Лицеисты получали общую подготовку, 
приравнивающуюся к гимназической, а 
для приобретения элементарных пред-
ставлений о государственно-правовой 
системе обязательно изучали «право 

естественное» и «право народное». За-
тем в высших классах лицея – коммер-
ческом училище и училище правоведе-
ния и политических наук, оттачивали 
правоведение «во всех его отраслях и 
отношениях» и право коммерческое и 
мореходное, готовя «сведущего и спо-
собного торговца». Также для образова-
ния «знающих и способных учителей» 
при лицее действовал педагогический 
институт [3].

Во втором Уставе Ришельевского 
лицея 1837 г. главная цель обучения не 
оговаривалась, но выпускникам предо-
ставлялось право вступать на граждан-
скую и военную службу. Цикл учебных 
дисциплин на юридическом отделении 
включал энциклопедию и историю 
правоведения, русское законоведение, 
римское законоведение, римскую сло-
весность и практическое судопроизвод-
ство (§ 11 Устава). Предусматривалось 
изучение философии, русской словес-
ности, общей и особенной русской 
истории и статистики, догматического 
и поучительного богословия, церковной 
истории и церковного права. (§ 12, 13 
Устава) [4]. Вскоре было введено пре-
подавание законов государственного 
благоустройства и благочиния, законов 
казенного управления, судебной меди-
цины, финансового законодательства, 
международного права, российского го-
сударственного права. В 40-х г. XIX века 
по примеру юридических факультетов 
российских университетов «энциклопе-
дию правоведения» стали изучать как 
отдельный предмет, а римское законове-
дение и римская словесность образова-
ли курс «римское право» [5, с. 56]. Та-
ким образом, содержание юридического 
образования в Ришельевском лицее все 
больше соответствовало университет-
скому курсу и обеспечивало подготовку 
специалистов с глубокими и системны-
ми знаниями в сфере юриспруденции.

Интересно, что целью обучения в 
институте восточных языков, являю-
щемся структурным подразделением 
Ришельевского лицея, была подготовка 
чиновников государственной службы с 
«достаточными в восточных языках све-
дениями, для занятия должностей пере-
водчиков» [4]. Для достижения желаемо-
го результата студенты изучали дисци-
плины юридического отделения, а также 
арабский, турецкий и персидский языки.

С целью подготовки специалистов 
для хозяйственной и административной 
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службы (чиновников министерства фи-
нансов и государственных имуществ, 
помещиков-агрономов, купцов-заводчи-
ков и прочих) в лицее в 1841 г. было ос-
новано камеральное отделение. Его сту-
денты изучали законы государственного 
благоустройства и благочиния, законы 
о повинности и финансах (в объеме 
юридического отделения), а также рос-
сийские гражданские и российские уго-
ловные законы в сокращенном виде [5, 
с. 55]. Камеральное отделение осущест-
вляло специализированную подготовку 
государственных служащих с глубоки-
ми знаниями публично-правовых дис-
циплин. Отметим, что вскоре, такие же 
отделения (разряды) камеральных наук 
были открыты и при юридических фа-
культетах Санкт-Петербургского (в 1843 
г.) и Казанского (в 1844 г.) университе-
тов. Широкое изучение «камеральных 
наук, в связи с отечественным законове-
дением» было введено и в Демидовском 
лицее (в 1845 г.) [6, с. 669].

Несколько иначе определялась цель 
деятельности Нежинского юридическо-
го лицея. По замыслу его основателя, 
князя И.А. Безбородко, лицей должен 
был готовить молодых людей «на служ-
бу государственную». Впрочем, в Уставе 
1840 г. эта цель была конкретизирована 
как «распространение основательных 
сведений по части отечественного зако-
нодательства» [7]. Следовательно, была 
создана специальная юридическая шко-
ла для подготовки юристов-практиков 
– судей, следователей, нотариусов и дру-
гих чиновников судебных учреждений.

Все преподавание в лицее сводилось 
к основательному изучению законода-
тельства, а не права как явления. Распре-
деление предметов преследовало одну 
основную цель – освоить Свод законов 
Российской империи. Так, студенты из-
учали энциклопедию законоведения и 
государственные законы (законы ос-
новные, учреждения государственные и 
губернские, вместе с уставами о службе 
гражданской и законами о состояниях, 
Свод законов, т. 1-3, 9); законы казенно-
го управления (уставы о повинностях и 
уставы казенного управления, Свод за-
конов, т. 4-8); законы гражданские (об-
щие, местные, пограничные и законы го-
сударственного благоустройства (Свод 
законов, т. 10-12); законы полицейские 
и уголовные с судопроизводством (Свод 
законов, т. 13-15) [7]. Кроме этого в ли-
цее преподавали общеобразовательные 

(русская история, общая и российская 
статистика, русская словесность) и бо-
гословские (догматическое и нравоучи-
тельное богословие, история православ-
ной русской церкви, церковное законо-
ведение) предметы. При этом следует 
отметить, что кроме энциклопедии зако-
новедения никаких теоретико-правовых 
курсов в лицее не читали, отсутствовали 
в его учебном плане и историко-право-
вые предметы.

Реформы 60-х годов XIX века по-
влекли некоторые изменения в учебном 
плане заведения. Количество изучаемых 
дисциплин увеличилось и студентам 
были предложены: история иностран-
ных законодательств, история филосо-
фии права, законы о финансах, чтение 
и объяснение писателей иностранных и 
отечественных. Но юридическое образо-
вания в лицее князя Безбородко остава-
лось утилитарным.

Таким образом, постепенное внедре-
ние специализации обучения, с четким 
закреплением дисциплин и программ их 
преподавания обеспечивало формирова-
ние определенных уровней подготовки 
специалистов в области юриспруден-
ции и, как следствие, повышение каче-
ства такой подготовки. Следовательно, 
с одной стороны, государство получало 
юристов широкого профиля (выпускни-
ки университетов), которых можно было 
использовать в разных сферах государ-
ственной деятельности, а с другой – 
юристов-практиков (воспитанники ути-
литарных заведений) с необходимыми 
знаниями и достаточными навыками в 
конкретных узких сферах юридической 
деятельности.

Заметим, что мотивацией для по-
лучения качественных знаний служил 
табельно-должностной статус выпуск-
ника, устанавливающийся на законода-
тельном уровне. Поскольку оба лицея 
были государственными заведениями, 
их воспитанники занимали достаточно 
высокие должности на государствен-
ной службе. Так, например, выпускни-
ки Ришельевского лицея пользовались 
правами университетских студентов и 
могли избрать гражданскую или воен-
ную службу. В зависимости от сослов-
ного происхождения, успехов в учебе 
и результатов экзаменов лицеисты по-
лучали различные чиновничьи ранги. 
Согласно § 102 Устава 1817 г. после ли-
цейских классов, которые приравнива-
лись к гимназиям, юноши, имея общую 

подготовку, поступали в гражданскую 
службу в ХІІ классе Табели о рангах, а 
в военную – офицерами, однако после 
трёхмесячной службы в низших чинах. 
Вольноприходящие лицеисты выпу-
скались с правом на чин ХІV класса (§ 
105 Устава). Воспитанники педагогиче-
ского института, прослужив в лицее 6 
лет, получали право на чин ІХ класса (§ 
104 Устава) [3]. Впрочем, уже через 10 
лет им разрешили, минуя шестилетнюю 
выслугу в лицее, выдержав серьезный 
экзамен, поступать в гражданскую или 
военную службу [8].

Юноши, окончившие училище 
правоведения и политических наук, 
успешно сдав экзамен в присутствии 
директора, двух надзирателей лицея и 
трех профессоров, согласно § 143 Устава 
приобретали чин ІХ класса [3]. Это был 
довольно высокий ранг, в частности, в 
соответствии с «Положением о произ-
водстве в ученые степени» от 20 января 
1819 г. его удостаивались лица, полу-
чившие степень магистра [9, с. 1144]. 
Это значит, что выпускники Ришельев-
ского лицея, приобретая чин IX класса 
получали значительные преимущества 
в службе, занимали должности, которые 
молодые люди с правами на ХIV класс 
могли занять лишь имея 10 лет выслуги 
[10, с. 659]. В России, кроме Ришельев-
ского лицея, чин IХ класса своим вы-
пускникам предоставляли только Алек-
сандрийский (Царскосельский) лицей и 
Училище правоведения. Даже россий-
ские университеты выпускали своих 
воспитанников с правом на чин, не выше 
Х класса.

Ситуация немного изменилась с при-
нятием Нового Устава лицея 1837 г. Со-
гласно § 94 все выпускники, прошедшие 
полный курс обучения и получившие 
«похвальные аттестаты» при поступле-
нии в гражданскую службу, имели право 
на чин ХII класса Табели о рангах. Вы-
бирая военную службу, лицеисты полу-
чали первый офицерский чин. Эти права 
соответствовали правам выпускников 
университетов.

Так, за годы действия первого Устава 
лицея (1818-1837 гг.) право на чин полу-
чили 88 выпускников: 7 человек – чин 
IХ класса, 17 – Х класса; 19 – ХII класса; 
45 – ХIV класса. Из них, по неполным 
данным, 25 человек – это выпускники-
юристы. По Уставу 1837 г. всем воспи-
танникам лицея предоставлялось право 
на чин ХII класса Табели о рангах. До 
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1864 г. аттестаты получили 808 студен-
тов, выпускников-юристов среди них 
– 282 человека и 334 человека окончи-
ли камеральное отделение, то есть 77% 
всех выпускников лицея имели основа-
тельную юридическую подготовку.

Значительно отличался статус вы-
пускников Юридического лицея князя 
Безбородко. Согласно Уставу 1840 г. за-
ведение готовило кадры для граждан-
ской службы, но лицеисты могли по-
ступать и в военную службу. Отметим, 
что в случае выбора военной службы, 
в соответствии с § 77 Устава они имели 
одинаковые права с выпускниками уни-
верситетов на получение первого офи-
церского чина. Однако при поступлении 
в гражданскую службу, такого равенства 
в правах не предусматривалось. Заве-
дение выпускало юристов с правом на 
чин ХII или ХIV класса. «Особо отли-
чившиеся», то есть получившие «отлич-
ный аттестат» лицеисты приобретали 
право на чин XII класса. Окончившим 
полный курс обучения с «похвальными 
аттестатами» предоставлялся ХIV класс 
Табели о рангах [7]. Стало быть, будучи 
государственным высшим учебным за-
ведением, Юридический лицей князя 
Безбородко все же не предоставлял сво-
им выпускникам прав, равных с выпуск-
никами университетов.

Впрочем, по сравнению с выпуск-
никами Ришельевского лицея, также 
наблюдается явное ущемление прав вос-
питанников Нежинского лицея. Особен-
ностью было и то, что лицеисты, полу-
чая право на чин XII класса, не получали 
звания действительного студента. На ос-
новании § 78 Устава им предоставлялось 
право усовершенствовать свои познания 
в области юриспруденции, продолжив 
обучение в университете. Лица, не же-
лающие сдавать экзамен, зачислялись 
на первый курс университета, а юноши, 
успешно сдавшие «переводной экза-
мен», записывались на курс «к которо-
му по сведениям своим принадлежат». 
И только окончив университет бывшие 
лицеисты могли на общих основаниях 
получить звание действительного сту-
дента или кандидата (§ 78 Устава) [7]. 
Студенты лицея князя Безбородко полу-
чали надлежащий уровень знаний. До 
1876 г. его выпускниками стали 848 че-
ловек: 436 – на чин XII класса и 402 – на 
чин XIV класса [11, с. 119], то есть более 
50% лицеистов были удостоены «отлич-
ных аттестатов».

Выводы. Мы не идеализируем си-
стему образования царской России, но 
некоторые эффективные меры в области 
реформирования системы высшего об-
разования сегодня заслуживают особого 
внимания. Во-первых, несомненной за-
слугой той эпохи является установление 
перечня учебных заведений, имеющих 
право готовить юристов соответствую-
щей специализации, в зависимости от 
потребностей работодателей. Бесспорно, 
определение оптимального соотношения 
юридических вузов, а также количества 
их выпускников и спроса на юридиче-
ские кадры является одной из важней-
ших проблем современной Украины, ко-
торую можно решить с помощью наведе-
ния порядка в системе лицензирования и 
аккредитации учебных заведений.

Во-вторых, заслуживает внимания 
и практика определения целей и задач 
учебных заведений, учитывая соответ-
ствующие стандарты проводимой ими 
подготовки и требований государства, 
выступающего основным заказчиком 
подготовки юридических кадров. В со-
временных условиях этот опыт следует 
применить, активизируя сотрудничество 
с будущими работодателями в вопросах 
формирования специализации, содержа-
ния учебных программ, а также опреде-
ления целей и задач обучения. Это даст 
возможность качественно подготовить 
профессионала, адаптированного к со-
временным условиям рынка и к конкрет-
ному виду правовой деятельности, что, 
несомненно, поможет вернуть былой 
престиж профессии юриста.

В-третьих, актуальным вопросом 
сегодня остается отсутствие мотивации 
качественной подготовки студентов. Та-
бели о рангах внедрить в современных 
условиях не представляется целесообраз-
ным, но создание перечня профессий и 
видов деятельности, требующих специ-
алистов с высшим юридическим образо-
ванием, не только гарантировало бы мо-
лодым людям будущее трудоустройство, 
но и способствовало формированию ре-
ального спроса на специалистов конкрет-
ных юридических специализаций.

Следует отметить, что совершен-
ствование современной системы юриди-
ческого образования требует гармонич-
ного сочетания новшеств в сфере обра-
зовательных технологий, соответствую-
щих запросам общества, и бесценного 
опыта юридической школы прошлого, 
с присущими ему идеями высокого про-

фессионализма и человеческого досто-
инства.
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Summary
The administrative and law and criminal and procedural aspects of analysis of legislative procuring of the preventing and combating 

corruption in Ukraine are outlined in the article. Main problems of Ukrainian anticorruption legislation are marked. Among these 
problems are: utilizing of results of using of rapid scientific and technological means, questionable nature of some of the categories are 
used in the anti-corruption legislation, uncertainty of individual mechanisms for preventing and combating corruption, absence in the 
legislation of some necessary for effective anti-corruption activity rules etc. By the help of the analysis of legislative procuring of the 
preventing and combating corruption in Ukraine findings were done and ways to solve them are determined.

Key words: corruption, preventing and combating corruption, legislative support preventing and combating corruption, criminal-
procedural aspect of preventing and combating corruption.

Аннотация
В статье изложены административно-правовой и криминально-процессуальный аспекты анализа законодательного обе-

спечения предотвращения и противодействия коррупции в Украине. Обозначены основные проблемы антикоррупционно-
го законодательства Украины, среди которых: использование результатов применения оперативных научно-технических 
средств, сомнительный характер некоторых категорий, используемых в антикоррупционном законодательстве, неопределен-
ность отдельных механизмов предотвращения и противодействия коррупции, отсутствие в действующем законодательстве 
необходимых для эффективной антикоррупционной деятельности норм и т. д.

На основании проведенного анализа законодательного обеспечения предотвращения и противодействия коррупции в 
Украине сделаны выводы, в которых определены пути решения указанных проблем.

Ключевые слова: коррупция, предотвращение и противодействие коррупции, законодательное обеспечение предотвра-
щения и противодействия коррупции, криминально-процессуальный аспект предотвращения и противодействия коррупции.

Постановка проблемы. Кор-
рупция в Украине как со-

циальное явление создает реальную 
угрозу национальной безопасности 
государства, разрушает основы обще-
ственной стабильности, создавая соци-
альное напряжение, подрывает доверие 
граждан к властям, формирует отноше-
ние граждан к коррупции как к норме 
функционирования общественных ин-
ститутов. Совокупность всех принятых 
мер – экономических, политических, 
организационных, управленческих, 
кадровых – так и не создала базы для 
ограничения, нейтрализации и ликви-
дации факторов коррупции. В систе-
ме власти продолжает существовать 
конфликт интересов. Коррупционные 
правонарушения до сих пор остаются 
выгодными и малорискованными для 
государственных служащих, так как 
мера ответственности за их соверше-
ние не совсем адекватна существую-
щей ситуации.

Устранить такие негативные ха-
рактеристики процесса функциони-
рования современной системы обще-
ственно-государственного строя мож-
но лишь при условии действенного, 
внутренне согласованного, целена-
правленного по назначению, но много-
векторного в аспектах регулирования, 
адаптированного к существующим 
процессам во внешней и внутренней 
среде законодательного базиса. Се-
годня нельзя уверено говорить о том, 
что нормативно-правовое обеспечение 
предупреждения и противодействия 
коррупции в Украине соответствует 
всем перечисленным характеристикам.

Действующее законодательное обе-
спечение не может достаточно эффек-
тивно противодействовать коррупци-
онным деяниям, так как оно содержит 
нормы, которые закрепляют превос-
ходство чиновников над потребителя-
ми управленческих услуг, содействует 
в формировании псевдоэлитного обра-

зования закрытого типа, не обеспечи-
вает надежной административно-пра-
вовой защиты граждан от незаконных 
действий чиновников, создания четкой 
системы контроля их деятельности. За-
конодательный базис предотвращения 
и противодействия коррупции не явля-
ется целостной системой превентивно-
го действия на причины и условия кор-
рупционных правонарушений.

Такие негативные тенденции разви-
тия и функционирования законодатель-
ного обеспечения предотвращения и 
противодействия коррупции в Украине 
обусловили актуальность исследова-
ния его криминально-процессуального 
аспекта.

Цель и задача статьи – сформи-
ровать возможные направления улуч-
шения законодательного обеспечения 
предотвращения и противодействия 
коррупции в Украине на основе его 
анализа в целом и криминально-про-
цессуального аспекта в частности.
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Изложение основного материала. 
Законодательное обеспечение предот-
вращения и противодействия корруп-
ции в Украине основывается на Кон-
ституции Украины, состоит из коди-
фицированных нормативно-правовых 
актов и законов, которые в своей сово-
купности направлены на обнаружение 
и ограничение коррупции, определение 
признаков коррупционных правонару-
шений и ответственности за их совер-
шение, регламентацию работы орга-
нов, уполномоченных предотвращать 
коррупцию и противодействовать ей.

Конституция Украины как основной 
закон государства содержит отдельные 
положения антикоррупционного содер-
жания. Так, в ст. 19 говорится, что долж-
ностные лица органов государственной 
власти и местного самоуправления обя-
заны действовать исключительно на ос-
новании, в границах полномочий, спо-
собом, которые предвидены Конститу-
цией и законами Украины. Положение 
об ограничении законом предпринима-
тельской деятельности должностных и 
служебных лиц органов государствен-
ной власти и органов местного само-
управления содержится в ст. 42 [2].

Важным элементом законодатель-
ного обеспечения предотвращения и 
противодействия коррупции являются 
кодифицированные нормативно-право-
вые акты, в частности Криминальный 
кодекс Украины от 5 апреля 2001 г. № 
2341-ІІІ, Криминальный процессуаль-
ный кодекс Украины от 13 апреля 2012 
г. № 4651-VI и Кодекс Украины об ад-
министративных правонарушениях от 
7 декабря 1984 г. № 8073-Х.

Криминальный кодекс Украины в 
Разделе XVII «Преступления в сфере 
служебной деятельности и професси-
ональной деятельности, связанной с 
предоставлением публичных услуг» 
определяет коррупционные преступле-
ния, среди которых: злоупотребление 
властью и служебным положением; 
принятие предложения, обещания либо 
получение неправомерной выгоды 
должностным лицом; незаконное обо-
гащение; подкуп должностного лица, 
юридического лица частного права; 
подкуп лица, которое предоставляет 
публичные услуги; предложение или 
предоставление неправомерной выго-
ды должностному лицу; злоупотребле-
ние влиянием; провокация подкупа (ст. 
368, 368-2, 368-4, 369, 369-2, 370) [3].

Кодекс Украины об администра-
тивных правонарушениях в Главе 13-А 
регламентирует ответственность за та-
кие административные коррупционные 
правонарушения, как нарушение огра-
ничений относительно совместитель-
ства и совмещения с другими видами 
деятельности; нарушение установлен-
ных законом ограничений относитель-
но получения дара (пожертвования); 
нарушение требований финансового 
контроля; нарушение требований от-
носительно сообщения о конфликте 
интересов; незаконное использованье 
информации, которая стала известна в 
связи с исполнением служебных полно-
мочий; непринятие мер по противодей-
ствию коррупции. Также значительным 
позитивом Главы 13-А КУАП является 
установление границ ответственности 
за каждое конкретное правонарушение 
и видов взыскания – штрафа (мини-
мальный размер – десять необлагае-
мых минимумов доходов граждан, мак-
симальный – двести) и конфискации 
незаконно полученных подарков [1].

В современной правовой системе 
Украины достаточно полно сформиро-
вана модель уголовно-правового обе-
спечения ответственности за новый 
вид преступного поведения, который 
можно охарактеризовать как «корруп-
ционные преступления». В условиях 
реформирования уголовно-процессу-
альной сферы на первый план выходят 
не только официально-процессуаль-
ные, но и оперативно-розыскные ме-
тоды противодействия коррупции [11].

Оперативно-розыскная деятель-
ность (ОРД) в процессе расследования 
коррупционных правонарушений со-
стоит из определенного комплекса опе-
ративно-розыскных мероприятий, свя-
занных одной целью – обеспечением 
полного и объективного расследования 
антикоррупционного дела.

Под такой оперативно-розыскной 
деятельностью в процессе расследова-
ния антикоррупционных дел необходи-
мо понимать деятельность по примене-
нию гласных и негласных оперативно-
розыскных мероприятий, осуществляе-
мых с использованием наступательных 
конфиденциально-конспиративных 
оперативных и оперативно-техниче-
ских средств с целью поиска и доку-
ментирования данных о составе кор-
рупционного деяния, направленную на 
получение допустимой, достоверной, 

надлежащей и достаточной доказатель-
ственной информации, способной обе-
спечить выполнение задач антикорруп-
ционного законодательства.

Особое значение приобретает ор-
ганизационно-тактическое взаимодей-
ствие процессуальной и оперативно-
розыскной деятельности. Выстраива-
ние схемы эффективного организаци-
онно-тактического взаимодействия в 
современных условиях невозможно без 
изменения отдельных положений нор-
мативно-правового регламентирования 
оперативно-розыскной деятельности.

Под процессуально-правовыми 
принципами такого взаимодействия 
предлагаем понимать принципы вве-
дения информации, полученной в ре-
зультате применения оперативных и 
оперативно-технических средств до-
кументирования факта коррупции, ее 
процессуального закрепления в каче-
стве доказательств по делу. Это требу-
ет немедленного усовершенствования 
правового механизма процессуально 
правового взаимодействия на уровне 
нового Уголовно-процессуального ко-
декса Украины.

Следовательно, оперативно-ро-
зыскная деятельность в процессе ан-
тикоррупционного расследования за-
ключается в выявлении новых фактов, 
подтверждающих или опровергающих 
первоначальные подозрения относи-
тельно лица-коррупционера, разобла-
чение всех эпизодов его противоправ-
ной деятельности, документирование 
противоправных действий с целью 
сбора фактических данных, которые 
могут быть использованы в судопроиз-
водстве, а также для выяснения обсто-
ятельств, исключающих привлечение 
объектов разработки к юридической 
ответственности за коррупционные 
правонарушения.

Таким образом, особой проблемой 
выступают организационно-тактиче-
ские и процессуально-правовые сег-
менты введения в судопроизводство 
информации, полученной оператив-
но-розыскными средствами, как дока-
зательной базы в антикоррупционном 
расследовании. Наиболее важной при 
этом является проблема использования 
результатов применения оперативных 
научно-технических средств.

Это позволяет нам сформулировать 
определение главного направления вза-
имодействия оперативных и следствен-
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ных подразделений при расследовании 
коррупционных правонарушений как 
обеспечение возможности введения 
в судопроизводство информации до-
казательного характера, полученной в 
результате применения оперативных 
научно-технических средств.

Основным законом Украины, кото-
рый регулирует общественные отноше-
ния в антикоррупционной сфере, явля-
ется Закон «О принципах предотвраще-
ния и противодействия коррупции» от 
07 апреля 2011 г. № 7487. Он определяет 
основные принципы предотвращения и 
противодействия коррупции в публич-
ной и частной сферах общественных 
отношений, возмещения нанесенного в 
результате совершения коррупционных 
правонарушений ущерба, восстанов-
ления нарушенных прав, свобод или 
интересов физических лиц, прав или 
интересов юридических лиц, интересов 
государства [5]. Закон определяет кор-
рупцию как использование субъектами 
ответственности за коррупционные пра-
вонарушения предоставленных им слу-
жебных полномочий и связанных с этим 
возможностей для получения неправо-
мерной выгоды или принятия обеща-
ния/предложения такой выгоды для себя 
и других лиц, обещание/предложение 
либо предоставление неправомерной 
выгоды субъектам ответственности за 
коррупционные правонарушения по их 
требованию физическим или юридиче-
ским лицам с целью склонить это лицо к 
неправомерному использованию предо-
ставленных ей служебных полномочий 
и связанных с этим возможностей [5]. 

Вместе с тем, Закон содержит неко-
торые проблемные вопросы:

– доказательства факта обещания 
неправомерной выгоды и умысла в нем;

– неопределенность того, какое 
именно предложение (имущественного 
и неимущественного характера) может 
рассматриваться как составляющая 
коррупции;

– неопределенность механизма 
антикоррупционной координации и на-
правления Кабинетом Министров орга-
нов исполнительной власти;

– неопределенность ответственно-
сти за преподавательскую, научную, 
творческую, медицинскую, инструк-
торскую и судебную в спорте деятель-
ность, осуществляемую во внерабочее 
время другими, нежели депутаты Вер-
ховного Совета Автономной Респу-

блики Крым, депутаты местных сове-
тов, члены Высшего Совета Юстиции 
(кроме тех, которые работают в Совете 
на постоянной основе), народные засе-
датели, присяжные, субъектами ответ-
ственности;

– сомнительный характер катего-
рии «проявление гостеприимства» в 
статье о запрете принимать подарки в 
связи с исполнением служебных обя-
зательств, так как данная категория 
имеет субъективный характер и зави-
сит от уровня жизни индивида, его вос-
питания, ценностных психологических 
установок и т. д.;

– отсутствие нормы, которая бы 
обязывала субъектов ответственности 
за коррупционные правонарушения 
подавать ведомости об имуществе, до-
ходах и расходах, которые принадлежат 
им и совершаются ими де-факто, а не 
де-юре.

Еще одним законодательным ак-
том, действие которого регулирует 
вопросы предотвращения и противо-
действия коррупции, является Закон 
Украины «Об организационно-право-
вых основах борьбы с организованной 
преступностью» от 30 июня 1993 г. № 
3341-XII. Его принятие создало фун-
дамент для формирования правовых и 
организационных принципов борьбы с 
организованной преступностью. Так, в 
соответствии со ст. 6 Закона речь идет 
о предотвращении установления кор-
румпированных связей с государствен-
ными служащими и должностными 
лицами [9].

Составляющими системы государ-
ственных органов, заданием которых 
является борьба с организованной пре-
ступностью, предотвращение и проти-
водействие коррупции в соответствии с 
Законом, являются Координационный 
комитет по борьбе с коррупцией и ор-
ганизованной преступностью при Пре-
зиденте Украины, Комитет Верховного 
Совета Украины по вопросам борьбы с 
организованной преступностью и кор-
рупцией, а также специальные подраз-
деления по борьбе с коррупцией и ор-
ганизованной преступностью Службы 
безопасности Украины (ст. 5) [9].

Среди направлений деятельности 
Координационного комитета по борьбе 
с коррупцией и организованной пре-
ступностью при Президенте Украины 
не определено ни одного направления, 
которое бы непосредственно касалось 

предотвращения и противодействия 
коррупции (ст. 8).

К полномочиям Комитета Верхов-
ного Совета Украины по вопросам 
борьбы с организованной преступно-
стью и коррупцией относятся: кон-
троль исполнения законодательства о 
предотвращении и противодействии 
коррупции; подготовка законопроек-
тов, направленных на предотвращение 
и противодействие коррупции; изуче-
ние практики применения законов ор-
ганами, которые осуществляют предот-
вращение и противодействие корруп-
ции (ст. 24) [9]. Очевидно, что такая 
деятельность данного Комитета носит, 
по большому счету, исследовательский 
и рекомендационный, а не прикладной 
характер, то есть Комитет не осущест-
вляет реального влияния на процесс 
предотвращения и противодействия 
коррупции в государстве.

Другим существенным недостат-
ком данного Закона в контексте иссле-
дуемого вопроса является отсутствие 
разграничительных признаков между 
терминами «организованная преступ-
ность» и «коррупция».

Значительную часть законодатель-
ного обеспечения предотвращения и 
противодействия коррупции составляют 
законодательные акты так называемого 
опосредованного действия. К ним отно-
сится Закон Украины «Об оперативно-
розыскной деятельности», ст. 5 которого 
указывает, что одним из подразделений, 
которые осуществляют оперативно-ро-
зыскную деятельность, является подраз-
деление борьбы с коррупцией и органи-
зованной деятельностью Службы без-
опасности Украины [8].

К этой группе также относится 
Закон Украины «О прокуратуре». Он 
указывает, что участие органов проку-
ратуры в деятельности по предотвра-
щению и противодействию коррупции, 
а также ее проявлений является одной 
из функций Генерального прокурора. 
Он участвует в организации совеща-
ний Координационного комитета по 
борьбе с организованной преступно-
стью и коррупцией при Президенте 
Украины (ст. 10) [6], непосредственно 
участвует в заседаниях этого Комите-
та [9]. Также прокурор уполномочен 
возбуждать в установленном законом 
порядке уголовное дело, дисциплинар-
ное производство или производство об 
административном правонарушении, 
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передавать материалы на рассмотрение 
общественных организаций; давать 
предписания об устранении очевид-
ных нарушений закона; вносить пред-
ставления в государственные органы, 
общественные организации, должност-
ным лицам об устранении нарушений 
закона и условий, им способствующих 
(ст. 20) [6].

К антикоррупционному законода-
тельству опосредованного действия 
принадлежит и Закон Украины «О 
Службе безопасности Украины», ст. 2 
которого указывает, что «к заданиям 
Службы безопасности Украины … от-
носится предупреждение, обнаруже-
ние, прекращение и раскрытие престу-
плений … коррупции и организован-
ной преступности …, которые непо-
средственно создают угрозу жизненно 
важным интересам Украины». Также 
Закон, декларируя запрет использова-
ния Службы безопасности Украины 
в партийных, групповых или личных 
интересах, деятельности внутри Служ-
бы политических партий, движений и 
других общественных объединений, 
которые имеют политические цели (ст. 
6) [7], фактически создает основание 
для предотвращения коррупционного 
лоббирования как внутри самой Служ-
бы безопасности, так и ее посредни-
чеством. Также данный Закон (ст. 10) 
указывает, что в состав Центрального 
управления Службы безопасности вхо-
дит подразделение борьбы с корруп-
цией и организованной преступной 
деятельностью, а также определяет 
принципы взаимодействия начальника 
этого подразделения с другими подраз-
делениями Центрального управления 
(ст. 15). Важной и проблемной нормой 
Закона является норма о направлении 
служащих Службы безопасности Укра-
ины для работы на штатных должно-
стях на предприятиях, в учреждениях 
и организациях во время исполнения 
конкретного антикоррупционного за-
дания [7], поскольку она принадлежит 
к правам Службы безопасности и не 
имеет императивного характера.

Две статьи антикоррупционного ха-
рактера также содержит Закон Украины 
«О милиции»: ст. 3, которая запрещает 
деятельность политических партий, 
движений и других общественных объ-
единений, которые преследуют полити-
ческую цель, в подразделениях мили-
ции (таким образом, предотвращается 

коррупционное лоббирование); и п. 7 ст. 
11, где сказано, что работник милиции 
имеет право составлять протоколы про 
административное правонарушение (в т. 
ч. – коррупционное) [4].

Без внимания нельзя оставить За-
кон Украины «Об основах националь-
ной безопасности», ст. 7 которого сре-
ди угроз национальной безопасности 
Украины, стабильности в обществе в 
сфере государственной безопасности 
называет распространение коррупции, 
взяточничества в органах государ-
ственной власти, срастание бизнеса и 
политики, организованной преступной 
деятельности [10].

Таким образом, законодательное 
обеспечение предотвращения и про-
тиводействия коррупции в Украине 
характеризуется рядом недостатков, 
устранение которых сделало бы более 
эффективными антикоррупционные 
процессы в государстве.

Выводы. С целью улучшения зако-
нодательного обеспечения предотвра-
щения и противодействия коррупции 
считаем необходимым внести такие 
изменения: 1) в Закон Украины «О 
принципах предотвращения и противо-
действия коррупции»: определить ме-
ханизм фиксации момента обещания 
(например, путем аудио- или видеоза-
писи); уточнить, какой именно харак-
тер (имущественный или неимуще-
ственный) должно носить предложение 
неправомерной выгоды; определить 
логику процесса антикоррупционного 
направления Кабинетом Министров 
органов исполнительной власти; ис-
ключить понятие «проявление госте-
приимства» из Закона либо заменить 
его более четким понятием; закрепить 
норму, которая бы обязывала субъек-
тов ответственности за коррупционные 
правонарушения подавать ведомости 
об имуществе, доходах и расходах, ко-
торые принадлежат им и совершаются 
ими де-факто, а не де-юре; 2) в Закон 
Украины «Об организационно-право-
вых основах борьбы с организованной 
преступностью» внести такие измене-
ния: расширить полномочия Координа-
ционного комитета по борьбе с корруп-
цией и организованной преступностью 
при Президенте Украины; разграни-
чить понятия «организованная пре-
ступность» и «коррупция», при этом 
согласовав последнее с дефиницией, 
обозначенной в Законе Украины «О 

принципах предотвращения и противо-
действия коррупции»; 3) в Законе «О 
Службе безопасности Украины» нор-
му о направлении служащих Службы 
безопасности Украины для работы на 
штатных должностях на предприяти-
ях, в учреждениях и организациях во 
время исполнения конкретного анти-
коррупционного задания перенести из 
прав Службы в обязанности.
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Summary
The article discusses the history of the formation and development of house arrest as 

a preventive measure in criminal proceedings in Ukraine. Investigated periods of house 
arrest and revealed major changes in the use of this measure as a whole. Invited to consider 
becoming one of the concepts of house arrest as a legal institution. Reveals the concept of 
house arrest under the Criminal Procedure Code of Ukraine in 2012, where its essence is 
to limit, by order of the judge, outside the dwelling, freedom of movement of the accused 
(suspect) and the prohibition of communication with certain individuals, receiving and 
sending correspondence, negotiating with using any means of communication.

Key words: preventive measure, house arrest, criminal justice, surety punishment.

Аннотация
В статье рассматривается история становления и развития домашнего ареста 

как меры пресечения в уголовном производстве Украины. Исследуются периоды 
развития домашнего ареста и раскрываются основные изменения в сфере исполь-
зования этой меры пресечения в целом. Предлагается рассмотреть одну из концеп-
ций становления домашнего ареста как правового института. Раскрыто понятие 
домашнего ареста согласно Уголовному процессуальному кодексу Украины 2012 
года, где его сущностью является ограничение по постановлению судьи преде-
лами жилого помещения, свободы передвижения обвиняемого (подозреваемого), 
а также запрет на общение с определенными лицами, получение и отправление 
корреспонденции, ведение переговоров с использованием любых средств связи.

Ключевые слова: меры пресечения, домашний арест, уголовное судопроиз-
водство, поручительство, мера наказания.

Постановка проблемы. Од-
ним из наиболее актуальных 

вопросов в практике досудебного рас-
следования и судебного производства 
является вопрос применения мер пре-
сечения как способа обеспечения уго-
ловного производства, связанных с 
ограничением некоторых конституци-
онных прав и свобод человека.

Особенность применения мер пре-
сечения заключается в том, что их ре-
ализация в жизни происходит до всту-
пления обвинительного приговора в за-
конную силу, то есть в отношении лица, 
которое в соответствии с требованиями 
принципа презумпции невиновности 
считается невиновным в совершении 
преступления. В связи с этим, особое 
значение приобретают научные иссле-
дования, посвященные проблемным 
вопросам применения мер пресечения 
в уголовном производстве Украины.

В новом Уголовном процессуаль-
ном кодексе Украины (далее – УПК 
Украины), который вступил в силу 20 
ноября 2012 года, предусмотрена новая 

мера пресечения – домашний арест. 
Новшество оценивается как положи-
тельное, поскольку благодаря домаш-
нему аресту существенно уменьшится 
количество лиц, содержащихся под 
стражей, а стало быть, уменьшатся за-
траты на их содержание.

Цель статьи. Целью статьи являет-
ся всесторонний научный анализ меры 
пресечения в виде домашнего ареста, 
а также исторический анализ развития 
данной меры пресечения.

Методологическую основу статьи 
составили материалистический ме-
тод познания сущности объективной 
действительности, фундаментальные 
положения общей теории права. При 
написании статьи использовались: 
исторический, сравнительно-правовой, 
логико-юридический, статистический 
методы исследования.

Теоретической основой иссле-
дования послужили работы дорево-
люционных, советских, российских и 
украинских исследователей, в числе 
которых Ф.Н. Багаутдинов, К.Т. Бал-
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табаев, Б.Т. Безлепкин, В.П. Божьев,  
А.Д. Буряков, В.М. Быков, Н.Т. Ве-
дерников, С.И. Викторский, И.М. Гут-
кин, П.М. Давыдов, М.В. Духовский,  
З.Д. Еникеев, З.З. Зинатуллин,  
Н.И. Капинус, И.И. Карпец, Ф.М. Ку-
дин, Ю.Д. Лившиц, П.А. Лупинская,  
П.И. Люблинский, Н.Ш. Мингалин,  
В.А. Михайлов, Ю.Г. Овчинников,  
И.Л. Петрухин, А.П. Рыжаков,  
М.С. Строгович, Н.В. Ткачева, И.Я. Фой-
ницкий, О.И. Цоколова, М.А. Чельцов и 
другие авторы.

Изложение основного материала. 
Институт домашнего ареста применя-
ется в России и Белоруссии, в разных 
странах Европы и не только. Новше-
ство действительно возможно реализо-
вать и в Украине, если все положения 
домашнего ареста будут должным об-
разом реализованы на практике. До-
машний арест надо рассматривать как 
золотую середину между подпиской о 
невыезде и содержанием под стражей.

Домашний арест предусматривает 
запрет подозреваемому, обвиняемому 
оставлять жилье круглосуточно или 
в определенный период (ч. 1 ст. 181 
УПК Украины). Особенно интерес-
ным является запрет оставлять жилье 
в определенный период суток. Какими 
критериями будет руководствовать-
ся судья, вынося определение о до-
машнем аресте, например, только на 
вечернее, ночное время суток, и отно-
сительно обвинения по какой статье? 
Такая конструкция нормы вообще дает 
право домашнему арестанту вести свой 
обычный образ жизни, если домашний 
арест предписан только на ночное или 
вечернее время суток: ходить на рабо-
ту, принимать гостей и так далее.

В УПК предусмотрено, что к до-
машнему арестанту должны приме-
няться электронные средства контроля 
(ЭСК): электронный браслет, который 
называется «персональный трекер», 
переносной ретранслятор и приемник 
сигнала в милиции – пульт монито-
ринга.

Некоторые правовые институты 
своими корнями уходят в далекое про-
шлое нашего народа. Институт мер 
пресечения в Украине выдержал дли-
тельный исторический путь развития. 
Мы хотели бы проанализировать исто-
рические аспекты становления домаш-
него ареста как меры пресечения в уго-
ловном процессе.

Предлагаем рассмотреть одну из 
концепций становления домашнего аре-
ста как правового института. Например, 
И.Я. Фойницкий предлагал следующую 
периодизацию развития уголовного су-
допроизводства [1, с. 397.].

Начиная с IX–XII вв. в источниках 
права почти не упоминаются меры 
пресечения. Уже с XIII века появляется 
прообраз применения мер пресечения, 
в котором, родовая община должна 
отвечать за поступки каждого своего 
члена, поэтому в качестве меры пресе-
чения использовалось поручительство, 
сначала общины, а потом и влиятель-
ных людей.

Заметим, что во времена Рима (пе-
риод Республики) в качестве мер пре-
сечения применялось поручительство, 
причем на поруки можно было взять и 
раба. В императорский период широко 
применялось поручительство, состоя-
щее в том, что обвиняемого передавали 
под присмотр двум отставным солда-
там, которые постоянно следили за ним. 
Наиболее опасные преступники сковы-
вались рука об руку с солдатом (traditio 
militi, или custodio militari) [2, с. 64].

Рассмотрев общероссийский Су-
дебник (1497 г. и 1550 г), можно сде-
лать вывод, что как таковых мер пресе-
чения не было, а существовало только 
поручительство, но применялось оно 
лишь по челобитной, а не по инициа-
тиве органов государства. Поручители 
ручались «головой» за явку обвиняе-
мого в суд, поэтому данная мера пре-
сечения была весьма серьезной: «И на 
нас, на поручиков, иск весь сполна…, а 
пеня – что великий государь укажет», 
«и наши поруческие головы вместо его 
головы» [3, с. 32].

Целесообразно начать с Соборно-
го уложения 1649 г. «…преступлением 
(по Соборному уложению) есть обще-
ственное зло, а наказание как кара за 
содеянное». Меры пресечения, не свя-
занные с заключением под стражу, ис-
чезают и уступают место тюремному 
заключению.

Петр I усилил государственное на-
чало в уголовном процессе и ликвиди-
ровал остатки раннего обвинительного 
судопроизводства. Была отменена мера 
пресечения – «отдача за пристава», у 
меры пресечения, не связанной с ли-
шением свободы – поручительства – 
изменен характер (оно перестало быть 
имущественным). Основной мерой, 

по-прежнему, является содержание под 
стражей в тюрьме.

Появившись в воинских Артикулах 
Петра I и получив наибольшее при-
менение после принципиальных из-
менений карательной политики в Рос-
сийской Империи, начавшихся в конце 
XVIII – начале XIX века, что характе-
ризовалось переходом от идей мести и 
устрашения к идеям предупреждения и 
исправления, арест предусматривался 
в качестве самостоятельного вида нака-
зания во всех дореволюционных зако-
нах этого периода, начиная от Свода за-
конов 1832 г. и заканчивая Уголовным 
Уложением 1903 г., пройдя серьезное 
испытание временем.

Во время правления Екатерины II 
из трактата Ч. Беккария «О преступле-
ниях и наказаниях» 1764 г. заимствова-
ли и отразили в известном Указе Ека-
терины II от 30 июля 1767 г., а затем в 
Уставе благочиния 1782 г. примерный 
перечень улик, достаточных для за-
ключения человека в тюрьму. Позднее 
этот перечень с небольшими измене-
ниями был включен в Устав уголовно-
го судопроизводства 1864 г., в основе 
своей жил в виде перечня оснований 
для задержания подозреваемого в УПК 
РСФСР 1960 г. (ст. 122 УПК РСФСР 
1960 г.).

Арест до издания Уголовного Уло-
жения (1903 г.) определялся различно 
по Уложению и по Уставу о наказани-
ях. По Уложению о наказаниях (1845 
г.) он разделялся по срокам содержания 
на 4 степени: 4-я степень – от 1 до 3 
дней; 3-я степень – от 3 до 7 дней; 2-я 
степень – от 7 дней до 3 недель и 1-я 
степень – от 3 недель до 3 месяцев. По 
Уставу о наказаниях 1864 г. домашний 
арест степеней не имел, но предельные 
его сроки были те же – от 1 дня до 3 
месяцев [4, с. 260-261].

Священнослужители и монаше-
ствующие христианских исповеданий 
в случае присуждения их к аресту от-
сылались к их епархиальному началь-
ству, которое имело право заменить 
арест другим видом наказания. Офице-
ры, в том числе не состоявшие на дей-
ствительной службе, отбывали арест на 
гауптвахте.

Арестные дома (ст. 124 Устава о 
содержащихся под стражей) устраи-
вались и содержались земствами, там, 
где земства были введены, причем от 
земства зависело и назначение долж-
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ностных лиц. Средства, предназначен-
ные для устройства арестных домов, 
поступали в бюджет земства сверху. 
Допускалось устройство арестантских 
помещений и при тюрьмах, но такие 
помещения должны были быть полно-
стью отделены от тюрьмы.

Арестные дома устраивались по 
одному, по два или более на каждый 
участок или же по одному на два и бо-
лее участков. Мужчины и женщины во 
время ареста содержались отдельно, 
также предусматривалось обязательное 
устройство особых отделений для мало-
летних и лиц высших сословий. Допу-
скалось содержание в арестных домах 
лиц, находящихся под следствием, но 
обязательно отдельно от лиц, пригово-
рённых к отбыванию наказания.

В случае тяжёлой болезни близких 
уголовное право (ст. 137 Устава о со-
держащихся под стражей) позволяло 
отлучки заключенных, но не свыше 
трех дней. Время отлучки не засчиты-
валось в срок отбывания наказания.

Арестанты, которые были осужде-
ны на срок свыше семи дней, в обяза-
тельном порядке выбирали себе за-
нятие из числа таких, которые могут 
быть допущены в арестном помеще-
нии. Арестантам было предоставлено 
только право выбора рода работ; если 
арестант выбирал такую работу, кото-
рая не могла быть допущена в помеще-
нии, или же отказывался от выбора, то 
род работ назначался администрацией. 
Приговорённые на срок менее семи 
дней могли работать только по соб-
ственному желанию.

За неповиновение и за неисполне-
ние установленных правил, заключен-
ные по приговору попечителя подвер-
гались денежному взысканию или по-
мещались в темный карцер на срок не 
больше суток.

В уголовном праве советского пе-
риода арест не получил законодатель-
ного закрепления вследствие причин, в 
основном, идеологического характера, 
изменения взглядов на наказание, его 
направленности на перевоспитание 
«преступивших» социалистический 
уголовный закон [5]. Арест сочли на-
казанием не перевоспитывающим, но 
карающим.

Следующий период становления 
домашнего ареста сопровождается 
введением в действие Свода зако-
нов (1832 г.), в котором говорится о 

мерах пресечения как об институте 
уголовного процесса. Система мер 
пресечения, предусмотренных Сво-
дом законов (1832 и 1857 г.), вклю-
чала следующие меры: содержание 
в тюрьме и при полиции; домашний 
арест; полицейский надзор; отдача 
на поруки. Избрание той или иной 
меры пресечения зависело от тяже-
сти обвинения, силы улик и звания 
обвиняемого, т. е. учитывалась клас-
совая принадлежность обвиняемого. 
Однако необходимо заметить, что ос-
новной мерой пресечения и в этот пе-
риод было содержание под стражей. 
Полицейский надзор не применялся, 
хотя был назван в законе. Домашний 
арест, при котором в доме арестован-
ного должен был находиться поли-
цейский или жандарм, применялся 
крайне редко. Из мер пресечения, не 
связанных с заключением под стражу, 
имело место, по-прежнему, лишь по-
ручительство или отдача на поруки, 
что не было связано с материальной 
ответственностью, но появились по-
ручители – «профессионалы», зара-
батывающие поручительством.

Значимое изменение произошло в 
уголовном процессе накануне судеб-
ной реформы в 1860 г., когда был вве-
ден институт судебных следователей. 
Применение всех мер пресечения, за 
исключением краткосрочного задержа-
ния, было изъято из компетенции по-
лиции и стало прерогативой следовате-
лей, отнесенных к судебной власти.

Следующий этап сопровождается 
принятием Устава уголовного судопро-
изводства 1864 г., который окончатель-
но отделил судебную власть от испол-
нительной.

Система мер пресечения, с приня-
тием Устава уголовного судопроизвод-
ства 1864 г., пополнилась двумя мера-
ми пресечения, не связанными с заклю-
чением под стражу – отобранием вида 
на жительство и залогом.

Уголовно-процессуальный кодекс 
УССР 1924 г. вобрал многие положения 
Устава уголовного судопроизводства, в 
том числе и те, которые регламенти-
ровали применение мер, в частности 
домашний арест, который достаточно 
широко применялся на практике.

Однако применялся домашний 
арест все реже и уже к 50-м гг. ХХ в. 
стал анахронизмом. В Уголовно-про-
цессуальном кодексе Украины 1960 

года домашний арест не попал в пере-
чень мер пресечения [6, с. 18].

Уголовно-процессуальное законо-
дательство многих стран мира пред-
полагает возможность применения до-
машнего ареста как меры пресечения. 
Например, его применяют в Казахста-
не, Латвии, Литве, Германии, России, 
Швеции и других странах [6, с. 18].

В соответствии с положениями 
уголовного процессуального законода-
тельства Украины (УПК Украины 2012 
г.), в частности, согласно ч. 1 ст. 181 
УПК Украины, домашний арест заклю-
чается в запрете подозреваемому, обви-
няемому покидать жилье круглосуточ-
но или в определенный период суток.

Обвиняемый (подозреваемый) на-
ходится под домашним арестом по ме-
сту постоянного проживания. Избирая 
данную меру пресечения, следователь 
(дознаватель) должен удостовериться в 
том, что обвиняемый (подозреваемый) 
имеет постоянное место жительства, а 
также в возможности организовать по-
стоянный надзор за лицом, подвергну-
тым домашнему аресту.

Весьма существенным является 
установление понятия места житель-
ства применительно к домашнему аре-
сту. Возможно, это место не обязатель-
но должно совпадать с местом постоян-
ной регистрации, но это должно быть 
то жилье, где обвиняемый проживает 
постоянно, с которым он связан своим 
образом жизни, где находится его иму-
щество, проживает семья.

Мера пресечения в виде домашне-
го ареста состоит в запрете покидать 
жилище без разрешения следователя. 
Обвиняемый должен постоянно на-
ходиться по адресу, который указан в 
решении суда об избрании меры пре-
сечения. Кроме того, лицу, находяще-
муся под домашним арестом, может 
быть запрещено: 1) общение с опре-
деленными лицами, данные о которых 
указываются в решении об избрании 
меры пресечения. Перечисленным в 
решении лицам запрещается посеще-
ние жилища обвиняемого в течение 
всего времени нахождения его под 
домашним арестом; 2) получение и 
отправление корреспонденции, в том 
числе по факсимильной связи и по 
электронной почте; 3) ведение теле-
фонных переговоров и переговоров с 
использованием любых средств связи. 
Судебное решение является основани-
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ем для временного отключения теле-
фона в жилище обвиняемого [7, с. 33].

Выводы. Учитывая сказанное 
выше, можно сделать вывод, что до-
машний арест – более гуманная мера 
пресечения по сравнению с иными 
мерами пресечения, его введение явля-
ется прогрессивным для украинского 
законодательства. Учитывая повышен-
ное внимание со стороны междуна-
родного сообщества к этим вопросам, 
решения Европейского суда по правам 
человека относительно допущенных 
в Украине нарушений при взятии лиц 
под стражу и их дальнейшем содержа-
нии, данная тема стала более актуаль-
ной, поскольку возникают вопросы по 
использованию домашнего ареста.
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Summary
The system of supervision’s subjects in the state and their functional features is 

researched in the article. The best ways of modernization of the system of supervision’s 
subjects and providing interaction between them are offered on this basis. The author 
provides characteristics of the subjects of realizing supervision activity and defining in 
a general form the principles of their functioning and interaction, as well as conducting 
research of legal and organizational grounds of coordination in the sphere of supervisory 
activity while realizing their authorities.
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Аннотация
В статье исследована система субъектов надзора в государстве и их функцио-

нальные особенности, на этом основании предложены оптимальные пути модерни-
зации системы субъектов надзора и обеспечение между ними взаимодействия. Ав-
тор дает характеристику субъектов осуществления надзорной деятельности и опре-
деление в обобщенном виде принципов их функционирования и взаимодействия, а 
также проводит исследование правовых и организационных основ координации в 
сфере надзорной деятельности при реализации возложенных на них полномочий.

Ключевые слова: контроль, субъекты надзора, модернизация, взаимодействие.

Постановка проблемы. Осу-
ществление надзора во всех 

сферах общественной деятельности в 
государстве безусловно предполагает 
наличие конкретных органов и долж-
ностных лиц, т.е. субъектов такой де-
ятельности. При этом именно субъек-
там принадлежит определяющая роль 
в развитии надзора и повышении его 
эффективности, так как от реализации 
ими своих полномочий, осуществления 
ими четкого взаимодействия между со-
бой и их воздействия на объекты над-
зора, беспристрастности и своевремен-
ности надзорных действий зависит до-
стижение конечной цели надзора – обе-
спечения надлежащей реализации прав 
и интересов человека и гражданина, 
предупреждение, выявление, устране-
ние нарушенных прав, правовых норм 
и соответствующее их восстановление.

Актуальность темы исследова-
ния. Следует отметить, что вопросам 
развития и деятельности субъектов 
надзора вообще, между собой и в от-
дельных сферах общества посвяще-
ны научные труды многих известных 
специалистов в правовой сфере, в част-
ности О.Ф. Андрийко, А.М. Бандурки, 
В.Н. Гаращука, Ю.В. Гаруста, С.С. Вит-
вицкого, А.Н. Музычука, И.С. Орехова, 
П.Н. Чистякова, Е.В. Шориной и др. 

Однако исследования проблем модер-
низации надзорной деятельности, в 
частности усовершенствование систе-
мы субъектов надзора и обеспечения их 
взаимодействия между собой, в право-
вой науке всегда остается актуальным. 
С учетом изменений, произошедших в 
сфере надзорной деятельности, ее пра-
вовые формы требуют новых комплекс-
ных теоретических исследований, что 
позволит систематизировать представ-
ление о ней как разновидности право-
вой политики. Поэтому в современных 
условиях исследования избранной 
проблематики на основе концепции 
надзорной деятельности в теоретиче-
ском аспекте, а также ее практическое 
усовершенствование представляются 
достаточно актуальным и практически 
значимым.

Целью этой статьи является ха-
рактеристика субъектов осуществле-
ния надзорной деятельности и опреде-
ление в обобщенном виде принципов 
их функционирования и взаимодей-
ствия, а также исследование правовых 
и организационных основ координа-
ции в сфере надзорной деятельности 
при реализации возложенных на них 
полномочий. В процессе решения по-
ставленной цели планируется внести 
предложения по модернизации систе-
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мы субъектов надзора и совершенство-
ванию обеспечения их взаимодействия 
и координации.

Изложение основного материала. 
Что же следует понимать под субъ-
ектами надзора? Мы считаем, что это 
система государственных и других 
органов, которые в пределах своей 
компетенции, определенной законо-
дательством, осуществляют надзор за 
поднадзорными объектами с целью 
соблюдения правовых норм в соответ-
ствующих сферах общественной дея-
тельности. При этом субъекты надзор-
ной деятельности, в первую очередь, 
обязаны заботиться о том, чтобы не 
допустить, предотвратить наступление 
вредных последствий для государства, 
общества и отдельных лиц в надзорной 
сфере, выявить обстоятельства, кото-
рые могут быть их причиной, и при-
нять определенные меры для устране-
ния выявленных отклонений.

Прежде всего, необходимо отметить, 
что взгляды ученых относительно си-
стемы субъектов надзорной деятельно-
сти не всегда совпадают. Так, по нашему 
мнению, учитывая тот факт, что в право-
вой науке существует немало классифи-
каций видов надзора, безусловно можно 
выделить разветвленную систему субъ-
ектов надзора, к которым можно отне-
сти как органы государственного, так и 
общественного надзора. При этом при-
надлежность той или иной структуры к 
субъектам надзора определяется соот-
ветствующими нормативными актами. 
Так, Закон Украины «О милиции» от 20 
декабря 1990 года наделяет ее сотруд-
ников правом проверять документы, 
необходимые для выяснения вопросов 
соблюдения правил, надзор за испол-
нением которых возложен на милицию. 
Закон Украины «О Военной службе пра-
вопорядка в Вооруженных Силах Укра-
ины» от 7 марта 2002 года обязывает ее 
работников осуществлять в пределах 
своей компетенции надзор за дорож-
ным движением военных транспортных 
средств. Указ Президента Украины «О 
системе центральных органов исполни-
тельной власти» от 15 декабря 1999 года 
устанавливает, что правительственные 
органы государственного управления 
(службы, инспекции) осуществляют 
контрольно-надзорные функции. Кроме 
того, указание на то, что орган выпол-
няет надзорные функции, может содер-
жаться в его названии [1, с. 532].

Однако, по мнению других иссле-
дователей, это не соответствует дей-
ствительности. Так, В.Н. Гаращук, не 
отрицая существования государствен-
ного надзора, отмечает осуществление 
этой функции исключительно проку-
ратурой, определяя последнюю «един-
ственным государственным органом 
надзора» [2, с. 456]. С.Г. Березовская 
также отмечает, что органы управления 
вообще не имеют надзорных полно-
мочий, потому что надзор является 
прерогативой прокуратуры [3, с. 19]. 
Такое же мнение в своем диссертаци-
онном исследовании поддерживает и 
А.В. Чайкина, считая, что надзор за 
соблюдением и применением законов 
в сфере государственной безопасности 
осуществляет именно прокуратура [4, 
с. 114]. 

Однако в действующем законода-
тельстве существуют противополож-
ные высказывания. Так, согласно Зако-
ну Украины «Об основных принципах 
государственного надзора (контроля) 
в сфере хозяйственной деятельности» 
применяется термин «государственный 
надзор (контроль)», под которым пред-
лагается понимать деятельность упол-
номоченных законом центральных ор-
ганов исполнительной власти, их тер-
риториальных органов, государствен-
ных коллегиальных органов, органов 
исполнительной власти Автономной 
Республики Крым, органов местного 
самоуправления в пределах полномо-
чий, предусмотренных законом, по вы-
явлению и предотвращению наруше-
ний требований законодательства субъ-
ектами хозяйствования и обеспечению 
интересов общества, в частности над-
лежащего качества продукции, работ и 
услуг, приемлемого уровня опасности 
для населения, окружающей природ-
ной среды (ч. 1 ст. 1) [5]. И хотя данным 
определением не очерчены конкретный 
круг субъектов надзора, однако оно 
опровергает мнения вышеупомянутых 
авторов.

Также, анализируя отечественное 
законодательство, к субъектам над-
зора можно отнести Государствен-
ную инспекцию Украины по вопро-
сам труда, органы Государственного 
рыночного надзора, органы Государ-
ственного пожарного надзора, органы 
Государственной службы горного над-
зора и промышленной безопасности 
Украины и т.д.

Однако главным органом надзора 
в нашей стране является прокуратура. 
Так, согласно ст. 121 и п. 9 переходных 
положений Конституции Украины над-
зор за соблюдением законодательства, 
прав и свобод человека и гражданина 
возложен на органы прокуратуры [6]. 
Похожее положение закреплено в ч. 3 
ст. 259 КЗоТ Украины, согласно кото-
рой высший надзор за соблюдением 
и правильным применением законов 
о труде осуществляется Генеральным 
прокурором Украины и подчиненными 
ему прокурорами [7]. Более конкрети-
зируются данные положения в Законе 
Украины «О прокуратуре»: 

«надзор за соблюдением законов 
органами, которые проводят оператив-
но-розыскную деятельность, досудеб-
ное расследование;

надзор за соблюдением законов 
при исполнении судебных решений 
по уголовным делам, а также при при-
менении других мер принудительного 
характера, связанных с ограничением 
личной свободы граждан» (ст. 5) [8].

То есть существуют государствен-
ные органы, осуществляющие надзор 
за соблюдением исключительно отрас-
левого законодательства, и такие, кото-
рые осуществляют надзор за соблюде-
нием законодательства во всех сферах 
общественного развития.

В то же время необходимо обратить 
внимание и на субъектов общественно-
го надзора. Обращаясь к юридической 
литературе, мы можем определить, что 
под субъектами общественного над-
зора можно понимать общественные 
организации и политические партии, 
профессиональные союзы, обществен-
ные инспекторы, надзорные и обще-
ственные советы, общественные кон-
сультативные советы, наблюдательные 
комиссии, средства массовой инфор-
мации. Тем самым субъектами обще-
ственного надзора являются человек, 
социальная группа, организация.

Таким образом, субъектами осу-
ществления надзора являются государ-
ственные и общественные органы и ор-
ганизации. При этом принадлежность 
той или иной структуры к субъектам 
надзора определяется соответствую-
щими нормативно-правовыми актами. 
Кроме того, анализ мнений ученых по 
поводу определения субъектов надзора 
позволяет нам с уверенностью утверж-
дать, что вопрос окончательной клас-
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сификации субъектов надзора в госу-
дарстве остается открытым. Надзорная 
деятельность в государстве охватывает 
множество вопросов, и поэтому не 
представляется возможным выделить 
четкий круг надзора только по какому-
то одному критерию.

Что касается взаимодействия, то в 
юридической литературе под этим тер-
мином понимается: (а) глубокое поня-
тие, в которое входят общение, связь и 
взаимопомощь в решении общих задач; 
планомерное и совместное осущест-
вление комплекса совместных согласо-
ванных действий в рамках определен-
ного направления сотрудничества [9, с. 
110]; (б) совместное действие, то есть 
взаимосвязь между предметами в дей-
ствии, а также согласованное действие 
между ними [10, с. 623-624]. Такие дей-
ствия возникают на основе согласия 
сторон, направленные на достижение 
определенного результата, общей цели. 
Мы считаем, что взаимодействие в ши-
роком смысле можно определить как 
согласованные действий для достиже-
ния общей цели.

Прежде всего, следует определить 
направления взаимодействия субъ-
ектов надзора. Чаще всего в научной 
литературе, когда речь идет о направ-
лениях взаимодействия, исследуется 
взаимодействие правоохранительных 
органов с другими органами государ-
ственной власти по вопросам соблю-
дения правопорядка в государстве. Так, 
основными направлениями взаимодей-
ствия Госфинмониторинга Украины с 
государственными и правоохранитель-
ными органами являются: 

(а) предоставление доступа соот-
ветствующим подразделениям государ-
ственных и правоохранительных орга-
нов к единой информационной системе 
и базе данных в сфере предотвращения 
и противодействия легализации доходов;

(б) обмен информацией по вопро-
сам предотвращения и противодей-
ствия легализации (отмыванию) дохо-
дов и финансированию терроризма;

(в) предоставление помощи госу-
дарственным и правоохранительным 
органам в получении информации от 
международных организаций по во-
просам противодействия легализации 
доходов и финансированию террориз-
ма [11 c. 107-108].

Согласно межведомственной ин-
струкции по взаимодействию правоох-

ранительных органов и других государ-
ственных органов можно определить 
следующие основные направления 
взаимодействия правоохранительных 
органов:

– организация реализации государ-
ственной политики в сфере борьбы с 
преступностью;

– профилактика преступлений и 
других правонарушений;

– выявление, пресечение, раскры-
тие и расследование преступлений;

– розыск и задержание преступ-
ников;

– обеспечение общественного по-
рядка и общественной безопасности;

– совершенствование правовой 
базы борьбы с преступностью [12].

Относительно взаимодействия не-
посредственно субъектов надзора, то, 
как справедливо отмечает А.С. Мель-
ник, взаимодействие субъектов надзора 
должно происходить в правовом поле, 
согласно цивилизованным стандартам 
общественного развития. Нестабиль-
ность и непрозрачность правового поля 
приводит к дублированию полномочий 
в сфере надзора. В Украине норматив-
но-правовых актов, регулирующих 
полномочия и деятельность субъек-
тов надзора, принято много, но между 
ними нет взаимосвязи. Кроме того, 
принятые акты не выполняют в полной 
мере поставленные перед ними задачи, 
иногда они – устаревшие и не соответ-
ствующие требованиям. Поэтому нуж-
но не просто согласовать между собой 
все нормативно-правовые акты в сфере 
надзора в государстве, но и обеспечить 
их наиболее эффективное выполнение 
всеми субъектами надзорной деятель-
ности [13 , с. 127]. Продолжая научную 
мысль, С.Н. Назаров отмечает, что си-
стема взаимодействия используемых 
при осуществлении надзорной дея-
тельности правовых средств, а также 
применяемых при этом способов и ме-
тодов, находящихся в функциональной 
взаимозависимости и обусловленных 
предметом надзора, составляет особен-
ности осуществления отдельных видов 
надзорной деятельности. При этом, по 
мнению исследователя, в зависимости 
от вида правовых норм, следует вы-
делить надзор по обеспечению право-
реализации социально-правовых норм 
и надзор за реализацией юридически 
технических норм: в первом случае 
особенности надзора обусловливают-

ся спецификой социального поведения 
субъектов по соблюдению, исполне-
нию и применению ими нормативно-
правовых установлений, во втором – 
правореализационной деятельностью 
поднадзорных структур во взаимосвя-
зи с конечным результатом этой дея-
тельности [14 , с. 14-15].

Выводы. На основании указанного 
выше можно утверждать, что одним из 
существенных недостатков взаимодей-
ствия субъектов надзора является ее 
методологическая ограниченность, ор-
ганизационная непоследовательность, 
бессистемность и фрагментарность. 
Это обусловливает необходимость 
строить новую модель деятельности 
субъектов надзора и предусматривает: 
оценку существующего состояния вза-
имодействия субъектов надзора; фор-
мирование цели взаимодействия; про-
гнозирование желаемых и возможных 
результатов взаимодействия субъектов 
надзора, определение форм взаимодей-
ствия; характеристику имеющихся и 
возможных методов взаимодействия; 
формирование принципов взаимодей-
ствия субъектов надзора; конкретиза-
цию законодательства в сфере взаимо-
действия субъектов надзора; определе-
ние полномочий каждого из субъектов 
надзора; выработку стратегии взаимо-
действия субъектов надзора; разработ-
ку механизма взаимодействия субъек-
тов надзора.

Список использованной литера-
туры:

1. Колпаков В.К. Адміністративне 
право України : підручник / В.К. Кол-
паков, О.В. Кузьменко. – К. : Юрінком 
Інтер, 2003. – 544 с.

2. Гаращук В.М. Контроль та нагляд 
в державному управлінні: порівняльна 
характеристика / В.М. Гаращук // Вико-
навча влада і адміністративне право. – 
К., 2002. – С. 453–459.

3. Березовская С.Г. Прокурорский 
надзор за законностью правовых актов 
управления в СССР / С.Г. Березовская. 
– М. : Госюриздат, 1959. – 136 c.

4. Чайкіна О.В. Особливості за-
стосування заходів адміністративного 
примусу у сфері державної безпеки : 
дис. канд. юрид. наук : Спец. 12.00.07 
«Адміністративне право і процес; 
фінансове право; інформаційне право» 
/ О.В. Чайкіна. – Х., 2011. – 215 с.



LEGEA ŞI VIAŢA
MARTIE 2014164

5. Про основні засади держав-
ного нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності: Закон 
України від 05.04.2007 № 877-V // 
Відомості Верховної Ради України. – 
2007. – № 29. – Ст. 389.

6. Конституція України : Закон 
України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР 
// Відомості Верховної Ради України. – 
1996. – № 30. – Ст. 141.

7. Кодекс законів про працю 
України : Закон України від 10.12.1971 
№ 322-VIII // Відомості Верховної 
Ради. – 1971. – № 50. – Ст. 375.

8. Про прокуратуру : Закон України 
від 05.11.1991 № 1789-XII // Відомості 
Верховної Ради України. – 1991. – № 
53. – Ст. 793.

9. Маркелов Т.Л. Взаимосвязь орга-
нов прокуратуры с общественностью 
в борьбе с правонарушениями / Т.Л. 
Маркелов // Проблемы участия обще-
ственности в борьбе с преступностью. 
– М. – 1978. – С. 100–142.

10. Новий тлумачний словник 
української мови: у 4 т. / уклад. В. Яре-
менко, О. Сліпушко. – К. : Аконіт, 1998. 
– Т.1. – 1266 с.

11. Орлов П.І. Протидія економічній 
злочинності / П.І. Орлов, А.Ф. 
Волобуєв, І.М. Осика та ін. – Х. : Нац. 
ун-т внутр. справ, 2004. – 568 с.

12. Про взаємодію правоохоронних 
та інших державних органів України 
у боротьбі із злочинністю: спілн. інст. 
від 10.08.94 р., № 4348/138/151/11-2-
2870/172/148-407/2-90-442 // [Елек-
трон. ресурс] – Режим доступу : // 
http://www.rada.gov.ua.

13. Мельник А.С. Взаємодія 
суб’єктів нагляду та контролю за до-
триманням трудового законодавства / 
А.С. Мельник // Наука і правоохорона. 
– 2010. – № 4. – С. 127–131.

14. Назаров С.Н. Надзор в право-
вой политике России : дис.. докт. юрид. 
наук : Срец. 12.00.01 «Теория и история 
права и государства; история правовых 
учений» / С.Н. Назаров. – Ростов-на-
Дону, 2009. – 365 с.
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Summary
The article is devoted to the problem of illegal migration as a background phenomenon 

for criminality. On the basis of statistical data analysis about the state of illegal migration 
and contiguous phenomena its criminology description is presented. The author stresses 
on a high level and unfavorable dynamics. The comparative analysis of illegal and legal 
migration’s level and dynamics is conducted, patterns of their reproduction are educed. 
On the basis of data about the tendencies of legal migration, and also level and dynamics 
of violations of migratory legislation a conclusion about considerable latency of illegal 
migration is made. Relation between criminality of foreigners and the state of illegal 
migration is researched. The structure of the latest by the criterion of illegal immigrant’s 
citizenship is analyzed. Predominance of labor and transit migration is established; the 
territories with the highest concentration of illegal immigrants are determined.

Key words: illegal migration, background phenomenon, criminality, level, 
dynamics, structure.

Аннотация
Статья посвящена проблеме исследования нелегальной миграции как фоново-

го для преступности явления. На основании анализа статистических данных о со-
стоянии нелегальной миграции и смежных явлений даётся её криминологическая 
характеристика. Указывается на высокий уровень и неблагоприятную динамику. 
Проведён сравнительный анализ уровня и динамики нелегальной и законной ми-
грации, выявлены закономерности их воспроизводства. На основании данных о тен-
денциях законной миграции, а также уровня и динамики нарушений миграционного 
законодательства сделан вывод о значительной латентности нелегальной миграции. 
Исследованы связи между преступностью иностранцев и состоянием нелегальной 
миграции. Проанализирована структура последней по критерию гражданства неле-
гальных мигрантов. Установлено преобладание трудовой и транзитной миграции, 
определены территории с наивысшей концентрацией нелегальных мигрантов.

Ключевые слова: нелегальная миграция, фоновое явление, преступность, 
уровень, динамика, структура.

Постановка проблемы. Ди-
намика миграционных про-

цессов в Украине демонстрирует ста-
бильно высокие показатели прироста 
иностранцев в нашей стране, который 
имеет своим следствием существенные 
изменения в демографической ситуа-
ции и, как результат, в криминогенной 
обстановке. Вместе с тем еще более 
мощное влияние на указанные состав-
ляющие общественной жизни оказыва-
ет нелегальный сектор миграционных 
потоков. Его расширение несёт в себе 
достаточно большое количество угроз. 
Это, прежде всего, растущие расходы 
бюджетных средств на содержание, 
обслуживание, идентификацию, депор-
тацию нелегальных мигрантов, обе-
спечение функционирования центров 
их временного пребывания; угрозы 
экономической безопасности и здоро-

вью населения в связи с занятостью 
нелегальных мигрантов в теневом сек-
торе экономики; проблемы, связанные 
с их интеграцией в социальную среду, 
этнокультурной ассимиляцией, обо-
стрением межэтнических, межконфес-
сиональных конфликтов, трудностями 
в организации оперативно-розыскной 
работы в среде концентрации нелегаль-
ных мигрантов, распространением со-
циальной напряженности в регионе их 
скопления и т.п.

Криминологические проблемы не-
легальной миграции исследовались в 
трудах таких ученых, как А.Н. Джу-
жа, Л.Ю. Капитанчук, В.К. Колпаков,  
В.О. Королёв, А.П. Мозоль, Е.Д. Ску-
лиш, Г.В. Толочко и др. Вместе с тем 
вне поля зрения ученых до сих пор 
оставалась комплексная криминоло-
гическая нелегальной миграции как 
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самостоятельного гносеологического 
объекта из разряда фоновых для пре-
ступности явлений, что и предопреде-
ляет актуальность темы настоящей 
статьи.

Целью статьи является кримино-
логическая характеристика нелегаль-
ной миграции как основа формирова-
ния стратегии противодействия этому 
фоновому для преступности явлению.

Изложение основного материала. 
Украина принадлежит к странам со 
смешанными потоками нелегальных 
мигрантов, то есть она является и стра-
ной их выезда, и страной принятия. 
Однако специфика географического 
расположения Украины в контексте 
расстановки финансовых и производ-
ственных центров Европы вынуждает 
позиционировать её не только со стра-
ной назначения нелегальных мигран-
тов, но и с транзитной территорией на 
пути к более экономически развитым 
странам. Кроме того, привлекатель-
ность именно Украины как транзит-
ной территории в отмеченном выше 
аспекте предопределяется и в целом 
известными проблемами относительно 
необустройства значительного участка 
государственной границы, недостаточ-
но эффективной системы иммиграци-
онного контроля, высоким уровнем 
коррупции среди правоохранительных 
органов, недостатками в миграцион-
ном законодательстве (в частности, в 
аспекте приобретения правового стату-
са беженца) и другими факторами.

Украинское государство являет-
ся частью центрально-европейского 
маршрута – одного из пяти основных 
маршрутов нелегальной миграции, ко-
торые ведут со всего мира в страны Ев-

ропейского Союза, определенных экс-
пертами Центра сбора и обмена инфор-
мацией по пересечению границ и ми-
грации ЕС (CIREFI). Его используют 
граждане Дальнего и Среднего Восто-
ка, Юго-восточной Азии, СНГ. Марш-
рут пролегает через Российскую Феде-
рацию, Украину, Польшу, Словакию к 
странам Западной Европы. По оценкам 
европейских экспертов, на этот момент 
он не наиболее угрожающий для Евро-
пы. Впрочем, наличие такого маршрута 
вызывает негативные последствия для 
Украины [1, с. 10]. Прежде всего, явле-
ние транзитной нелегальной миграции 
обусловливает развитие такого обеспе-
чивающего её преступного промысла, 
как незаконное переправление лиц че-
рез государственную границу Украины 
(ст. 332 УК Украины). Кроме того, вре-
мя пребывания нелегалов-транзитёров 
в Украине может быть достаточно зна-
чительным, что дополнительно актуа-
лизирует проблему их виктимизации.

Обобщение статистической инфор-
мации Государственной пограничной 
службы Украины (далее – ГПСУ), Ми-
нистерства доходов и сборов Украины 
и Министерства внутренних дел Укра-
ины дает основания констатировать 
наличие устоявшейся тенденции по 
снижению уровня нелегальной мигра-
ции в Украине в разрезе показателей 
задержания лиц за незаконное пере-
сечение или попытку пересечения го-
сударственной границы Украины (до 
18.05.2004 г. эти деяния считались 
преступлениями, предусмотренными 
ст. 331 УК Украины, а в дальнейшем – 
административным правонарушением, 
предусмотренным ст. 204-1 КоАП) (см. 
диаграмму 1).

Как можно видеть, с 2002 по 2007 
годы общие тенденции в воспроизвод-
стве нелегальной миграции совпадали 
в целом с иммиграционными тенден-
циями, что отобразилось в росте абсо-
лютных и относительных показателей 
их динамки. Более того, в отмеченный 
период средний темп роста законной 
иммиграции составил 1,085, а для не-
легальной – 1,35. Соответственно 
средние темпы прироста представляли 
8,5% и 35%. Следовательно, по темпам 
прироста выявленные факты нелегаль-
ной миграции в четыре раза опережали 
регистрацию законных иммигрантов. 
Однако с 2008 года ситуация коренным 
образом изменилась, и показатели не-
легальной миграции приобрели нега-
тивные значения, а именно: с 2008 по 
2012 год зафиксирован устойчивый 
тренд к снижению уровня. Средний 
темп роста составил 0,827, а средний 
темп прироста – 17,3%. За тот же пе-
риод соответствующие относительные 
показатели законной иммиграции со-
ставляли 1,108 и 10,8%. Таким обра-
зом, темпы прироста законной имми-
грации с 2008 по 2012 годы превышали 
темпы прироста нелегальной миграции 
на 28,1%, что, в свою очередь, наталки-
вает на вывод об увеличении латентной 
части последних.

Определённым образом дополнить 
представление о реальных объемах не-
легальной миграции позволяет анализ 
уровня и динамики совершения право-
нарушений, предусмотренных ст. 203 
КоАП – «Нарушение иностранцами и 
лицами без гражданства правил пребы-
вания в Украине и транзитного проезда 
через территорию Украины», сфор-
мированный на основании статисти-
ческой информации Государственной 
судебной администрации Украины (см. 
диаграмму 2).

В целом тенденции зафиксирован-
ных нарушений иностранцами и лица-
ми без гражданства правил пребывания 
в Украине и транзитного проезда через 
территорию Украины отвечают тен-
денциям задержания нелегальных ми-
грантов за незаконное пересечение или 
попытку пересечения государственной 
границы Украины. Также до 2008 года 
наблюдается положительный при-
рост со средним значением темпа ро-
ста 1,278 и средним темпом прироста 
27,8%, а с 2008 до 2012 – планомерное 
снижение уровня и негативные значе-

Диаграмма 1
Сравнительное графическое изображение уровня и динамики
легальной и нелегальной миграции в Украине за 2001-2012 гг.
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ния показателей динамики: средний 
темп роста – 0,86, а средний темп при-
роста – 14%.

В Украине существует и опреде-
ленная практика применения ст. 332 
УК Украины – «Незаконное переправ-
ление лиц через государственную гра-
ницу Украины». Однако она настолько 
незначительна, что соответствующие 

статистические показатели не кажут-
ся репрезентативными, учитывая об-
ширную административную практику. 
В частности, по официальным стати-
стическим сведениям МВД Украины в 
2001 г. было зарегистрировано 2 таких 
преступления, в 2002 – 3, в 2003 – 3, в 
2004 – 7, в 2005 – 6, в 2006 – 18, в 2007 
– 28, в 2008 – 19, в 2009 – 32, в 2010 – 

Диаграмма 2
Графическое изображение уровня и динамики

административных правонарушений, предусмотренных в. 203 КоАП
за 2001-2012 гг.(тыс. правонарушений)

18, в 2011 – 16, в 2012 – 10. Несколько 
выше оказались показатели регистра-
ции преступлений отмеченной катего-
рии подразделениями Службы безопас-
ности Украины: в 2002 г. – 68, в 2003 
– 71, в 2004 – 89, в 2005 – 87, в 2006 

– 98, в 2007 – 139, в 2008 – 144, в 2009 – 
154, в 2010 – 131, в 2011 – 122, в 2012 – 
119. Хотя даже и в этих данных можно 
проследить условное разделение ин-
тенсивности нелегальной миграции на 
2 периода, которые разделяются 2008-

Также уменьшилась и количество вы-
дворенных нелегальных мигрантов из 
Украины по инициативе ОВД с 10756 
лиц в 2011 году до 2500 лиц в 2012 г. 
и по инициативе ГПСУ – с 1000 лиц в 
2011 году до 585 лиц в 2012 году.

Вместе с тем приведённые количе-
ственные показатели нелегальной мигра-
ции даже в их сумме далеко не в полной 
степени отображают действительные 
масштабы исследуемой проблемы. Так, 
согласно данным Международной ор-
ганизации миграции есть основания по-
лагать, что многим тысячам незаконных 
мигрантов удается пересечь Украину 
ежегодно и только 5-10% всех незакон-
ных мигрантов, которые пересекают ее 
территорию, задерживает украинская 
власть. Чаще всего нелегальные мигран-
ты попадают в Украину через границу с 
Россией, а выезжают через украинско-
словацкий участок границы [1, с. 11]. 
Следовательно, можно предположить, 
что реальное количество нелегаль-
ных мигрантов вероятно варьируется в 
пределах 500-600 тыс. лица. А согласно 
данным отдельных исследований к при-
веденной цифре должны быть прибавле-
ны 300-400 тыс. нелегальных мигрантов, 
для которых Украина является не тран-
зитным, а не основным государством 
своего местонахождения [2]. Таким об-
разом, общий уровень ежегодной неле-
гальной миграции в Украине достигает 
отметки в 800 тыс. – 1 млн. лиц.

Сопоставление показателей не-
легальной миграции и преступности 
иностранцев обнаруживает следующие 
сравнительные характеристики (см. 
диаграмму 3).  

Нижним хронологическим преде-
лом анализируемого периода, как 
можно видеть из диаграммы 3, явля-
ется 2005 год, что объясняется право-
выми факторами. В частности, речь 
идет об изменениях, которые были 
внесены к УК Украины 18.05.2004 
года и повлекли за собой исключение 
ст. 331 из УК Украины. Субъектами 
преступления, предусмотренного ука-
занной статьей, в абсолютном своем 
большинстве были иностранцы, из-за 
чего расширение временных пределов 
и охватывание анализом промежутка с 
2001 до 2004 года существенно иска-
жает криминологические показатели 
преступности иностранцев в разрезе 
сопоставления их с другими значи-
мыми для данного исследования кри-

Диаграмма 3
Графическое изображение количества задержанных
нелегальных мигрантов и количества иностранцев,

которые совершили преступления в Украине за 2005-2012 гг.

2009 годами. Первый характеризуется 
непрестанным ростом уровня, второй 
– резким его уменьшением, что может 
свидетельствовать о существовании 
объективной тенденции к снижению 
интенсивности нелегальной миграции, 

которая находит свое подтверждение 
также и в показателях работы ГПСУ 
относительно отказа в пересечении го-
сударственной границы Так, например, 
количество таких лиц уменьшились с 
11817 в 2011 году до 10054 в 2012 году. 
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миногенными аспектами нелегальной 
миграции.

Таким образом, в отличие от ад-
министративно обозначенных пока-
зателей нелегальной миграции, пре-
ступность иностранцев в Украине 
демонстрирует рост уровня в течение 
2005-2007 гг. В 2008 году отмечалось 
незначительное его снижение, что в 
целом отвечает тренду нелегальной 
миграции, однако уже в дальнейших 
годах и вплоть до 2012 года визуализи-
руется неуклонное увеличение уровня 
со средним темпом роста 1,017, тем-
пом прироста – 1,7% ежегодно, что 
не было свойственно для нелегальной 
миграции. На основании этого можно 
утверждать о наличии незначительной 
корреляции между преступностью 
иностранцев и нелегальной миграци-
ей. Однако этот вывод основывается 
на данных официальной статистиче-
ской отчетности и не учитывает ла-
тентную часть иммиграционных про-
цессов, которые способны внести су-
щественную коррективу. По сути дела, 
мы можем вести речь лишь об уровне 
выявления правоохранительными ор-
ганами преступлений иностранцев. В 

то же время в местах концентрации 
нелегальных мигрантов раскрытие 
преступлений крайне затруднено из-за 
незнание правоохранителями языка, 
традиций, существенных отличий во 
внешности и т. п. Кроме того, следу-
ет учитывать и естественную латент-
ность преступлений экономической 
направленности, участие в которых 
нелегальных мигрантов по информа-
ции работников подразделений госу-
дарственной службы по борьбе с эко-
номическими преступлениями являет-
ся весьма существенной.

Анализ отчетных материалов ГПСУ 
и МВД относительно национальной 
структуры нелегальной миграции вы-
явил, что в течение последних десяти 
лет она испытала качественные изме-
нения в сторону уменьшения количе-
ства выходцев из стран Юго-восточной 
Азии и Африки и соответствующего 
увеличения доли выходцев из стран-
членов СНГ и, прежде всего, – граждан 
Республики Молдова, Таджикистана, 
Российской Федерации чеченского 
происхождения, а также Азербайджа-
на, Армении, Грузии и Киргизстана. 
Удельный вес последних, в частности, 

составляет почти 50% от всех нелегаль-
ных мигрантов. Однако сохраняется и 
существенное присутствие в структуре 
нелегальной миграции граждан Афга-
нистана, Китая, Пакистана, Вьетнама 
(см. диаграмму 4).

Большинство нелегальных мигран-
тов (78,4%) составляют мужчины в воз-

расте от 25 до 40 лет, для которых Укра-
ина является конечным пунктом назна-
чения. Преобладающий контингент 
(91,1%) нелегальных мигрантов – тру-
довые мигранты. Около 8,8% – лица, 
которые считают себя беженцами, ис-
кателями убежища или вынужденными 
мигрантами, которые иммигрировали в 

Украину для сохранения родственных 
связей, однако проживают на террито-
рии Украины с нарушением предусмо-
тренного миграционным законодатель-
ством порядка. 

Наиболее часто нелегальные ми-
гранты для попадания в Украину ис-
пользуют участки границы в Одесской 
(41,2% случаев), Закарпатской (34,1%), 
Винницкой (12,7%) и Харьковской 
(8,4%) области. 

Выводы. Таким образом, на пока-
затели нелегальной миграции в Укра-
ине существенно влияет ее геополити-
ческое и географическое положение. В 
определенной мере наше государство 
является заложником и политики сдер-
живания странами-членами ЕС не-
легальных мигрантов на ближайших 
подступах (в число которых попадает 
и Украина), и особенностей распреде-
ления и концентрации капитала в мире, 
что вынуждает значительное количе-
ство людей направляться в Европу, ис-
пользуя для этого территории транзит-
ных государств. В то же время Украина 
стала основной страной назначения для 
значительного количества нелегальных 
мигрантов. В связи с этим существен-
ные изменения испытывает и демогра-
фическая, и социально-культурная, и 
криминогенная ситуация (в частности, 
латентные ее составляющие), чем и 
предопределяется гносеологический 
статус нелегальной миграции как фо-
нового для преступности явления. 
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Диаграмма 4
Графическое изображение распределения нелегальных мигрантов

по странами их происхождения (% от общего количества)
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Summary
The article investigates the property rights of the monasteries of the Byzantine Empire.
The role of the state, canonical and concerted acts in the regulation of these rights, particularly in relation to land ownership. The author 

notes the characteristics of ownership monasteries immovable and movable property, its features at different stages of the development 
of Byzantine legal system. Rights monasteries regulated and internal (primarily constituent (charters) documents). Statutes allow us to 
trace the development of property rights monasteries at different stages of formation of the system of Byzantine law, as well as regional 
specialties. Normative legal acts of the Byzantine monasteries determine the size and nature of the property, how we use it.

Key words: monastery, possession, act, regulation, property rights.

Аннотация
Статья посвящена исследованию имущественных прав монастырей Византийской империи. Проанализирована роль госу-

дарственных, канонических и согласованных актов в регламентировании этих прав, прежде всего, по отношению к землевла-
дению. Автор отмечает характерные черты владения монастырей недвижимостью и движимым имуществом, его особенности 
на разных этапах развития византийской правовой системы. Права монастырей регламентировались и внутренними (прежде 
всего учредительными (уставами) документами). Уставы позволяют проследить развитие имущественных прав монастырей 
на разных этапах формирования системы византийского права, а также региональные особенности. Нормативно-правовые 
акты византийских монастырей определяют размер и характер собственности, порядок ее использования.

Ключевые слова: монастырь, владение, акт, регламентирование, имущественные права.

Постановка и актуальность 
проблемы. Правовая система 

Византийской империи представляет 
собой уникальный пример эволюции 
норм позднеантичного права, эллини-
стических правовых традиций и хри-
стианских канонов [1, с. 49] в услови-
ях постоянных внутренних и внешних 
угроз. Творческое развитие этих норм, 
их вклад в формирование современных 
правовых канонов предопределили по-
вышенное внимание к ромейской госу-
дарственно-правовой системе ученых 
разных стран мира. Вместе с тем, от-
сутствуют фундаментальные работы 
по вопросам регламентирования иму-
щественных прав византийских мона-
стырей.

Целью и задачей данной статьи 
выступает анализ нормативно-пра-
вового регулирования имуществен-
ных прав монастырей, с учетом их 
значимости в системе норматив-
но-правового обеспечения государ-
ственно-церковных отношений в 
Византийской империи. Новизна ра-
боты обусловлена широким исполь-
зованием научных исследований и 
документальных публикаций, их 
комплексным анализом при оценке 
данной сферы правового регулиро-
вания.

Состояние исследования. Ха-
рактеризуя уровень научной раз-

работки проблемы, прежде всего, 
отметим работы ведущих византо-
логов: А. Каждана, Г. Литаврина, Е. 
Липшиц, М. Левченка. Г. Курбатов. 
Они обратили внимание на вопросы 
отличия статуса церковного и мона-
стырского землевладения, согласив-
шись с логичностью отказа в его рас-
смотрении как единого явления [2, с. 
71]. К. Хвостова обратила внимание 
на образование абсолютного безус-
ловного крупного привилегирован-
ного землевладения монастырей [3, 
с. 4-5]. Рассматривая этот вопрос, И. 
Медведев [4; 5] обратил внимание на 
характерные черты, формы и содер-
жание ряда документов, которыми 
регламентировались предоставление 
отдельным монастырям движимого 
и недвижимого имущества, порядок 
оформления конкретных правоотно-
шений [6]. Особенности института 
неотчуждаемости церковной соб-
ственности, который имел большое 
значение для монастырей, отметил 
В. Прозоров [7]. Г. Литаврин оста-
навливался на правоотношениях, 
которые сложились между монасты-
рями и париками [8]. Правовому ста-
тусу крупной провинциальной соб-
ственности в Византии XI–XIII вв. 
посвятил свое исследование М. Мо-
розов, опираясь на материалы част-
ных актов византийских монастырей 

[9]. Он раскрыл характерные особен-
ности развития системы привилегий 
византийских монастырей, обратив 
внимание на новеллы Комнинов в 
монастырском землевладении [10, с. 
5]. Отдельные аспекты имуществен-
ных прав византийских монастырей 
автор уже освещал в работах, по-
священных особенности отчуждения 
церковной собственности в Визан-
тийской империи [11], администра-
тивно-судебным и финансово-на-
логовым льготам монастырей [12; 
13], церковно-монастырскому зем-
левладению, правовым гарантиям 
монастырского землевладения [14], 
правовому статусу монастырей [15].

Изложение основного материа-
ла. Императорские хрисовулы и про-
стагмы могли как определять поря-
док предоставления нового движи-
мого или недвижимого имущества, 
новых имущественных прав, так и 
подтверждать уже переданные ранее. 
Уже V новелла Юстиниана опреде-
ляла правила распоряжения иму-
ществом при постриге [16, с. 39]. В 
практиках фиксировалось зависимое 
население (парики и проскафиме-
ны). Отдельно отметим акты купли-
продажи по оформлению сделок мо-
настырями между собой и с частны-
ми лицами. Акты дарения позволяют 
определить размер и характер соб-
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ственности, которая передавалась 
монастырю в дар. Договоры аренды 
часто предусматривают использова-
ние монастырем движимого или не-
движимого имущества за предостав-
ление ритуальных услуг.

Изучение клаузул актов позво-
ляет выделить их характерные осо-
бенности. Заглавие предоставля-
лось при вписывании акта в кодекс. 
Каждый акт имел свое заглавие. При 
этом в него могли входить собствен-
ный заголовок юридического акта, 
тип соглашения. В акте имеется и 
собственноручная отметка лица, от 
которого происходил документ. Эта 
отметка открывала каждый акт и 
представляла собой или знак креста 
(σίγνον), между ветвями которого 
писарь отмечал «сигнон такого-то» 
(если автор акта был неграмотным), 
или маленький крестик с записью «Я 
такой-то (приводятся все титулы), 
собственной рукой (слова «собствен-
ной рукой» могут отсутствовать) 
προέταξα». Если автором документа 
выступает целая семья, все члены 
семьи ставят свои сигнатуры. Так 
кресты и надписи о продаже Кутлу-
мушскому монастырю в 1287 г. осу-
ществляли Мануил Комнин Пелиарг, 
его жена Анна, их сын Иоанн. При 
этом каждый член семьи поставил 
свою подпись [17, с. 82-83].

Инвокация (призвание имени 
Божьего) соответствовала представ-
лениям ромеев. В византийских ак-
тах можно встретить инвокации в 
простой редакции, в тринитарной 
формуле, или в расширенной, за 
счет эпитетов, которые мог внести 
составитель. Указание имени цар-
ствующей особы (соправителей) по-
зволяет датировать акт по царство-
ваниям (Annus Imperii). В византий-
ских частных актах автор документа 
обычно тождественен автору юриди-
ческого акта (продавцу, дарителю, 
составителю завещания), поэтому 
он указывается в первом лице. Эта 
часть показывает, что субъектом дей-
ствия является не физическое лицо, 
а юридическая сторона (μέρος). В 
актах афонских монастырей прода-
вец представлен не одним лицом, а 
целой группой лиц – семьей (муж, 
жена, дети), большей семьей, ро-
дом (братья, племянники), иногда 
даже не кровными родственниками, 

а чужими по крови совладельцами. 
Правовое лицо включает в себя на-
следников, правопреемников, совла-
дельцев. Когда Феодора Кантакузина 
дарила владения Кутлумушскому мо-
настырю, ее сын Иоанн засвидетель-
ствовал своей подписью отсутствие 
претензий на эту собственность, от-
каз ее оспаривать в будущем. Основ-
ной частью является распоряжение 
(dispositio), которое объявляет волю 
юридического лица, главного контр-
агента (контрагентов) о намерении 
создать правовую ситуацию в отно-
шении определенного имущества. 
Распоряжение фиксируется в буду-
щем времени. Его структура состоит 
обычно из двух частей: объявления 
о выпуске документа и собствен-
ного распоряжения о заключении 
соглашения. Для частноправовых 
актов характерна добровольность 
сделки, чтобы избежать возможных 
судебных исков и признания судом 
сделки недействительной под пред-
логом того, что она заключена вслед-
ствие обмана или насилия над юри-
дическим лицом. Указывается имя 
контрагента – правопреемника (по-
купателя, получателя подарка или 
наследства) – обычно во втором или 
третьем лице. Предметом соглаше-
ния могли выступать имения, земли, 
дома, монастыри, мельницы, вино-
градники, мастерские гончаров. В 
актах указывается, что отчуждаемая 
собственность освобождена от нало-
гообложения. Поэтому дается точное 
описание владения, его расположе-
ние (περιορισμός) с указанием сосе-
дей и других ориентиров. Важной 
составляющей соглашения является 
установление цены на объект сделки. 
Она фиксируется даже в случае даре-
ния или передачи движимого или не-
движимого имущества в наследство 
или по завещанию монастырю. Мо-
жет происходить и передача прав на 
собственность, если она может быть 
приобретена в будущем. Так, в акте, 
составленном Анной Торникною 
Панкерниссою, последняя передава-
ла свою землю монастырю, в случае 
ее отвоевания у врагов. Права и обя-
занности правопреемника гаранти-
ровали полноту уступленных прав 
на распоряжение имуществом. Так, 
проданные монастырю Ивиру Ио-
анном Дукой Масгидою и его женой 

Ириной 300 модиев земли станови-
лись собственностью монастыря со 
всеми вытекающими правами [17, с. 
84-85].

Эти особенности подтверждают-
ся рядом актов. На XIII в. приходит-
ся архив богородичного монастыря 
Лемвиотиссы, который находился у 
Смирны. Первой половиной XIV в. 
датировано основную массу актов из 
архивов разных афонских монасты-
рей (Хиландарского, Зографского, 
Ивирского, Ватопедского, Русич-
ского), картулярий Меникейського 
монастыря. Особое значение имеют 
монастырские уставы. Наряду с кон-
кретными имущественными правами 
отдельных монастырей они фиксиру-
ют общую ситуацию в монастырях. 
Среди поздневизантийских типиков 
можно выделить устав Михаила VІІІ 
Палеолога для монастыря Св. Дими-
трия [18, с. 5-7].

Уставы писали основатели мо-
настырей. Такой типик делился на 
две части – литургическую и дис-
циплинарную (пролог). Последняя 
часть знакомит нас как с внутрен-
ним распорядком монастыря, так и с 
историей его внешней жизни. В ти-
пике Пакуриана литургическая часть 
отсутствовал, а находился только 
пролог [19, с. 63-64]. В Уставе, на-
писанном Михаилом Атталиатом в 
1077 для монастыря Всемилостиво-
го Спаса в г. Редесто (Македония), 
излагались нормы монастырской 
собственности, прежде всего, не-
движимости, доходов и расходов [20, 
ст. 147]. Эвергетидский устав пред-
усматривал ежемесячный неожи-
данный обыск монастырских келий. 
Соответствующие действия и про-
верки предусматривал и Устав Нила 
Тамасийського [21, с. 55]. Права мо-
настырей, основанных на горе Гале-
сий, регламентировал Диатипосис, 
составленный Лазарем Галесийским. 
О его юридическом характере свиде-
тельствует утверждение императо-
ром (Константином ІХ Мономахом) 
и Константинопольским Патриархом 
(Михаилом Кируларием) [22, с. 79].

Отдельно отметим кадастровые 
описания – практики (описания зе-
мельных владений с целью их на-
логообложения). Если хрисовулы 
отражают публично-правовые от-
ношения между центральной вла-
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стью и отдельным монастырем как 
владельцем, пользователем или рас-
порядителем определенной терри-
тории или привилегии, то практики 
дали нам возможность определить 
особенности налоговой организации 
монастырского владения [10, с. 6-7].

При определении нормативно-
правового обеспечения государ-
ственно-церковных отношений про-
слеживаются особенности статуса 
монастырей, как на разных этапах 
развития ромейского государства, 
так и в отдельных регионах. Эти 
черты заметны при изучении аграр-
но-правовых отношений Эпирского 
региона. На статусе местных мо-
настырей отразились удаленность 
от центральных областей империи, 
горная местность и ограниченность 
пригодных для возделывания земель. 
Большое значение для выяснения 
правового статуса местных монасты-
рей и монастырского землевладения 
Эпирского региона имеют акты Ох-
ридского архиепископства и канони-
ческие комментарии архиепископа 
Охридского Димитрия Хоматиана. 
Эти акты датированы первой поло-
вины XIII в., периодом после паде-
ния Константинополя. Дополнитель-
но эти вопросы раскрывают письма 
архиепископа Навпакта Иоанна Апо-
кавка [10, с. 98]. Опубликованные 
типики позволяют проследить разви-
тие имущественных прав монасты-
рей на разных этапах формирования 
системы византийского права. Эти 
акты подчеркивают региональные 
особенности монастырского землев-
ладения. Отдельными главами в та-
ких уставах регламентировались во-
просы хозяйственной деятельности 
монастыря, количество лиц, которые 
должны были ею заниматься [23, c. 
1042-1043]. Отдельные монастыри 
могли принимать специальные ре-
шения по этим вопросам, внося из-
менения в свои учредительные до-
кументы. Прежде всего, это касалось 
ограничения владения движимым и 
недвижимым имуществом в типиках 
отдельных монастырей [24, c. 263-
275]. Так, Статут Эвергетидского 
монастыря запрещал любые приоб-
ретения монахами без уведомления 
предстоятеля монастыря [21, с. 54].

В поздней Византии монастыри 
продолжали укреплять свои пози-

ции, в частности в городах. Тут они 
в конце ХІІІ – начале ХІV вв. пре-
вращаются во владельца городской 
и пригородной недвижимости (ма-
стерских, постоялых дворов, торго-
вых лавок, складов, жилых и нежи-
лых помещений). Как отдельно, так 
и в комплексе монастырям могли 
предоставляться и права на владение 
и использование кораблей разного 
водоизмещения. В зависимости от 
крупного монастыря вместе со сво-
ими владениями (домами, землями, 
виноградниками, мельницами) на-
ходились метохи – небольшие мона-
стыри. В императорских хрисовулах 
при пересчете метохов используется 
преимущественно формула по их 
принадлежности монастырям «со 
всеми правами, привилегиями и вла-
дениями» [25, с. 17]. Метохи также 
получали различное имущество, как 
движимое, так и недвижимое, при-
вилегии, зависимых крестьян. Так, 
один из метохов Лавры, который на-
ходился в Константинополе, полу-
чил согласно императорским поста-
новлениям по практику 1334 г. земли 
и налог с принадлежащих метоху 
париков. Далее утверждалось, что 
основой передачи соответствующих 
прав и земель был тот факт, что ра-
нее переданные земли находились во 
владении Великого друнгария Сте-
фана Палеолога, который владел ими 
с освобождением от всех налогов 
[26, с. 129].

Часто в метох передавались и 
богатые монастыри с большим мас-
сивом землевладения. Так, Лавра 
Афанасия, крупнейший монастырь 
Афона, стала владельцем нескольких 
метохов, среди которых выделялся 
Перистерский монастырь Св. Ан-
дрея, переданный ей императорским 
указом 964 г. [27, с. 125]. Отдельным 
обедневшим, но прославленным 
монастырям государственно-цер-
ковными и каноническими актами 
(императорскими хрисовулами и па-
триаршими меморандумами) переда-
вались монастыри и храмы в столице 
и других крупных городах, прежде 
всего в Фессалониках. Так, монасты-
рю Элегмон передали церковь Свя-
того Васияна в Константинополе [23, 
с. 1047].

Выводы. Нормативно-правовые 
акты, направленные на регламен-

тацию имущественных прав мона-
стырей, занимают отдельное место 
в правовой системе Византийской 
империи. Это обусловлено статусом 
монастырей в государстве. Речь идет, 
прежде всего, о закреплении за ней 
конкретного имущества, возможно-
сти его использования в разных ситу-
ациях. Их можно разделить на госу-
дарственно-церковное законодатель-
ство (акты органов государственной 
власти, которые регламентировали 
имущественные права монастырей) 
и канонические акты по соответству-
ющим вопросам (церковных инсти-
туций (соборов, синодов, патриархов 
и т. п.), а также акты, санкциониро-
ванные одновременно светской и 
церковной властью. Сопоставление 
разных по форме и содержанию нор-
мативно-правовых актов позволяет 
воссоздать как общий ход эволюции 
имущественных прав ромейских мо-
настырей, так и их особенности на 
разных этапах развития правовой си-
стемы Византийской империи. Речь 
идет о праве владения землями как 
непосредственно, так и через закре-
пленные за монастырями метохи, а 
также прикрепленные к монастырю 
парики. Кроме того, рассмотрены 
особенности владения (распоряже-
ния, использования) другими сред-
ствами производства (зависимыми 
людьми, скотом, кораблями, мельни-
цами, мастерскими, недвижимостью 
в городе).
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Summary
The article deals with problem issues connected with trusts’ research methodology. Taking into account trusts’ specific as a legal 

institution of common law, the emphasis is put on the methods developed by comparative law where the most important role is played 
by comparative-legal method. Based on the theoretical research papers devoted to methodology issues, the author makes original 
conclusions about the most effective combination of research methods in studying trusts.
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Аннотация
В статье анализируются проблемные вопросы, связанные с методологией исследования трастов. Учитывая специфику 

траста как правового института общего права, основной акцент сделан на методах, разработанных в рамках науки компара-
тивистики, ядром которой является сравнительно-правовой метод. На основании осмысления теоретических научных работ, 
посвященных вопросам методологии, автором сделаны оригинальные выводы о наиболее эффективном сочетании методов 
научного исследования при изучении трастов.

Ключевые слова: траст, методология, сравнительно-правовой метод, историко-правовой метод.

Постановка проблемы. По-
следние несколько десятиле-

тий вопрос траста и его правовой при-
роды волнует многих ученых не только 
Украины, но и других стран континен-
тальной Европы. За это время лишь 
на территории СНГ было защищено 
несколько десятков диссертационных 
работ, в той или иной мере связанных 
с проблемными вопросами траста. 
Среди известных исследователей до-
верительной собственности в Украине 
и Российской Федерации следует на-
звать Р.А. Майданика, С.А. Слипченка, 
И.В. Венедиктову, Г.Г. Харченка, В.А. 
Дозорцева, З.Э. Беневоленскую, А.С. 
Генкина, Л.Ю. Михееву и др.

Но, несмотря на большое количе-
ство научных работ на эту тему, суще-
ствует целый ряд вопросов, остающих-
ся без должного внимания. Среди них 
– проблема определения методологии 
изучения траста как специфического 
правового явления иной правовой си-
стемы. В то же время, правильный под-
ход к подбору методов научного позна-
ния, несомненно, влияет на глубину и 
эффективность самого исследования. К 
сожалению, как показывает практика, 
многие работы на тему траста являют-
ся бессистемными с точки зрения мето-
дологии, что порой приводит авторов к 
поверхностным и неточным выводам.

Актуальность темы. Определение 
методологической основы исследова-
ния траста имеет принципиальное зна-
чение, поскольку этот институт неиз-
вестен праву стран романо-германской 
правовой семьи. Соответственно, про-

цесс познания и исследования данного 
явления должен базироваться на опре-
деленных научных методах с учетом 
специфики исследуемого объекта, что 
позволит более полно и всесторонне 
изучить траст и понять его правовую 
природу. В основу данной статьи были 
положены работы известных иссле-
дователей методологии права и срав-
нительного правоведения, а именно:  
Х. Коха, У. Магнуса, К. Цвайгерта,  
Х. Кётца, Д. Керимова, В. Сырых и др.

Цель статьи – определение осно-
вополагающих методов, необходимых 
для исследования траста как спец-
ифической юридической конструкции 
стран общего права, не имеющего 
прямых аналогов в Украине и других 
странах романо-германской правовой 
семьи.

Изложение основного материа-
ла. Говоря о методологии, следует от-
метить, что этот вопрос довольно ча-
сто остается вне поля зрения ученых. 
К сожалению, как утверждает Д.А. 
Керимов, юристы «явно пренебрега-
ют методологическими проблемами 
своей собственной науки. Результатом 
чего явилось, за редким исключением, 
многолетнее повторение одного и того 
же, фактическое отсутствие ожидае-
мого формирования сколько-нибудь 
серьезного научного знания. Но по-
требность в развитии методологии 
права с каждым днем ощущается все 
острее» [1, с. 8].

Под понятием «метода», как прави-
ло, понимаются те приемы, способы, 
подходы, которые используются для 

познания предмета исследования и 
получения научных результатов, а под 
понятием «методологии» – «всеобщее 
научное руководство к действию, со-
ставляющее базис всей системы зна-
ний, познавательный стержень любой 
отрасли науки» [2, с. 91] или, если 
очень просто, – совокупность методов 
научного познания. Условно методо-
логию можно разделить на общую ме-
тодологию и методологию отраслевых 
наук, среди которых выделяется и ме-
тодология права, разработанная пре-
имущественно в рамках философии 
права.

Безусловно, что при исследовании 
любого правового явления в той или 
иной мере используются общенаучные 
методы (идеалистический и материа-
листический, диалектический и мета-
физический) и специальные методы 
познания правовых явлений (формаль-
но-юридический, сравнительно-право-
вой метод, метод правового модели-
рования и др.). Учитывая тот факт, 
что предметом исследования в статье 
является траст, основную роль играют 
методы, разработанные компаративи-
стами, т. е. методы сравнительного пра-
воведения. При таких обстоятельствах 
будет уместным высказывание из-
вестного венгерского ученого И. Сабо  
(I. Szabó), который отмечал, что «в 
сравнительном праве могут приме-
няться все правила и все методы мыш-
ления, но сравнительный метод являет-
ся доминирующим» [3, с. 54].

Как утверждает Ю.А. Тихомиров, 
«общая методология означает глубо-
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кий и всесторонний системный анализ 
сопоставляемых юридических явлений 
разных правовых систем с примене-
нием комплекса средств сравнения с 
целью выявления общего, специфиче-
ского и несравнимого» [4, с. 57]. Срав-
нительный метод – это специальный 
метод научного познания, объектом 
которого являются подобные государ-
ственно-правовые институты различ-
ных стран. По словам С.С. Алексеева, 
«с логической точки зрения, названный 
метод основывается на последователь-
ном изучении и сопоставлении боль-
шого количества подобных объектов» 
[5, с. 20].

Проблема возникает при попытке 
нахождения таких «подобных объек-
тов» или лучше – критериев для срав-
нения. Как подчеркивают Х. Кох и В. 
Магнус, «вплоть до настоящего вре-
мени не удалось выработать единой 
и обязательной для всех методологии 
сравнительно-правовых исследований, 
подчиняющей их выполнение строгим 
канонам, как, например, это имеет ме-
сто в отношении толкования норм зако-
нов» [6, с. 326].

Относительно способов определе-
ния «подобных объектов» или критери-
ев для сравнения различные ученые вы-
сказывают разные мнения. Существует 
мнение, что сравнивать следует одни и 
те же понятия и термины, которыми ис-
пользуются в другой правовой системе 
(например, институт права собствен-
ности существует в общем праве и 
странах гражданского права). Но если 
идти таким путем, то институт траста 
в принципе нельзя сравнивать, потому 
что, например, в праве Украины анало-
гичный институт отсутствует. Если об-
ратиться к научным трудам украинских 
и российских ученых, можно заметить, 
что многие из них используют метод 
сопоставления понятий и терминов. В 
частности, это касается сопоставления 
понятия фидуциарности и фидуциар-
ных правоотношений, существующих 
в англо-американском праве с поняти-
ем фидуции, которое известно Римско-
му праву. Действительно, этимологи-
чески слова близки, что дало основа-
ния для вывода, что институт траста, 
характерным признаком которого яв-
ляется фидуциарнисть, уходит своими 
корнями в Римское право. В течение 
длительного времени именно эта пози-
ция была наиболее популярной среди 

исследователей. Однако более поздние 
авторитетные исследования классиков 
английского права практически полно-
стью опровергли эту теорию.

Отдельно следует отметить, что 
в украинском праве параллельно с 
управлением имуществом введен ин-
ститут доверительной собственности. 
Но, несмотря на название, «украин-
ская» доверительная собственность не 
имеет ничего общего с доверительной 
собственностью (трастом) в странах 
англо-американского права, хотя и яв-
ляется одним из видов целевой соб-
ственности.

Таким образом, по нашему мнению, 
сравнивать только понятия и термины, 
существующие в различных правовых 
системах, – это сознательно создавать 
предпосылки для ограниченных и не-
правильных выводов. Слова Э. Рабеля 
могут быть только подтверждением 
этому: «ученый-правовед при всей сво-
ей предрасположенности более вели-
кодушен, чем тот, кто довольствуется 
толкованием параграфов. Он не заци-
кливается на дефинициях, а вникает в 
основные мысли. Он окончательно не 
связывает себя субъективными взгля-
дами «законодателя» и существующей 
формой института. Он стремится к бо-
лее простым формам» [7, с. 21]. Дей-
ствительно, следует не «зацикливаться 
на дефинициях». Необходимо старать-
ся вникнуть в «основную мысль» ис-
следуемого института.

В связи с этим нам импонирует 
теория, разработанная известными 
компаративистами К. Цвайгертом (K. 
Zweigert) и X. Кьотцом (H. Kötz). Они 
подчеркивали, что «исходная точка 
и основа правового сравнения» – это 
функция, и что «только функциональ-
ная однозначность, то есть выполнение 
одной и той же задачи институтами 
разных стран, делает возможным и 
целесообразным их сравнение... функ-
циональность рассматриваемых право-
порядков, их регулирующий механизм 
берутся в чистом виде, то есть без на-
циональной специфики, присущей их 
юридическим понятиям, доктриналь-
ным взглядам и искомым решениям» 
[8. с. 68-69].

Очень часто необходимо глубо-
ко исследовать целый ряд правовых 
институтов, которые кажутся несрав-
нимыми, чтобы найти в них функцио-
нальное сходство и получить возмож-

ность их сравнения, а через сравнение 
– исследовать их правовую природу. 
Институт траста – идеальный пример 
для демонстрации проблемы примене-
ния сравнительного метода на практи-
ке, поскольку этот незаменимый инсти-
тут в странах общего права до сих пор 
часто не понимается и не воспринима-
ется юристами континентальной си-
стемы права. Это касается украинских 
и российских юристов, большинство 
из которых придерживается категори-
ческой позиции неприемлемости вве-
дения этого института в национальное 
право. Основываясь преимущественно 
на поверхностном понимании инсти-
тута права собственности в целом и 
траста в частности, на его «внешних» 
признаках, ученые часто приходят к 
выводу о невозможности введения тра-
ста в странах континентальной систе-
мы права.

Не стараясь в настоящей статье от-
ветить на вопрос о возможности или 
невозможности внедрения англо-аме-
риканской доверительной собственно-
сти в право Украины, мы бы задавали 
вопрос по-другому – а целесообразно 
ли это? И ответ на вопрос могут дать 
выводы, сделанные на основании срав-
нительно-правового анализа траста и 
его разновидностей в странах общего 
права и различных правовых инсти-
тутов, функционирующих в Украине. 
Руководствуясь принципом функцио-
нальной однозначности, можно иссле-
довать институт доверительной соб-
ственности, сравнивая его с другими 
правовыми конструкциями, которые 
также предусматривают управление 
имуществом в пользу других лиц или 
для достижения определенных целей. 
При этом также необходимо приме-
нять методы логического анализа и 
аналогии.

Специфика траста заключается в 
его многофункциональности. Этот ин-
ститут применяется и при управлении 
имуществом несовершеннолетних и 
недееспособных, при инвестировании 
имущества, при благотворительности 
и при противоправном обогащении, во 
многих других случаях. В странах кон-
тинентального права отсутствует еди-
ный институт, который выполнял бы 
все указанные функции, однако каждая 
национальная правовая система, в том 
числе и украинская, разработала соб-
ственные юридические конструкции, 
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позволяющие максимально достичь 
аналогичных целей. В целом идея тра-
ста как механизма управления имуще-
ством в пользу других лиц достаточно 
понятна в любой стране, поскольку 
потребности общественной жизни до-
статочно близки, из чего можно сделать 
вывод, что траст может сравниваться с 
другими институтами, существующи-
ми в разных странах.

С другой стороны, несмотря на важ-
ность сравнительно-правового метода, 
его явно недостаточно для полного и 
всестороннего исследования довери-
тельной собственности. Как правиль-
но подчеркивает В.М. Сырых, право 
«представляет собой специфическую 
форму отражения общественных отно-
шений и не может быть понято само по 
себе, а обусловливается материальным, 
экономическим движением общества. 
Поэтому необходимым условием над-
лежащего научного объяснения фак-
тов тождества, сходства разнотипных 
правовых систем является конкретно-
исторический анализ социальных фак-
торов, обусловивших появление в раз-
нотипных правовых системах внешне 
сходных законодательных установле-
ний» [9, с. 74].

Очевидно, что научное исследова-
ние правовых явлений и процессов не 
может ограничиваться их состоянием 
на данный момент, поскольку будет по-
теряна причинно-следственная связь 
в историческом плане. Воплощением 
универсального принципа развития 
и единства в мире является единство 
исторического и логического. Конкрет-
но-историческое содержание право-
вого явления отражается в логической 
форме. Вместе с тем, понимание логи-
ки исторического развития позволяет 
осмыслить природу и характер право-
вых явлений и процессов. Историко-
правовой метод как специально-на-
учный метод познания также играет 
очень важную роль при исследовании 
правовых явлений, поскольку позво-
ляет изучать исследуемое явление с 
учетом предпосылок его появления, 
а также хронологии развития и функ-
ционирования при определенных кон-
кретно-исторических обстоятельствах. 
Посредством применения логического 
и историко-правового метода можно 
выявить определенные закономерно-
сти развития тех или иных правовых 
явлений.

Так, при исследовании доверитель-
ной собственности применение исто-
рико-правового метода позволяет рас-
крыть ее правовую природу, с учетом 
исторических предпосылок объяснить 
причины становления траста именно 
в таком виде, в котором он существует 
сейчас. Например, если бы в средневе-
ковой Англии церкви не было запре-
щено владеть землями, то, возможно, 
что институт use, как прообраз траста, 
мог бы даже не появиться. Или даже 
если бы он и появился по другим при-
чинам (также исторически обуслов-
ленным), возможно, он бы не получил 
такого распространения в будущем. 
Тоже можно сказать и об особенностях 
разделения полномочий относительно 
имущества в трасте. Так называемое 
«расщепление» права собственности 
могло возникнуть только в условиях 
параллельного существования двух 
систем права – общего права и права 
справедливости, которые формирова-
лись, исходя из реалий того времени 
(сосуществование королевских судов, 
которые выносили решения на основе 
писаных законов, – статутного права, 
и суда лорда канцлера, который ориен-
тировался, прежде всего, на принципы 
справедливости). Без детального и си-
стемного исследования и осмысления 
исторических предпосылок возникно-
вения и становления траста попытки 
понять его правовую природу бессмыс-
ленны и бесполезны.

Мы полагаем, что в работе над во-
просами траста сочетание сравнитель-
но-правового метода с историко-право-
вым методом является наиболее эффек-
тивным.

Несмотря на это, стоит вспомнить 
сформулированные Ю.А. Тихомиро-
вым шесть методологических правил, 
которыми целесообразно пользовать-
ся в сравнительном правоведении, а 
именно: 1. Правильный выбор объек-
тов сравнительного анализа и коррект-
ная постановка целей, обусловленных 
его природой и потребностями субъ-
екта сравнительного правоведения. 2. 
Проведение правового сравнения на 
разных уровнях, с использованием ме-
тодов системно-исторического, логи-
ческого анализа, аналогии для выясне-
ния как внутренних связей и зависимо-
стей в рамках сравниваемых правовых 
систем, так и их развития в контексте 
конкретного государства и общества. 

3. Правильное определение признаков 
сравниваемых правовых явлений, норм, 
институтов и т. п. Определение обще-
ственных и государственных задач, 
решение которых обусловило их появ-
ление и развитие. 4. Выявление степе-
ни сходства и различий юридических 
понятий и терминов, используемых в 
сопоставляемых правовых системах, 
актах и т. д. 5. Разработка и применение 
критериев оценки сходства, различий и 
несопоставимости правовых явлений, 
институтов и норм. 6. Определение ре-
зультатов сравнительно-правового ана-
лиза и возможностей их использования 
в нормотворческой деятельности в 
развитии законодательства и его отрас-
лей, в правоприменительной практике  
[4. с. 57-58].

По нашему мнению, указанные пра-
вила являются хорошей методологиче-
ской базой для исследования проблем 
траста, позволяющей максимально 
учитывать его специфику и приходить 
к более продуманным и взвешенным 
выводам, в том числе к выводу о воз-
можности или невозможности внедре-
ния траста в право Украины.

Если после глубокого сравни-
тельно-правового исследования будет 
сделан вывод о том, что в какой-либо 
сфере украинского права «не хватает» 
какого-то правового института, необ-
ходимого на данном конкретного этапе 
развития законодательства (то есть все 
существующие правовые конструкции 
по отдельности или вместе взятые не 
позволяют достичь тех же правовых 
результатов, что и траст либо его раз-
новидности), можно будет приступать 
в решению следующего вопроса – а 
подходит ли траст для этого? Может ли 
англо-американский траст заполнить 
существующий пробел в праве Укра-
ины? И если да, то может ли быть он 
инкорпорирован в той или иной мере 
в национальное право? И только в том 
случае, если все ответы на приведен-
ные вопросы окажутся положитель-
ными, можно будет работать над вне-
сением изменений в законодательство 
Украины.

Выводы. Недостаточное внимание 
ученых-теоретиков к вопросам мето-
дологии изучения правовых явлений, в 
частности траста, зачастую приводит к 
необоснованным и преждевременным 
выводам, далеким от действительно-
сти. Мы считаем, что при исследова-



MARTIE 2014 175
LEGEA ŞI VIAŢA

нии траста необходимо, прежде всего, 
руководствоваться сравнительно-пра-
вовым методом, в основу которого по-
ложен принцип функциональности, и 
историко-правовым методом, который 
обеспечивает наличие причинно-след-
ственной связи между предпосылками 
возникновения траста в прошлом и со-
временным институтом доверительной 
собственности, используемым в стра-
нах англо-американского права.
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Summary
In the article is examined the debatable question in the theory of criminal law about 

forms and types of participation, as among scientists there is not unity in terminological 
denotation of the indicated concepts. Operating CC of Ukraine does not contain the 
concept of form of participation and his determination On the basis of etymologic value 
and philosophical understanding, taking into account opinion of legists, differentiation 
of these concepts is conducted. The analysis of legal literature, legislation of foreign 
countries comes true. Authorial position is set forth in relation to the criteria of 
differentiation and denotation of contiguous categories: forms and types of participation, 
and also types of accomplices.

Key words: criminal participation, forms of participation, types of participation, 
types of accomplices.

Аннотация
В статье рассматривается дискуссионный в теории уголовного права вопрос о 

формах и видах соучастия, поскольку среди ученых нет единства в терминологи-
ческом обозначении указанных понятий. Действующий УК Украины не содержит 
понятия формы соучастия и его определения. На основании этимологического 
значения и философского понимания, с учетом мнения правоведов, проводится 
разграничение этих понятий. Осуществляется анализ юридической литературы, 
законодательства зарубежных стран. Сформулирована авторская позиция, касаю-
щаяся критериев разграничения и обозначения смежных категорий: форм и видов 
соучастия, а также видов соучастников.

Ключевые слова: соучастие в преступлении, формы соучастия, виды соуча-
стия, виды соучастников.

Постановка проблемы. Исполь-
зуемая терминология имеет 

место лишь в научной литературе, в Уго-
ловном кодексе Украины статья о формах 
соучастия с соответствующим названием 
отсутствует. Наряду с этим существует 
проблема смешения и отождествления 
категорий «форма соучастия», «виды со-
участия», «виды соучастников».

Актуальность темы исследования 
обусловлена отсутствием среди уче-
ных единства в терминологическом 
обозначении понятий «форма соуча-
стия», «виды соучастия», «виды соу-
частников».

Состояние исследования. На-
учный анализ проблемы осуществля-
ется многими учеными. Среди них:  
Ф.Г. Бурчак, P.P. Галиакбаров,  Л.Д. Га-
ухман, А.А. Герцензон, П.И. Гришаев,  
А.Ф. Зелинский, Н.Г. Иванов, М.И. Кова-
лев, Г.А. Кригер, И.П. Малахов, А.А. Пи-
онтковский, B.C. Прохоров, П.Ф. Тель-
нов, А.Н. Трайнин, М.Д. Шаргородский, 
М.А. Шнейдер и др. Их работы являются 
теоретической базой для дальнейшего 
исследования рассматриваемого вопроса.

Целью и задачей статьи является 
раскрытие содержания понятия «фор-

ма соучастия», определение критериев 
классификации соучастия.

Изложение основного материала. 
Действующий УК Украины не содер-
жит понятия формы соучастия и его 
определения. Вопрос о формах соуча-
стия всегда решался в теории уголов-
ного права и до сих пор является одним 
из самых дискуссионных вопросов ин-
ститута соучастия.

Проблема форм соучастия в раз-
личной мере была предметом иссле-
дований многих ученых, но единства в 
терминологическом обозначении форм 
соучастия среди них нет. Одни авторы 
считают классификацию по субъектив-
ному критерию – формами, а по объек-
тивному – видами соучастия [1, с. 464; 
2, с. 200-301], другие – наоборот [3, с. 
198-200].

Очевидно, что понятия формы со-
участия и видов соучастников характе-
ризуют совершенно разные плоскости 
института соучастия, имеют кардиналь-
но отличающиеся друг от друга цели.

Следует отметить, что уголовно-
правовое значение имеет только такая 
классификация соучастия, которая 
определяет основания и пределы уго-
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ловной ответственности соучастников, 
квалификацию соучастия и назначение 
за него наказания.

Так, М.Д. Шаргородский отмечал, 
что вопрос о формах соучастия имеет 
значение лишь с точки зрения установле-
ния круга ответственных в этих случаях 
лиц и объема тех деяний, за которые они 
несут ответственность [4, с. 381-384].

Существование множества различ-
ных классификаций форм соучастия 
обусловлено различным пониманием 
необходимости деления соучастия на 
формы и поиском единого классифика-
ционного критерия.

Традиционно классификация со-
участия на формы производится с ис-
пользованием объективного и/или 
субъективного критериев.

М.А. Шнейдер определял форму 
соучастия как структуру связи двух или 
более лиц, совместно совершающих 
умышленное преступление. Ученый 
отмечал, что в зависимости от содер-
жания соучастия, то есть от характера 
объединения, от степени организован-
ности соучастников и от распределения 
между ними ролей в совершении пре-
ступления соучастие имеет различные 
формы [5, с. 33-34].

Анализируя соотношение понятий 
вида и формы, М.И. Ковалев пришел 
к выводу, что соучастие, как всякое яв-
ление, имеет внутреннюю и внешнюю 
стороны. Так, критерием деления со-
участия на виды является внутренняя 
связь между участниками преступле-
ния, а деление на формы должно ос-
новываться на характере деятельности 
отдельных соучастников преступления 
[3, с. 199-200].

По мнению И.М. Малахова, фор-
мами соучастия следует называть роли 
соучастников (исполнительство, под-
стрекательство и пособничество) [6, с. 
154-156].

Представляется, что такое понима-
ние форм соучастия спорно. Очевидно, 
что происходит формальная подмена 
понятий видов соучастников, имею-
щих в качестве цели определение осно-
ваний ответственности соучастников, 
индивидуализацию их ответственно-
сти, с формами соучастия, отражающи-
ми способ объединения соучастников, 
характеризующий степень обществен-
ной опасности.

Форма соучастия, как пишет П.Ф. 
Тельнов, это его внешняя сторона, рас-

крывающая способ взаимодействия ви-
новных, показывающая, каким образом 
умышленные деяния двух или более 
лиц сливаются в единое преступление 
[7, с. 107].

Ф.Г. Бурчак утверждал, что един-
ственным обоснованным критерием 
классификации форм соучастия как 
института уголовного права может 
быть конструкция составов преступле-
ния, определяющих ответственность 
соучастников [8, с. 122-124]. Ученый 
полагал, что классификация и разде-
ление соучастия на формы может про-
водиться в зависимости от отраженной 
в законе совокупности объективных и 
субъективных признаков преступного 
деяния, выполненного в соучастии.

Заслуживает внимания позиция 
В.С. Комисарова, который отмечает, 
что виды и формы соучастия, хотя и 
являются взаимосвязанными поняти-
ями, однако имеют самостоятельную 
природу. Деление соучастия на виды 
обусловлено определением оснований 
ответственности соучастников, а также 
индивидуализацией их ответственно-
сти, а установление конкретной фор-
мы соучастия позволяет дать оценку 
характеру и степени общественной 
опасности совместной преступной дея-
тельности в целом [9, с. 412; 10, с. 269]. 
Под формой соучастия автор понимает 
внешнюю сторону совершения престу-
пления, которая отражает степень со-
гласованности действий соучастников, 
как при подготовке, так и при соверше-
нии конкретного преступления.

Исследуя понятие соучастия, Н.Г. 
Иванов приходит к отождествлению 
психологического определения группы 
и юридического определения соуча-
стия. Автор, логично излагая положе-
ния социальной психологии, делает вы-
вод о том, что понятие группы включа-
ет в себя все формы соучастия, которые 
были разработаны в теории уголовного 
права [11, с. 121]. Ученый предлагает 
рассматривать группу в качестве един-
ственной возможной формы соучастия 
как родового понятия во всех возмож-
ных проявлениях соучастия, которые 
будут выступать по отношению к груп-
пе как видовые образования [12, с. 75; 
13, с. 55].

Группа, объединенная соответству-
ющими признаками, является непре-
менным атрибутом соучастия. Опреде-
ляющим моментом при этом является 

способ организации данной группы, 
внутренняя компоновка ее элементов, 
то есть форма соучастия. Вне понятия 
соучастия понятие группы безразлично 
для уголовного закона.

Представляется, что использова-
ние понятия группы в качестве единой 
всеобъемлющей формы соучастия не 
отражает в полной мере специфику со-
вершения преступления несколькими 
лицами, не способствует учету обще-
ственной опасности определенного 
способа взаимодействия соучастников 
преступления, а также индивидуализа-
ции их уголовной ответственности.

А.П. Козлов, унифицируя закон и 
научные взгляды, предлагает использо-
вать два основания классификации соу-
частия: видов – по характеру выполня-
емых соучастниками при совершении 
преступления функций, и форм – по 
степени объединенности, организован-
ности действий участников [14, с. 180].

По мнению Г.П. Жаровской, фор-
ма соучастия – это внешняя сторона 
совершения преступления, которая 
отражает степень согласованности и 
организованности действий соучастни-
ков. Чем выше степень согласованно-
сти действий соучастников, тем более 
опасной является совместная преступ-
ная деятельность. Именно согласован-
ность и организованность определяют, 
в конечном счете, эффективность объ-
единения усилий [15, с. 96].

Е.В. Кичигина формой соучастия при-
знает структуру связи между лицами, со-
вместно совершающими преступление, 
способ их взаимодействия [16, с. 184].

Приводя определения, характеризую-
щие объективную сторону соучастия, сле-
дует выделить позицию Л.Д. Ермаковой, 
которая полагает, что форма соучастия – 
это внешнее проявление усилий несколь-
ких лиц при достижении совместной пре-
ступной цели [17, с. 268].

Ученые, характеризующие форму 
соучастия как его внешнюю сторону, 
по-разному ее толкуют: как индиви-
дуальное проявление соучастия извне, 
как способ взаимодействия виновных, 
как структуру связи между соучаст-
никами преступления. Очевидно, что 
форму соучастия невозможно раскрыть 
только через характеристику деятель-
ности соучастников в ее внешних про-
явлениях, без учета субъективных мо-
ментов лежащих в основе совместного 
совершения преступления.
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Данный момент принимается во 
внимание в воззрениях других ученых. 
М.И. Бажанов определяет форму соу-
частия как объединение соучастников, 
различающихся между собой по харак-
теру ролей, которые они выполняют, и 
по устойчивости субъективных связей 
между ними [18, с. 243].

Есть и другие точки зрения. Напри-
мер, Д.С. Дядькин считает, что понятие 
«форма» относительно соучастия в пре-
ступлении неприменимо. Более верным 
следует признать использование только 
термина «вид соучастников преступле-
ния» как одного из наиболее подходя-
щих понятий при описании сходных 
классов предметов и явлений. Он пред-
лагает не делать различий между видом 
и формой соучастия, а использовать 
термины «вид соучастия» и «групповые 
формы соучастия» [19, с. 17].

Анализ приведенных точек зрения 
и юридической литературы [20, с. 743] 
позволяет выделить несколько подходов 
к определению формы соучастия. Со-
гласно им форма соучастия может пред-
ставлять собой: 1. Типичное проявление 
совместной преступной деятельности. 
2. Характеристику внешней стороны 
соучастия. 3. Способ объединения со-
участников. 4. Специфическое прояв-
ление внешней и внутренней сторон 
совместной преступной деятельности.

Этимологически понятие формы 
означает «вид, тип, устройство, струк-
тура, внешнее выражение чего-нибудь, 
обусловленные определенным содер-
жанием» [21, с. 743].

Изучение философских категорий 
содержания, формы и вида позволяет 
прийти к выводу о том, что форма – 
это, прежде всего, внешнее выражение 
чего-либо, способ существования со-
держания [22, с. 855].

Таким образом, в философии фор-
ма понимается двояко: как внешнее 
выражение содержания предмета и как 
внутренняя компоновка элементов со-
держания, образующих его структуру.

Форма соучастия определяется ха-
рактером совершаемых деяний, обра-
зующих форму внешнюю, и способом 
интеллектуальной связи соучастников, 
что представляет собой форму вну-
треннюю. Обе формы отражают одно и 
то же, но рассматривают с различных 
сторон взаимодействие соучастников.

Понятие вида как философской ка-
тегории означает структурную единицу 

определенной формы явления. Много-
образные случаи совместного совер-
шения преступления могут выражаться 
не только в разных формах, но и раз-
личаться по видам [23, с. 258].

Думается, такое понимание соот-
ношения формы и вида наиболее до-
стоверно отражает сущность понятия 
«формы соучастия», принимая во вни-
мание, что любое преступление, со-
вершенное в соучастии, прежде всего, 
выражается в виде умышленного дей-
ствия или бездействия соучастников.

Подразделение соучастия на виды 
должно отражать роль соучастника и 
дифференцировать ответственность 
каждого соучастника. Классическое де-
ление соучастия на виды в полной мере 
отвечает своему предназначению. Ду-
мается, что исполнительство (соиспол-
нительство), организаторство, подстре-
кательство и пособничество не требу-
ют дополнительных дифференциаций, 
что обусловливает однозначность по-
нимания и единообразие применения.

Форма соучастия характеризует 
связь именно между деяниями вино-
вных, способ их взаимодействия.

Действующий УК Украины исходит 
как из объективной связи между деяни-
ями соучастников, так и субъективной 
связи между самими соучастниками. 
Критерий степени согласованности 
подразделяет соучастие на группу с 
предварительным сговором и группу 
без предварительного сговора, крите-
рий совместности деяний – соисполни-
тельство и соучастие с распределением 
ролей, и, наконец, критерий сооргани-
зованности – организованную группу и 
преступную организацию.

Анализ понятий «форма соучастия» 
и «состав преступления» позволил ав-
торам Курса уголовного права сделать 
вывод о том, что форма соучастия вы-
ражает «не связь между деятелями, а 
связь между действиями» [24, с. 603]. 
Таким образом, смысл деления соуча-
стия на формы они видят в выявлении 
типовых особенностей совместного 
совершения преступного деяния или 
преступной деятельности, то есть та-
ких действий или бездействия, которые 
имеют место при совершении любого 
преступления либо при осуществлении 
преступной деятельности двумя и бо-
лее лицами.

Оптимальным вариантом класси-
фикации соучастия в преступлении с 

позиций уголовного закона, широты 
охвата всех известных практике случаев 
проявления этой специфической фор-
мы преступной деятельности, является 
деление всех случаев соучастия в пре-
ступлении, с одной стороны, на формы 
соучастия, с другой – на виды. В соот-
ветствии с этим вариантом классифика-
ции все случаи соучастия в преступле-
нии сначала подразделяются на виды: 
простое соучастие (соисполнительство) 
и сложное (при наличии в нем подстре-
кателя, пособника или организатора), а 
затем на формы соучастия в преступле-
нии: группа лиц без предварительного 
сговора, группа лиц по предваритель-
ному сговору, организованная группа и 
преступная организация. В этом вари-
анте представлены две классификации с 
использованием различных критериев, 
положенных в основу деления.

Форму соучастия в совершении 
преступления можно определить как 
способ совершения преступления не-
сколькими субъектами, определяемый 
характером совершаемых ими дей-
ствий, характером внутренних связей, 
объединенных интеллектуальным и во-
левым содержанием их умысла, а так-
же степенью ролевого участия соучаст-
ников преступления в его совершении.

Поскольку соучастие характери-
зуется совокупностью объективных 
и субъективных признаков, то и в ос-
нову классификации форм соучастия 
должны быть положены объективный 
и субъективный критерии. Объектив-
ный критерий выражается в совмест-
ности деяний и характеризует взаи-
модействие между соучастниками. 
Субъективный критерий определяется 
степенью согласованности преступных 
деяний соучастников. В своей совокуп-
ности, находясь в неразрывном един-
стве, эти критерии служат основой для 
классификации и разделения соучастия 
на формы. Целью такого выделения яв-
ляется обоснование уголовной ответ-
ственности и наказуемости соучастия 
с отражением повышенной обществен-
ной опасности этого явления.

Вывод. Следует отметить, что в 
некоторых Уголовных кодексах соот-
ветствующая статья с аналогичным со-
держанием называется «Формы соуча-
стия», например, ст. 31 УК Республики 
Казахстан [25], ст. 31 УК Кыргызской 
Республики [26], ст. 29 УК Республики 
Узбекистан [27]. Стоит обратить вни-
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мание на то, что уголовное законода-
тельство большинства зарубежных го-
сударств не содержит понятий «соуча-
стие», «форма соучастия» (УК Испании 
[28], УК Швеции [29], УК Швейцарии 
[30], УК Франции [31], УК Германии 
[32]), поскольку уголовно-правовая 
доктрина этих стран воспринимает со-
участие исключительно в узком смысле 
слова. Поэтому в Общей части УК на-
званных государств регламентируются 
в основном вопросы ответственности 
соучастников и их виды. Законодатель-
ная база перечисленных иностранных 
государств состоит из норм о преступ-
ном сговоре (Титул 18 Свода законов 
США), конкретных составов преступле-
ний в Особенной части. Так, УК Герма-
нии устанавливает ответственность за 
организационную деятельность, кото-
рая выражается в нарушении запрета на 
объединение (§ 85), создании вооружен-
ных групп (§ 128), создании преступных 
(§ 129) и террористических (§199а) со-
обществ, УК Франции – за образование 
боевых групп и объединений (ст. 47-13-
34-15), объединений преступников (ст. 
450-1-450-8).

Формы соучастия указаны в ст. 28 
УК Украины. Это группа лиц без пред-
варительного сговора (ч. 1 ст. 28 УК 
Украины), группа лиц по предвари-
тельному сговору (ч. 2 ст. 28 УК Украи-
ны), организованная группа (ч. 3 ст. 28 
УК Украины), преступная организация 
(ч. 4 ст. 28 УК Украины). Так, группа 
лиц без предварительного сговора в 
качестве квалифицирующего признака 
предусмотрена в 12 статьях Особен-
ной части УК Украины, группа лиц по 
предварительному сговору – в 96, ор-
ганизованная группа – в 47. Преступ-
ная организация не предусмотрена в 
качестве квалифицирующего признака, 
но в Особенной части УК Украины со-
держится норма, предусматривающая 
ответственность за ее создание.

Саму статью 28 УК Украины за-
конодатель не назвал «Формы соуча-
стия», вероятно, из-за отсутствия един-
ства мнений в науке уголовного права.
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Summary
The article is devoted to the issue of emergence of customary transnational Internet 

legal norms and creation of written legal norms of International Internet law. The role 
of customary norms in the supplementation (secundum legem) and formation of legal 
framework (praeter legem) for the relations not yet covered by international legal 
instruments is examined. The legitimacy and effectiveness of Internet norm creation is 
analyzed in the case of compete sources – customs and treaties. This article proposes the 
way and conditions for avoiding and resolving existent conflicts between transnational 
customary Internet law (contra legem) and international treaties’ norms.

Key words: Internet governance, international law, customary law, legitimacy, 
effectiveness.

Аннотация
Статья посвящена вопросу возникновения обычных норм транснационального 

права Интернета и созданию международно-правовых договорных норм в сфере 
Интернета. Рассматривается роль обычных норм для дополнительного регули-
рования (secundum legem) и формирования нормативно-правовой базы (praeter 
legem) для отношений в Интернете, еще не охваченных международно-правовыми 
документами. Законность и эффективность нормотворчества анализируются на 
примере конкуренции источников – обычая и договора – в международном праве 
Интернета. Эта статья предлагает направление и условия для предотвращения и 
разрешения существующих конфликтов между обычаями в транснациональном 
праве Интернета (contra legem) и нормами международных договоров.

Ключевые слова: управление Интернетом, международное право, обычное 
право, легитимность, эффективность.

Постановка проблемы. Право-
отношения в Интернете до сих 

пор не являются в достаточной мере 
урегулированными как на националь-
ном, так и международном уровне. На 
сегодняшний день в международном 
праве отсутствует универсальное меж-
дународно-правовое соглашение, кото-
рое могло бы урегулировать вопросы 
управления Интернетом. Проблема со-
стоит не только в отсутствии консенсуса 
на межгосударственном уровне, но так-
же в глобальном характере, многоуров-
невом и многостороннем участии в фор-
мирования правового регулирования 
отношений в Интернете. В процессе со-
зидания международного права Интер-
нета следует учитывать определенные 
факторы, влияющие на легитимность 
и последующую эффективность право-
вого регулирования. Понимание и учет 
особенностей создания и применения 
международно-правовых обычных и 
договорных норм в сфере Интернета, 

а также их соотношения является важ-
ным для формирования международно-
правового режима Интернета.

Актуальность темы исследования 
определяется недостаточной разрабо-
танностью теоретических подходов к 
регулированию Интернета, динамично-
стью этой сферы международного пра-
ва, которая характеризуется постоянным 
и бурным развитием, а также отсутстви-
ем опыта комплексного правового регу-
лирования многоуровневых транснацио-
нальных отношений в Интернете.

Состояние исследования. Об-
щетеоретические вопросы соотно-
шения источников международного 
права, обычных и договорных норм 
рассматривались в работах В.Г. Бут-
кевича, В.А. Василенко, Г.М. Дани-
ленко, Д.Б. Левина, И.И. Лукашу-
ка, М.А. Медведевой, В.В. Мицыка, 
В.Я. Суворовой, Л.Д. Тимченка,  
О.И. Тиунова, И.Г. Тункина, М.О. Уша-
кова. В контексте теории трансна-
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ционального права (lex mercatoria), 
а также «международного права 
Интернета» вопросы соотношения 
обычных и договорных норм из-
учали: Дж. Кулеша, М. Киттиманн, 
А. Мережко, П. Полански, Р. Уерп-
манн-Виттцак. Приверженцы тео-
рии спонтанного появления обыч-
но-правовых норм и децентрализо-
ванного права: Б. Бенсон, А. Грейф, 
Ф. Паризи, М. Стирнс, Л. Фюлер,  
М. Шубик и др. рассматривали осо-
бенности возникновения обычных 
норм в комплексе с проблемой эф-
фективности их правоприменения. 
Создание и применение междуна-
родно-правовых обычных норм, свя-
занных с военными действиями в 
киберпространстве, является одной 
из тем изучения в рамках междуна-
родного гуманитарного права, что 
выходит за рамки предмета нашего 
исследования, ограниченного во-
просами правового регулирования 
отношений в киберпространстве в 
мирное время.

Целью и задачей статьи является 
раскрытие особенностей создания и 
применения международно-правовых 
обычных и договорных норм в сфере 
Интернета, выявление факторов, вли-
яющих на легитимность и последую-
щую эффективность правового регули-
рования. Понимание и учет особенно-
стей, а также их соотношение являются 
важным для формирования междуна-
родно-правового режима Интернета.

Изложение основного материала. 
В ст. 38 Статута Международного Суда 
ООН дается следующая характери-
стика: международный обычай – «до-
казательство всеобщей практики, при-
знанной в качестве правовой нормы». 
Общепризнанным является положе-
ние, что обычай приобретает юридиче-
ское значение в результате совершения 
однородных или идентичных действий 
несколькими государствами, при на-
личии определенным образом выра-
женного намерения придать таким дей-
ствиям нормативное значение.

По мнению П.П. Полански, роль 
обычая в механизме формировании над-
национального права Интернета являет-
ся важной для придания иным источни-
кам транснациональной юридической 
силы. В частности, он выделяет такие 
источники права Интернета, как спон-
танно возникший обычай, соответству-

ющие арбитражные решения и поста-
новления национальных судов, общие 
принципы права Интернета и нормы, 
разработанные специализированными 
организациями, которые включают тех-
нические стандарты, модельные зако-
ны, модельные соглашения и базисные 
условия контрактов, а также некоторые 
обыкновения. Указанный автор далее 
аргументирует: «эти нормы, незави-
симо от источника их происхождения, 
должны быть широко применимы на 
практике, чтобы стать обязательными. 
Иными словами, они должны быть под-
тверждены или «удостоверены» обы-
чаем. Только широкое признание этих 
норм на практике может поднять их до 
уровня глобального права Интернета. 
Различные источники транснациональ-
ного права Интернета подлежат утверж-
дению обычаем, без которого они не 
получат транснациональную обязатель-
ную силу» [1, c. 3].

Г.Н. Даниленко критически оцени-
вает эффективность международно-
правовых обычных норм, что по его 
мнению связано с нечеткостью норма-
тивного содержания обычая, неопреде-
лённостью сферы действий этих норм, 
их обязательности для тех или иных 
государств [2, c. 31-32].

По мнению И.И. Лукашука, обычай 
целесообразно разделять на два вида: 
традиционный и современный [3, с. 
105]. При этом в формировании совре-
менного обычая ключевую роль играет 
opinion juris, т. е. всеобщее признание 
за обычаем правовой силы, а роль 
практики (usus) как элемента юридиче-
ского состава отходит на второй план.

Между тем, такой количественный 
элемент для признания за обычаем 
юридической силы, как длительность 
времени его применения в международ-
ном праве не определен. Французская 
юридическая доктрина традиционно 
исходит из необходимости соблюдения 
40-летнего срока для возникновения 
международного обычая, немецкая док-
трина требует, как правило, 30 лет [4, c. 
605]. Интересно, что до Реформации, в 
каноническом праве требовалось про-
хождение периода между 10 и 20 года-
ми для создания нового правила, если 
иное правило не действовало (praeter 
legem). А современное каноническое 
право признает необходимым период в 
200-300 лет для создания дозволенного 
правила поведения [5, c. 48].

В современном международном 
праве временной фактор не является 
решающим для признания наличия 
или отсутствия обычной нормы. Под-
тверждением этому служит концепция 
«мгновенного обычая», возникшая в 
результате «мгновенного» признания 
государствами свободы использования 
космического пространства. Соглас-
но теории спонтанного права, обычай 
относится к спонтанным нормам, ко-
торые признаются правовой системой 
и обеспечиваются исполнением как 
надлежащие правовые предписания  
[6, c. 603].

В доктрине права еще со времен 
Римской империи существует класси-
фикация обычаев в зависимости от их 
соотношения с писаным правом. Для 
нашего исследования этот вопрос ва-
жен для выяснения соотношения меж-
дународно-правовых обычных и дого-
ворных норм в регулировании отноше-
ний в Интернете. Как известно, обычай 
может дополнять международное или 
национальное законодательство, там, 
где на него есть указание (consuetudo 
secundum legem), заполнять пробелы 
при отсутствии необходимого регули-
рования (consuetude praeter legem) или 
входить в противоречие с действую-
щим законодательством (consuetudo 
contra legem).

В сфере торговых отношений, 
которые реализуются в Интернете 
(e-commerce), проявляются все три 
вида международно-правовых обы-
чаев. П. Полански приводит в каче-
стве примера существования обычаев 
secundum legem положения статьи 8 (3) 
Конвенции ООН о договорах междуна-
родной купли-продажи товаров: «При 
определении намерения стороны или 
понимания, которое имело бы разумное 
лицо, необходимо учитывать все соот-
ветствующие обстоятельства, включая 
переговоры, любую практику, которую 
стороны установили в своих взаимных 
отношениях, обычаи и любое последу-
ющее поведение сторон» [7].

Второй вид обычая призван устра-
нить юридическую неопределенность, 
которая существует вследствие отсут-
ствия нормативно-правовых предпи-
саний (praeter legem). В этом случае 
обычай призван служить основным ис-
точником права. По мнению П. Полан-
ски, примером существования такого 
вида обычая в «Internet lex mercatoria» 
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может быть обязанность соблюдать 
информационную безопасность при за-
ключении сделок онлайн [8, c. 4].

Указанный вид обычая является пер-
спективным для применения в трансна-
циональном праве Интернета в связи з 
отсутствием на сегодняшний день меж-
дународно-правовых договорных норм 
в сфере управления Интернетом. Как 
отмечает М. Киттиманн, «международ-
ное право Интернета также существен-
но воздействует на эволюцию междуна-
родно-правовых обычных обязательств, 
которые ограничивают поведение го-
сударств в отношении Интернета. Это 
включает обязательства государства 
обеспечивать стабильность и функци-
ональность Интернета, которые проис-
текают из принципов невмешательства 
и непричинения вреда. Это подраз-
умевается также как обязательства госу-
дарств, исходящие из принципа предо-
сторожности и принципа сотрудниче-
ства государств» [9, c. 168]. При этом 
следует, по нашему мнению, учитывать 
и тот факт, что формирование между-
народно-правовых обычных норм в от-
ношениях между государствами в сфере 
управления Интернетом создает осно-
ву для дальнейшего нормотворчества 
и их закрепления в международных  
договорах.

Иные обычаи, сформировавшиеся 
в транснациональных правоотношени-
ях между пользователями Интернета, 
могут входить в противоречие с меж-
дународно-правовыми договорными 
нормами. П. Полански приводит при-
мер неограниченного доступа и сво-
бодной передачи (обмена, трансляции) 
информации в Интернете между поль-
зователями, которые носят массовый и 
обычный характер, нарушая при этом 
положения национальных законода-
тельств и международных договоров 
в сфере интеллектуальной собствен-
ности, в частности, так называемые, 
«Интернет соглашения» ВОИС 1996 г. 
[10]. В указанном случае очевидно су-
ществование consuetudo contra legem, 
в результате чего возник политико-
правовой конфликт, выход из которого, 
удовлетворяющий обе стороны (право-
обладателей и пользователей Интерне-
та), до сих пор не найден.

Мы считаем, что уместно говорить 
о формировании еще одного обычая 
contra legem в международном праве 
Интернета, который вступает в про-

тиворечие с действующими между-
народными договорными нормами, в 
частности Венской Конвенцией о праве 
международных договоров 1969 г. [11].

Речь идет об обязанности привлече-
ния гражданского общества и частного 
сектора для подготовки и принятия 
международно-правовых соглашений 
в сфере Интернета как равноправных 
сторон договорного процесса. Указан-
ная Конвенция не предусматривает 
участия «заинтересованной обще-
ственности» в процессе подготовки, 
рассмотрения и принятия международ-
ных договоров. Рождение этого обычая 
произошло в международном праве 
охраны окружающей среды, и соот-
ветствующие положения включены в 
международно-правовые соглашения, 
в частности Орхусскую Конвенцию 
«О доступе к информации, участию 
общественности в принятии решений 
и доступе к правосудию по вопросам, 
касающимся окружающей среды» [12]. 
Признание обычая путем его закрепле-
ния в специальных международно-пра-
вовых договорных нормах устраняет 
это противоречие.

В то же время, в сфере управления 
Интернетом отсутствуют международ-
но-правовые договоры. Соответству-
ющий обычай привлечения всех за-
интересованных сторон для принятия 
решений, определяющих эволюцию и 
функционирование Интернета, сфор-
мировался во время проведения Все-
мирного Саммита по вопросам инфор-
мационного общества (ВСИО: Женева, 
2003 – Тунис, 2005). Подтверждением 
этому служит определение понятия 
«управление Интернетом», которое 
было утверждено на ВСИО: «34. Рабо-
чее определение управления исполь-
зованием Интернета означает разра-
ботку и применение правительствами, 
частным сектором и гражданским 
обществом в рамках исполнения ими 
своих соответствующих ролей общих 
принципов, норм, правил, процедур при-
нятия решений и программ, которые 
формируют условия для развития и 
использования Интернета». Также 
было рекомендовано принять на всех 
уровнях подход с участием многих 
заинтересованных сторон (англ. multi-
stakeholder approach). Последующие 
международные форумы, определяю-
щие развитие Интернета, также про-
ходили при равноправном участии 

правительств, гражданского общества 
и частного сектора.

Нарушение указанного процессу-
ального обычая при подготовке между-
народных соглашений, затрагивающих 
Интернет, уже имело негативные по-
следствия в виде негативной реакции 
международной общественности, приве-
ло к отсутствию консенсуса при приня-
тии новой редакции Регламента между-
народной электросвязи на конференции 
Международного союза электросвязи в 
Дубае в декабре 2012 года. Ранее прова-
лом окончилась попытка присоединения 
Европейского Союза к международному 
соглашению АСТА (Торговое соглашение 
против контрафакта), которым ужесточа-
лась ответственность за «Интернет-пи-
ратство». В то время как Европейская Ко-
миссия без общественного обсуждения 
приняла законопроект о ратификации 
АСТА, Парламент ЕС, прислушавшись к 
мнению общественности, отклонил его в 
июле 2012 года. Хотя формальных нару-
шений положений Венской Конвенции о 
праве международных договоров при 
присоединении к АСТА не существова-
ло, отсутствие участия общественности 
в указанном процессе лишило его леги-
тимности вследствие нарушения обыч-
ной нормы о многостороннем участии в 
управлении Интернетом.

Выводы. Таким образом, роль обы-
чая в развитии международного права 
Интернета является значимой как для 
урегулирования отношений, еще не 
охваченных международно-правовыми 
договорами, так и для формирования 
основы для их упорядочения между-
народно-правовыми договорными нор-
мами. Обычаи, сформировавшиеся в 
транснациональном праве Интернета 
между его пользователями, могут вхо-
дить в противоречие с международ-
но-правовыми договорными нормами. 
Существующие противоречия между 
обычными и договорными нормами в 
сфере управления Интернетом должны 
решаться путем закрепления обычных 
норм в международно-правовых дого-
ворах, заключаемых при равноправном 
участии правительств, гражданского 
общества и частного сектора как субъ-
ектов транснационального права Ин-
тернета. При соблюдении указанных 
условий будет гарантирована легитим-
ность соответствующих международ-
но-правовых договорных норм, а их 
реализация будет эффективной.
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ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ОХРАНЫ РЫБНЫХ ЗАПАСОВ В УКРАИНЕ
Владимир ПЕТРЕНКО,

аспирант
Киевского национального университета имени Тараса Шевченко

Summary
The concept and legal means of protecting fish stocks is defined in the article. Their 

main kinds are outlined; importance and role of administrative liability in guaranteeing 
protection of fish stocks are analyzed. The concept of legal means oа protecting fish stocks 
is defined; their main types are singled out; the essence of the concept administrative 
liability is clarified; and its role in protecting fish stocks is determined.

Key words: protection of fish stocks, legal means, administrative liability, violation 
of fishing regulations and the protection of fish stocks.

Аннотация
В статье определено понятие правовых средств охраны рыбных запасов, вы-

делены их основные виды; проанализировано значение и роль административной 
ответственности в обеспечении охраны рыбных запасов. Определяется понятие 
правовых средств охраны рыбных запасов, выделяются основные их виды; уточ-
няется сущность понятия административной ответственности, а также определя-
ется ее роль в обеспечении охраны рыбных запасов.

Ключевые слова: охрана рыбных запасов, правовые средства, административ-
ная ответственность, нарушение правил рыболовства и охраны рыбных запасов.

Постановка проблемы. Ох-
рана рыбных запасов имеет 

особое значение в обеспечении эко-
логической безопасности и эколо-
гической стабильности в Украине и 
мире. Именно поэтому обеспечение 
охраны рыбных запасов и борьба с 
нарушениями установленных пра-
вил рыбной ловли и другого ис-
пользования объектов рыбного мира 
является одной из важнейших задач 
государства. Среди всех правовых 
средств, используемых органами го-
сударственной власти для обеспече-
ния охраны рыбных запасов, особую 
роль играет административная ответ-
ственность за нарушение правил ры-
боловства и охраны рыбных запасов, 
которая позволяет не только наказать 
виновных лиц, уже совершивших 
правонарушение, но и предупредить 
новые административные правонару-
шения в этой сфере, компенсировать 
причинённый ущерб.

В юридической литературе пробле-
ме административной ответственности, 
а также государственного управления 
в сфере природных ресурсов и рыб-
ного хозяйства посвящен ряд работ 
таких ученых, как В.Б. Аверьянов,  
С.М. Алферов, А.М. Бандурка,  
И.Л. Бачило, Ю.П. Битяк, И.П. Голос-
ниченко, Е.В. Додин, Е.В. Куренной,  

Д. Н. Павлов, В.М. Плишкин, А.А. Се-
ливанов, В.С. Стефанюк, Ю.А. Тихоми-
ров и многих других. Однако весьма ак-
туальным остается вопрос администра-
тивной ответственности за нарушение 
правил рыболовства и охраны рыбных 
запасов и её значение в системе других 
правовых средств из-за отсутствия ком-
плексных исследований в этой сфере.

Целью данной статьи является 
выяснение значения и роли админи-
стративной ответственности в обе-
спечении охраны рыбных запасов в 
Украине. Для достижения этой цели 
необходимо выполнить ряд зада-
ний: определить понятие правовых 
средств охраны рыбных запасов, вы-
делить основные их виды; уточнить 
сущность понятия административ-
ной ответственности, а также опре-
делить ее роль в обеспечении охраны 
рыбных запасов.

Изложение основного материа-
ла. Правовой основой охраны рыб-
ных запасов в Украине служат такие 
законы, как «О рыбе, других водных 
живых ресурсах и пищевой продук-
ции из них», «О рыбном хозяйстве, 
промышленном рыболовстве и охра-
не водных биоресурсов» и другие, а 
также различные инструкции и пра-
вила, например, Инструкции о по-
рядке специального использования 
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рыбы и других водных живых ресур-
сов и др.

Законом Украины «О рыбе, дру-
гих водных живых ресурсах и пище-
вой продукции из них» определяется, 
что рыба и другие водные живые ре-
сурсы (водные биоресурсы) – это со-
вокупность водных организмов (ги-
дробионтов), жизнь которых невоз-
можна без пребывания (нахождения) 
в воде. К водным живым ресурсам 
относятся: пресноводные, морские, 
анадромные и катадромные рыбы на 
всех стадиях развития, круглоротые, 
водные беспозвоночные, в том чис-
ле моллюски, ракообразные, черви, 
иглокожие, губки, в том числе мол-
люски, кишечнополостные, назем-
ные беспозвоночные в водной стадии 
развития, головоногие, водоросли и 
другие водные растений [1]. 

В Законе «О рыбном хозяйстве, 
промышленном рыболовстве и ох-
ране водных биоресурсов» охрана 
водных биоресурсов определяется 
как система правовых, организаци-
онных, экономических, материаль-
но-технических, образовательных и 
других мероприятий, направленных 
на сохранение, улучшение условий 
существования, воспроизводства и 
рационального использования во-
дных биоресурсов, обеспечения вы-
полнения юридическими и физиче-
скими лицами требований законода-
тельства [2].

Охрана рыбных запасов осущест-
вляется государственными органа-
ми с помощью различных правовых 
средств. Правовые средства, в свою 
очередь, в юриспруденции рассма-
триваются разными учёными неодно-
значно.

По мнению Л.В. Малько, право-
вые средства – это правовые явле-
ния, выражающиеся в инструментах 
(установлениях) и деяниях (техно-
логии), с помощью которых удовлет-
воряются интересы субъектов права, 
обеспечивается достижение социаль-
но полезных целей [3, с. 67]. Таким 
образом, правовые средства объеди-
няют в себе как определённый набор 
инструментов, так и деяния с исполь-
зованием этих инструментов. Отли-
чительной чертой правовых средств 
является то, что они предусмотрены 
в правовых нормах, а также их ис-
пользование целенаправленно влияет 

на интересы субъектов правовых от-
ношений. 

С.С. Алексеев считает, что право-
вые средства – это институционные 
явления правовой действительности, 
воплощающие регулятивную силу 
права, его энергию, которым принад-
лежит роль ее активных центров [4, 
с. 14]. Соглашаясь с мыслью автора, 
считаем, что правовые средства не 
следует отождествлять с правовыми 
методами. Последние представляют 
собой способ теоретического иссле-
дования или практического осущест-
вления чего-либо, а также способ дей-
ствовать, поступать определенным 
образом, определённый прием [5, с. 
238]. Таким образом, правовые сред-
ства включают в себя целую систему 
однородных методов и способов. 

Характеризуя правовые средства 
охраны рыбных запасов, следует 
учитывать, что такие средства ис-
пользуются органами государствен-
ной власти и, следовательно, их 
целесообразно отнести к правовым 
средствам государственного управ-
ления. Это означает, что они направ-
лены на решение общественных и 
государственных задач, их исполь-
зование основано на осуществлении 
государственно-властных полно-
мочий, что фактически приводит к 
возможности применения механизма 
государственного принуждения, как 
одного из видов правовых средств. 
Таким образом, правовые средства 
охраны рыбных запасов можно опре-
делить как систему правовых орга-
низационных, процедурных методов 
и способов, а также инструментов, 
при помощи которых осуществляет-
ся государственный контроль за со-
блюдением установленных правил 
рыбной ловли и иного специального 
или общего использования рыбных 
ресурсов гражданами и юридиче-
скими лицами с целью обеспечения 
сохранности рыбных запасов, защи-
ты окружающей среды и сохранения 
целостности экосистемы. 

В правовой литературе выделя-
ют восемь основных средств право-
вой охраны рыбных и водных живых 
ресурсов: установление запрета и 
ограничений в пользовании рыбны-
ми запасами; охрана от самовольного 
пользования и нарушения установ-
ленного порядка пользования рыбны-

ми запасами; охрана среды обитания, 
условий размножения и путей мигра-
ции рыбных запасов; создание запо-
ведников, заказников и выделение 
других территорий, подлежащих осо-
бой охране; воспроизведения рыбных 
запасов, в том числе редких и находя-
щихся под угрозой исчезновения ви-
дов рыб; оказание помощи рыбным 
запасам в случае заболевания, угрозы 
их гибели при стихийных бедствиях, 
вследствие других причин; пропаган-
да средствами массовой информации 
необходимости и важности охраны 
рыбных запасов; создание системы 
государственного учета, кадастра и 
мониторинга рыбы и её запасов [6, 
с. 40]. Все перечисленные правовые 
средства, несомненно, используются 
органами государственного управле-
ния для обеспечения охраны рыбных 
запасов и борьбы с нарушением пра-
вил рыбной ловли, однако, по наше-
му мнению, для удобства классифи-
кации их необходимо объединить в 
соответствующие группы. 

Таким образом, систему право-
вых средств охраны рыбных запасов 
в Украине можно представить следу-
ющим образом: 1) правоустанавли-
вающие правовые средства. К ним 
целесообразно отнести установление 
правил рыбной ловли в отдельных 
регионах страны, порядка осущест-
вления специального использования 
рыбных ресурсов, выдача лицензий 
и разрешений на специальное ис-
пользование рыбных ресурсов и др.; 
2) контрольные и мониторинговые 
средства, к которым относятся про-
ведение государственного мони-
торинга и учёта рыбных запасов и 
других биоресурсов, осуществление 
государственного контроля за соблю-
дением установленных правил ры-
боловной ловли и лицензионных ус-
ловий специального использования 
рыбных объектов и др.; 3) средства 
научного обоснования и обеспече-
ния охраны рыбных запасов и иных 
биоресурсов. К ним относятся: про-
ведение научных исследований для 
оценки состояния рыбных запасов 
и водных биоресурсов, разработка 
научно обоснованных методов улуч-
шения состояния среды обитания 
рыбных объектов и др.; 4) средства 
государственного принуждения, та-
кие как определение системы юриди-
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ческой ответственности за наруше-
ние правил рыбной ловли и охраны 
рыбных запасов, а также системы 
возмещения причинённого окружаю-
щей среде незаконными действиями 
физических и юридических лиц вре-
да и т.д.

Таким образом, данная четырёх-
уровневая система правовых средств 
государственной охраны рыбных за-
пасов решает основные задачи такой 
охраны, а именно: законодательно 
регулирует правовые отношения в 
сфере использования рыбных ресур-
сов, обеспечивая определённость 
правил такого использования; созда-
ёт гарантии исполнения установлен-
ных правил; обеспечивает защиту 
прав и законных интересов участ-
ников правовых отношений в сфере 
использования рыбных запасов; соз-
даёт механизм практической реали-
зации установленных правил рыбной 
ловли и порядка специального ис-
пользования рыбных ресурсов; обе-
спечивает научный подход к охране 
рыбных запасов.

В системе правовых средств ох-
раны рыбных запасов и борьбы с 
нарушением установленных правил 
рыбной ловли особое значение имеет 
административная ответственность 
за нарушение правил рыболовства и 
охраны рыбных запасов, поскольку 
административная ответственность 
имеет комплексный и универсаль-
ный характер, который обеспечивает 
доступность и быстроту её примене-
ния. В отличие от уголовной, основа-
нием применения административной 
ответственности выступают админи-
стративные правонарушения, кото-
рые по причинённому ими ущербу 
являются менее опасными, чем пре-
ступления. Однако это не единствен-
ное отличие. В правовых источниках 
существует несколько определений 
категории «административная ответ-
ственность».

По мнению А.Н. Якубы, адми-
нистративная ответственность – это 
ответственность граждан и долж-
ностных лиц перед органами госу-
дарственного управления, а в случа-
ях, определенных законом, – перед 
судом за виновное нарушение обще-
обязательных административно-пра-
вовых норм, которая выражается в 
применении к нарушителям установ-

ленных административных санкций 
[7, с. 80]. Итак, из данного определе-
ния следует, что административная 
ответственность отличается от дру-
гих видов юридической ответствен-
ности тем, что в соответствии с зако-
нодательством ее применение входит 
в полномочия не только суда, но и ор-
ганов государственного управления. 

В.В. Копейчиков считает, что 
под административной ответствен-
ностью следует понимать примене-
ние уполномоченным органом или 
должностным лицом администра-
тивного взыскания к лицу, совер-
шившему правонарушение, которые 
по своему характеру не влечет за со-
бой в соответствии с действующим 
законодательством уголовной от-
ветственности [8, c. 12]. Таким об-
разом, автор указывает на такую от-
личительную черту административ-
ной ответственности, как основания 
её применения – административный 
проступок, в основе которого лежит 
деяние (или бездействие), менее 
опасное, чем преступление. Однако 
из этого не следует, что администра-
тивное правонарушение является 
незначительным и невредоносным, 
поскольку они могут повлечь за со-
бой последствия в виде нанесённо-
го материального или морального 
ущерба, а при неоднократном осу-
ществлении могут перейти в разряд 
уголовных правонарушений. Это 
справедливо и для административ-
ных правонарушений в сфере охра-
ны рыбных запасов, и соблюдения 
правил рыбной ловли.

Таким образом, учитывая особен-
ности категории «административная 
ответственность», а также особен-
ности оснований к её применению, 
можем определить, что администра-
тивная ответственность за наруше-
ние правил рыболовства и охраны 
рыбных запасов – это предусмо-
тренные законодательством Укра-
ины неблагоприятные последствия 
имущественного характера, кото-
рые наступают для физических или 
юридических лиц за совершение ад-
министративного правонарушения, 
объектом которого выступает уста-
новленный порядок рыболовства и 
охраны рыбных запасов, и применять 
которые уполномочены специальные 
государственные органы рыбной ох-

раны, суды или другие органы госу-
дарственного управления.

Большинство административных 
правонарушений в сфере охраны рыб-
ных запасов и установленных правил 
рыболовства отнесены к главе 7 Ко-
декса об административных право-
нарушениях Украины – Администра-
тивные правонарушения в области 
охраны природы, использования при-
родных ресурсов, охраны культур-
ного наследия. Однако некоторые из 
административных правонарушений 
в указанной сфере отнесены к главе 
6 (посягательство на собственность), 
в частности, ст. 50 (нарушение госу-
дарственной собственности на объ-
екты животного мира), и главы 15 
(посягательство на установленный 
порядок управления), в частности, ст. 
188-5 (невыполнение законного рас-
поряжения государственных органов 
охраны окружающей среды). Таким 
образом, административная ответ-
ственность охватывает собой широ-
кий круг правонарушений в сфере 
охраны рыбных запасов, а также 
непосредственно связанных с ними 
правонарушений.

В соответствии со ст. 240 Кодекса 
об административных правонаруше-
ниях Украины органы рыбоохраны 
уполномочены рассматривать дела 
об административных правонару-
шениях, связанных с нарушением 
правил рыболовства и охраны рыб-
ных запасов, предусмотренных ста-
тьей 50, частью третьей статьи 85, 
статьями 86-1, 91-2 и 188-5 Кодекса 
[9]. Рассмотрим каждый из этих ви-
дов правонарушений и определим 
место и роль административной от-
ветственности в системе правовых 
средств охраны рыбных запасов.

В соответствии со ст. 50 Кодекса 
об административных правонаруше-
ниях наступает ответственность за 
нарушение права государственной 
собственности на животный мир, а 
именно за самовольную переуступку 
права пользования объектами живот-
ного мира, а также совершение дру-
гих сделок, в прямой или скрытой 
форме нарушающие право государ-
ственной собственности на живот-
ный мир [9]. За нарушение правил 
рыболовства предусматривается 
административная ответственность 
согласно ч. 3. ст. 85 Кодекса об ад-
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министративных правонарушениях 
[9]. Закон «О рыбном хозяйстве, про-
мышленном рыболовстве и охране 
водных биоресурсов» устанавливает, 
что правила рыболовства – это нор-
мативно-правовые акты, которые в 
определенном районе действия уста-
навливают условия, способы получе-
ния, допустимые к изъятию размеры 
водных биоресурсов, требования по 
их охране, а также могут определять 
количество, типы, размеры, техни-
ческие характеристики судов флота 
рыбной промышленности и орудий 
лова, условия пользования рыбохо-
зяйственными водными объектами и 
нагрузку на них [2]. 

К другим административным 
правонарушениям в сфере охраны 
рыбных запасов относятся: эксплуа-
тация на водных объектах водозабор-
ных сооружений, не обеспеченных 
рыбозащитным оборудованием (ст. 
861 КоАП), превышение лимитов и 
нормативов использования природ-
ных ресурсов (ст. 91-2 КоАП), невы-
полнение законных распоряжений 
или предписаний должностных лиц 
органов, осуществляющих государ-
ственный контроль в области охраны 
окружающей среды, использования 
природных ресурсов, радиационной 
безопасности или охрану природных 
ресурсов (ст. 188-5 КоАП). Все ука-
занные категории административных 
правонарушений подведомственны 
органам рыбной охраны. Однако сре-
ди административных правонаруше-
ний в сфере охраны рыбных запасов 
есть такие категории правонаруше-
ний, которые подведомственны судам 
(ч. 4 ст. 85 – грубое нарушение правил 
рыболовства) или другим органам го-
сударственного управления (ст. 88 – 
незаконный вывоз из Украины и ввоз 
на ее территорию объектов животного 
и растительного мира и т.д.) [9].

Выводы. Таким образом, можем 
сделать вывод о том, что админи-
стративная ответственность за на-
рушение правил рыбной ловли и 
охраны рыбных запасов решает ряд 
важных задач, связанных с охран-
ной рыбных запасов, а именно: 1) 
оказывает исправительное и вос-
питательное влияние на виновное 
лицо, совершившее правонаруше-
ние, предупреждая совершение им в 
дальнейшем незаконных действий, в 

том числе более серьёзных, например 
преступлений; 2) оказывает профи-
лактическое воздействие на других 
граждан, предупреждая совершение 
ими правонарушений, в том числе в 
сфере охраны рыбных запасов и со-
блюдения правил рыбной ловли; 3) за 
счёт взысканных административных 
штрафов компенсирует причинённый 
рыбным ресурсам ущерб. В решении 
этих задач и состоит основное пред-
назначение и роль административной 
ответственности в системе право-
вых средств государственной охраны 
рыбных запасов.

Административная ответствен-
ность обеспечивает действенность 
всего механизма государственной 
охраны, позволяет на практике осу-
ществлять мероприятия по охране 
рыбных запасов, обеспечивать со-
блюдение правил рыбной ловли. 
Правовая сущность административ-
ной ответственности в этой сфере 
состоит в том, чтобы, налагая ответ-
ственность за причинение меньшего 
вреда рыбным ресурсам и всей окру-
жающей среде, предупредить воз-
можность совершения преступления, 
которое может причинить необрати-
мые негативные последствия.
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Summary
The article analyzes the principles of disciplinary practices in the judicial system, described the principles of the modern system 

of disciplinary practices in the judiciary, proposed his own classification principles of disciplinary practices in the judiciary. Analyzed 
following the principles of disciplinary practices in the judicial system, as general law (the principle of legality, the principle of access 
to justice, the principle of judicial independence and impartiality) and industry (special) principles (principle of defining a clear 
disciplinary proceedings).
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Аннотация
В статье проанализированы принципы дисциплинарной практики в судебной системе, охарактеризована современная си-

стема принципов дисциплинарной практики в судебной системе, предложена собственная классификация принципов дисци-
плинарной практики в судебной системе. Проанализированы такие принципы дисциплинарной практики в судебной системе, 
как общеправовые (законности, принцип доступности правосудия, принцип независимости судей, принцип беспристрастно-
сти) и отраслевые (специальные) принципы (принцип четкого определения субъектов дисциплинарного производства, прин-
цип территориальности, принцип инстанционности, коллегиально-секционный принцип).

Ключевые слова: дисциплинарная практика, судебная система, нормативно-правовая база, законность, принципы.

Постановка проблемы. Для вы-
яснения социальной и правовой 

сущности того или иного вида деятель-
ности весьма важно, на каких именно 
принципах осуществляется эта деятель-
ность. Принципы должны включать в 
себя представление о выходных началах, 
предпосылки и идеи, имеющие осново-
полагающее значение, охватывать общие 
положения, на которых строится вся 
система. В процессе проведения судеб-
ной реформы необходимо отметить не-
укоснительное соблюдение европейских 
стандартов, основополагающих принци-
пов, касающихся судоустройства и судо-
производства.

Изложение основного материала. 
Организованная система судов является 
одной из гарантий справедливого и эф-
фективного судопроизводства. Однако 
приходится констатировать тот факт, что 
на сегодня попытки достичь справедли-
вого и эффективного судопроизводства 
остаются тщетными. По убеждению Д. 
Святотатского, существующую систему 
судов общей юрисдикции необходимо 
привести в соответствие с принципами, 
определенными как действующая Кон-
ституция Украины, так и в соответствии 
со ст. 6 Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод относительно обеспе-
чения права на судебную защиту [1, с. 31].

Резюмируя мнения ученых и соот-
ветствующую нормативно-правовую 
базу, усматривается, что дисциплинарная 
практика в судебной системе должна ба-

зироваться на следующих общеправовых 
и отраслевых (специальных) принципах:

1. К общеправовым предлагаем  
отнести:

а) принцип законности. Для соблюде-
ния принципа законности в работе дис-
циплинарных органов важно, чтобы дис-
циплинарное производство в отношении 
судей и применения взысканий осущест-
влялось исключительно способом, по ос-
нованиям и в порядке, предусмотренном 
в законодательстве. Необходимо обратить 
внимание на то, что основаниями для воз-
буждения дисциплинарного производства 
не могут быть заявления и сообщения, 
которые не содержат сведений о наличии 
обстоятельств, указывающих на наличие 
в действиях судьи состава дисциплинар-
ного проступка, а также анонимные за-
явления и сообщения. Одной из гарантий 
независимости судебной власти является 
нормативное закрепление запрета злоупо-
требления правом инициировать вопрос 
о привлечении судьи к дисциплинарной 
ответственности без достаточных осно-
ваний и использования указанного права 
как способа давления на судью в связи с 
осуществлением им правосудия [2];

б) принцип доступности правосудия. 
Этот принцип является общепризнанным 
в мировой практике, хотя в Конституции 
Украины речь не идет об этом принципе. 
Как пишет профессор М. Козюбры, прин-
цип доступности является «многоаспект-
ным, он охватывает организационно-
правовые, институционально-правовые, 

процессуальные, экономические и другие 
аспекты» [3, с. 486-487]. Его доступность 
обеспечивается, прежде всего, оптималь-
ным построением судебной системы: 
территориальной приближенностью к на-
селению, четкой определенностью юрис-
дикции суда, компетентностью судей, ста-
бильностью судебной систем». Чрезвы-
чайно важное значение для обеспечения 
доступности правосудия, по мнению А.Д. 
Святотатского, имеют его организацион-
но-правовые гарантии: недопустимость 
отказа судов в рассмотрении дел их юрис-
дикции; соблюдение судами разумных 
сроков рассмотрения дела; необременен-
ность судебной процедуры излишними 
формальностями; доступность правовой 
помощи для граждан, доступ граждан к 
судебным решениям, их неуклонное вы-
полнение и тому подобное.

Не менее важной составляющей до-
ступности правосудия является доступ-
ность механизмов обжалования судебных 
решений, в инстанционном – построение 
судебной системы, есть четкая опреде-
ленность юрисдикции апелляционных и 
кассационных судов и др. Необходимым 
условием доступности правосудия яв-
ляется его материальная составляющая. 
Судебные расходы не должны быть пре-
пятствием для судебной защиты, тре-
бование о доступности правосудия не 
будет соблюдено, если не будет создана 
эффективная система оказания правовой 
помощи для людей с низким уровнем до-
статка. Учитывая это, государство должно 
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сформировать систему правовой помощи, 
предоставляемой за счет средств государ-
ственного бюджета.

Доступности правосудия способству-
ет также осведомленность людей об ор-
ганизации и деятельности судов. Доступ-
ность к правосудию не исключает также 
возможности для лица решить свой спор 
во внесудебном порядке (например, тре-
тейские суды, посредники (медиаторы) и 
др.) [1, с. 32-33];

в) принцип независимости судей. 
Предусматривает организацию судебной 
власти и судопроизводства так, чтобы 
предотвратить любые попытки оказать 
давление на судей. Для надлежащего 
выполнения функций судебной власти 
Конституция Украины (статьи 126, 129) 
предоставляет её носителям специальные 
гарантии независимости, которые основа-
ны на положениях международно-право-
вых документов и, прежде всего, на Реко-
мендациях Комитета Министров Совета 
Европы о независимости, эффективности 
и роли судей.

Судейская независимость является не 
личной привилегией судей, а средством 
защиты публичных интересов, прежде 
всего законных интересов, прав и свобод 
человека и гражданина [4, с. 620-621].

При соблюдении принципа независи-
мости правосудия должны быть приняты 
все необходимые меры, среди которых 
могут быть: а) устранение судьи от рас-
смотрения дела; б) перевод судьи выпол-
нять другие задачи в суде; в) штрафные 
санкции, как, например, снижение оклада 
на какой-то период времени г) временное 
отстранение от должности. Освобожде-
ние судьи от должности возможно только 
в случае, если он не в состоянии отправ-
лять судопроизводство, или же он совер-
шил преступление или серьезно нарушил 
дисциплинарные правила. Для наложе-
ния санкций и принятия дисциплинарных 
мер в отношении судей государство также 
может создать специальный уполномо-
ченный орган, независимый от прави-
тельства и администрации [2].

Система гарантий судейской незави-
симости, закрепленных в действующей 
Конституции, можно условно разделить 
следующим образом: личная неприкос-
новенность судей; бессрочное назначе-
ние судьи на должность; невозможность 
неправомерного отстранения от должно-
сти судьи и личная безопасность судей и 
членов их семей [4, с. 614-615]. Консти-
туцией Украины запрещается влияние на 

судей любым способом. Речь идет о всех 
мерах воздействия, которые ставят целью 
вмешательства в деятельность по осу-
ществлению правосудия;

г) принцип беспристрастности. В 
европейской практике, как справедливо 
отмечает И.Л. Самсин, осуществления 
квалификационными органами надзора 
за работой судьи имеется еще одно ме-
роприятие, направленное на соблюдение 
принципа беспристрастности судьи в 
процессе. Речь идет об институте отзыва 
дел у судьи, что является производной ме-
рой от процессуального института отво-
да судьи. Представляется, что указанная 
дисциплинарная мера направлена скорее 
на защиту прав сторон на справедливое 
и беспристрастное рассмотрение, чем на 
предупреждение дальнейших нарушений, 
однако очевидно и то, что применять его 
в качестве дисциплинарного взыскания 
по решению квалификационной комис-
сии вряд ли возможно в отечественных 
правовых условиях. Ведь распределение 
дел, решение вопроса об отводе судьи 
относится к компетенции председателей 
судов, что также является своеобразной 
гарантией независимости судебной си-
стемы [2]. 

Вышеперечисленные общеобразова-
тельных правовые принципы объединяет 
не только их реализация в дисциплинар-
ном производстве в судебной системе, но 
и распространенность указанных на дея-
тельность всей судебной системы Украи-
ны. Имеем аналогичную ситуацию с от-
раслевыми (специальными принципами).

2. К отраслевым (специальным) пред-
лагаем относить следующие принципы:

а) принцип четкого определения субъ-
ектов дисциплинарного производства. 
Субъект, который инициирует вопрос о 
дисциплинарной ответственности, дол-
жен обращаться в тот орган, в пределах 
дисциплинарной юрисдикции которого 
находится соответствующий суд. Таким 
образом, если судья работает в Высшем 
специализированном суде Украины по 
рассмотрению гражданских и уголовных 
дел, то субъект инициирования такого 
производства должен обращаться с со-
ответствующей жалобой (заявлением) в 
Высший совет юстиции. В общем, прин-
цип специализации судов предусматрива-
ет учет особенностей предмета спорных 
правоотношений (отраслевую признак) 
и обусловленную этими особенностями 
судебную процедуру. Это позволяет вы-
делять в рамках общей юрисдикции граж-

данскую, уголовную, административную 
и хозяйственную специализированную 
юрисдикции;

б) принцип территориальности. Фак-
тически принцип территориальности 
означает развитие системы судов общей 
юрисдикции в соответствии с системой 
административно-территориального 
устройства, закрепленного в ст. 133 дей-
ствующей Конституции Украины. Этот 
принцип обусловлен необходимостью 
осуществления правосудия на всей тер-
ритории Украины и доступности его для 
всего населения. Определяющее требо-
вание принципа территориальности со-
стоит в том, что сеть судебных органов 
имеет равномерно распространяться на 
все административно-территориальные 
единицы Украины. Из этого логически 
следует, что судебные округа судов со-
ответствующих уровней должны иметь 
одинаковое соотношение с администра-
тивно-территориальными единицами, на 
которые распространяется юрисдикция 
судов. Принцип территориальности по-
строения судебной системы обеспечи-
вает территориальное разграничение 
компетенции однородных судов, т.е. 
определяет границы судебного округа  
[4, с. 614-615];

в) принцип инстанционности. На се-
годняшний день окружные квалифика-
ционные комиссии судей и Высшая ква-
лификационная комиссия судей Украины 
являются органами единой системы, а 
разграничение их компетенции проис-
ходит по принципу территориальности 
и инстанционности судов. Такой подход 
является целесообразным, ведь квалифи-
кационные комиссии судей общих судов 
апелляционных округов, специализиро-
ванных и военных судов рассматривают 
обращения и представления о дисципли-
нарной ответственности судей местных 
судов, проводят связанные с этим служеб-
ные проверки, при наличии оснований 
нарушают дисциплинарное производство 
и решают вопрос о дисциплинарной от-
ветственности судей. В свою очередь, 
Высшая квалификационная комиссия 
судей Украины рассматривает иниции-
рованное представление о привлечении к 
дисциплинарной ответственности судей 
апелляционных судов. Осуществление 
дисциплинарного производства относи-
тельно судей высших специализирован-
ных судов и судей Верховного Суда Укра-
ины относится к компетенции Высшего 
совета юстиции [2].
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Во время выяснения органа, который 
будет осуществлять дисциплинарное 
производство, находит свое отражение 
принципов специализации и территори-
альности. Субъект инициирует вопрос о 
дисциплинарной ответственности, дол-
жен обращаться в тот орган, в пределах 
дисциплинарной юрисдикции которого 
находится соответствующий суд;

г) коллегиально-секционный прин-
цип. Организация работы Высшего со-
вета юстиции строится по коллегиально-
секционному принципу [5, с. 261-264]. 
Рассмотрение на заседаниях Высшего 
совета юстиции материалов, обращений, 
дел, жалоб происходит коллегиально. 
Этот принцип гарантирует участие всех 
членов совета в рассмотрении всех мате-
риалов, поступающих и других докумен-
тов, что очень важно, учитывая порядок 
формирования совета.

Выводы. Итак, принципы дисци-
плинарной практики в судебной системе 
имеют важное значение и заключаются 
во всестороннем определении основных 
принципов осуществления соответствую-
щей дисциплинарной практики. По наше-
му убеждению, закрепление принципов 
дисциплинарной практики в судебной 
системе в соответствующих нормативно-
правовых актах позволит более качествен-
но применять дисциплинарную практику.
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ИНТЕГРАЦИИ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
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Summary
Article highlights some features of turnover and handling of personal data. The author 

turns his attention to the issues of e-commerce and the need to ensure the safety of traffic 
and the processing of personal data. Proposes to amend the legislation on protection of 
personal data concerning consent to turnover and consent to processing of personal data.

Key words: personal data, the turnover of personal data, the processing of personal 
data, consent to the circulation of personal data, consent to the processing of personal 
data, sensitive personal data, e-commerce.

Аннотация
Статья освещает отдельные особенности оборота и обращения персональных 

данных. Автор обращает свое внимание на вопросы электронной коммерции и необ-
ходимость обеспечения безопасности оборота и обработки персональных данных. 
Предлагается внести изменения в законодательство о защите персональных данных 
относительно согласия на оборот и согласия на обработку персональных данных.

Ключевые слова: персональные данные, оборот персональных данных, обра-
ботка персональных данных, согласие на оборот персональных данных, согласие 
на обработку персональных данных, уязвимые персональные данные, электронная 
коммерция.

Постановка проблемы. В по-
следнее время мир бурно 

переживает очередной бум смеще-
ние акцентов с коммуникационной и 
информационно-поисковой функции 
глобальных компьютерных сетей, в 
первую очередь Интернета, на станов-
ление и развитие с их помощью совре-
менных экономических отношений. 
Информационно-коммуникационные 
технологии изменяют саму сущность 
экономических отношений – базовых 
процессов создания продуктов и пре-
доставления услуг их конечным потре-
бителям.

В научной среде отмечают, что 
первые концепции «электронного 
бизнеса» как современных экономи-
ческих отношений возникли в США в 
1980-х годах и стали результатом раз-
вития более ранних идей глобальной 
информационной экономики, были 
теоретической основой создания 
внутрифирменных и корпоративных 
информационных и встраивания ин-
формационных технологий в процесс 
функционирования организаций [10, 

с. 47]. Фактически в 1980-х годах сам 
процесс информатизации компании 
позволял ее руководителям утверж-
дать, что они ведут «электронный 
бизнес».

Изложение основного материа-
ла. Однако процесс развития глобаль-
ных информационно-коммуникаци-
онных сетей в 1990-х годах позволил 
отделить процесс информатизации 
компаний от процесса ведения ними 
электронного бизнеса (электронной 
коммерции) в виде электронной тор-
говли. Одно из первых определений 
«электронной торговли» и «электрон-
ной коммерции» было предложено в 
1996 году профессором Колумбий-
ского университета В. Звасом: «Элек-
тронная торговля – это распределе-
ние деловой информации, отношений 
окружения бизнеса и проведения 
деловых сделок с помощью телеком-
муникационных сетей. В сегодняш-
нем бизнес-окружении оперативные 
границы между фирмами стали про-
ницаемыми, поскольку эти границы 
стали мешать предпринимательству 
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и разделять межфирменные и внутри-
фирменные деловые процессы. По-
этому электронная коммерция здесь 
включает отношения купли-продажи 
и соглашения между компаниями, а 
также общие процессы, которые под-
держивают торговлю в пределах от-
дельных фирм» [11].

В свою очередь, на сегодняшний 
день принято считать, что любая 
деловая активность, использующая 
возможности современных инфор-
мационно-коммуникационных тех-
нологий для ведения внутренних 
и внешних связей фирмы с целью 
создания прибыли охватывается по-
нятием «электронный бизнес» или 
«электронная коммерция». На се-
годняшний день анализ научных 
источников позволяет утверждать 
что термины «электронный бизнес» 
и «электронная коммерция» равно-
значны и в полной мери соответству-
ют друг другу [1, с. 5]

Современные экономические от-
ношения построены не в последнюю 
очередь на глобальной информацион-
но-коммуникационной сети Интер-
нет, и обеспечение всеобщего досту-
па к ней необходимо рассматривать 
как условие интеграции Украины в 
мировое информационное простран-
ство и развития информационного 
общества в государстве [8]. Харак-
терным признаком этого общества 
является развитая информационно-
коммуникационная инфраструктура 
и широкое внедрение современных 
информационных технологий во все 
сферы жизни человека, что приводит 
к массовым потокам персональных 
данных [9, с. 7].

Таким образом, приоритетным 
направлением становления инфор-
мационного общества выступает 
обеспечения неприкосновенности 
частной жизни в контексте гаран-
тирования безопасности оборота и 
обработки персональных данных, в 
частности в вопросах дачи согласия 
на оборот и обработку персональных 
данных, в том числе в контексте ин-
теграции информационно-коммуни-
кационных технологий в экономиче-
ские отношения. 

На первый взгляд, состояние нор-
мативно-правового упорядочения от-
ношений по персональным данным 
не вызывает беспокойства, сегодня в 

законодательстве Украины есть нор-
мы, которые регулируют отношения 
по защите персональных данных. 
Однако закон Украины «О защите 
персональных данных» каждый год 
поддается значительным изменени-
ям, контролирующий орган проходит 
очередную реорганизацию, невоз-
можность обеспечения качественной 
и оперативной регистрация и пере-
регистрации баз персональных дан-
ных, отсрочка ввода в действия санк-
ций за нарушения законодательства 
на сегодняшний день не позволяет 
обеспечить безопасность оборота 
и обработки персональных данных 
в Украине. Фактически, не смотря 
на то, что повседневные реалии по-
стоянно требуют применения персо-
нальной информации в любых делах, 
субъекты экономических отношений 
не очень обеспокоены в связи с не-
санкционированным использованием 
и распространением персональных 
данных [2, с. 23].

В Украине к теме «экономика – 
персональные данные» отношение 
снисходительно-легкомысленное, 
даже с точки зрения интересов ее 
фискальной политики и пополнение 
бюджета [13, с. 17]. Согласно оценкам 
экспертов сбор, хранение и продажа 
персональных данных – вопрос до-
статочно прибыльный. Ранее персо-
нальные данные накапливались в кар-
тотеках и государственных реестрах, 
а теперь они активно обрабатываются 
в ЭВМ в частных и коммерческих ин-
тересах. Делая покупки в интернет-
магазинах или получая дисконтные 
карточки, потребитель вынужден со-
общать свои персональные данные. С 
одной стороны, владельцы указанных 
предприятий заинтересованы в све-
дениях о состоянии спроса на рынке, 
который оценивается благодаря све-
дениям о произведенных покупках, 
а с другой – не всегда обеспечивают 
защиту персональных данных чело-
века, даже могут собирать и предла-
гать указанные данные для продажи 
с целью получения дополнительной 
прибыли. Последнее в условиях рын-
ка – значительный рычаг в конкурент-
ной борьбе, гарант от разорения при 
изменениях конъюнктуры [13, с. 18].

Развитие независимого демо-
кратического государства в Украине 
нуждается в реформировании госу-

дарственно–правового механизма с 
целью повышения эффективности 
его функционирования и приведения 
его деятельности в соответствие с 
требованиями современности. Ис-
пользование опыта, накопленного 
в этой области, исключает возмож-
ность такой упрощенной операции, 
как слепое копирование, прямое за-
имствование, механическое воспро-
изведение в украинском законода-
тельстве. Оно непременно включает 
в себя критическое отношение, допу-
скает всесторонний учет специфики 
исторических традиций и националь-
ных особенностей, тщательный от-
бор достижений в информационной 
сфере на предмет их соответствия 
или несоответствия, пригодности 
или непригодности для украинского 
законодательства [17, с. 298].

Именно поэтому считаем необ-
ходимым произвести анализ норма-
тивно-правового массива Украины в 
отношении оборота и обработки пер-
сональных данных физического лица 
с точки зрения согласия на оборот и 
обработку его персональных данных 
в контексте интеграции информаци-
онно-коммуникационных технологий 
в экономические отношения.

Проблемы развития информаци-
онного законодательства об обороте 
и обработке персональных данных 
стали предметом исследования мно-
гих украинских и зарубежных специ-
алистов-правоведов, в частности: И. 
Аристовой, В. Брижка, А. Жуковско-
го, Р. Калюжного, В. Копылова, В. Ло-
патина, А. Пазюка, М. Швеца и цело-
го ряда других. Отдельно проблема 
правового совершенствования предо-
ставления согласия на обработку пер-
сональных данных изучалось Н. До-
ленком [4], однако в разрезе соотно-
шения согласия на оборот и согласия 
на обработку персональных данных, 
в том числе в контексте интеграции 
информационно-коммуникационных 
технологий в экономические отноше-
ния, на сегодняшний день не изуча-
лось и требует дальнейшего тщатель-
ного научного анализа.

Изложение основного материала. 
Согласно Закону Украины «О защите 
персональных данных» [3] (далее – 
Закон) (пункты 1, 2, 3, части первой 
статьи 11) основаниями для обработ-
ки персональных данных являются: 
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1) согласие субъекта персональных 
данных на обработку его персональ-
ных данных; 2) разрешение на обра-
ботку персональных данных, предо-
ставленное владельцу персональных 
данных в соответствии с законом ис-
ключительно для осуществления его 
полномочий; 3) заключение и выпол-
нение сделки, стороной которого яв-
ляется субъект персональных данных 
или который заключен в пользу субъ-
екта персональных данных, или для 
осуществления мероприятий, пред-
шествующих заключению сделки по 
требованию субъекта персональных 
данных [3].

То есть Закон предусматривает, 
что обработка персональных данных 
возможна только в случае согласия 
субъекта персональных данных или 
в случае, предусмотренном законом. 
Под согласием субъекта понимается 
добровольное волеизъявление физи-
ческого лица (при условии его осве-
домленности) о предоставлении раз-
решения на обработку его персональ-
ных данных в соответствии со сфор-
мулированной целью их обработки, 
высказанное в письменной форме или 
в форме, что позволяет сделать вывод 
о его предоставлении.

Отметим, что согласно закону 
Украины «О защите персональных 
данных» в редакции от 01.06.2010 г. 
речь шла исключительно о письмен-
ном согласии субъекта персональных 
данных: «Любое документированное, 
в частности письменное, доброволь-
ное волеизъявление физического лица 
о предоставлении разрешения на об-
работку его персональных данных в 
соответствии со сформулированной 
целью их обработки». Таким обра-
зом, мы наблюдаем существенный 
прогресс в вопросе дачи согласия 
субъекта персональных данных на 
обработку его персональных данных, 
однако на сегодняшний день законо-
дательство так и не начало отличать 
согласие на обработку и согласие на 
оборот персональных данных.

Однако, учитывая разработанный 
аналитиками Facebook алгоритм ав-
томатической обработки «Like»-ов, 
который позволяет получать новые 
персональные данные их авторов, а 
также новое программное обеспече-
ние телевизоров, которое осущест-
вляет анализ просмотров его вла-

дельцев, позволяющие навязывать 
целевой аудитории конкретный ин-
формационный контент, высказываем 
убеждение о необходимости срочного 
изменения законодательства о защите 
персональных данных с целью закре-
пления четкого различия между со-
гласием на обработку и согласием на 
оборот персональных дынных. Имен-
но на такие возможности сегодня об-
ращено внимание ряда отечествен-
ных и зарубежных ученых, например, 
М. Косинского Д. Стиллвелла, Т. Гра-
епела [20].

В свою очередь, согласно части 
5 статьи 6 Закона обработка персо-
нальных данных осуществляется для 
конкретных и законных целей, опре-
деленных по согласию субъекта пер-
сональных данных, или в случаях, 
предусмотренных законами Украины, 
в порядке, установленном законода-
тельством. В случае, если владелец 
персональных данных осуществляет 
обработку сведений о физических 
лицах в соответствии с законом ис-
ключительно для осуществления его 
полномочий, согласие от субъекта 
персональных данных не требуется.

Так, например, в статье 5 Закона 
Украины «Об обращениях граждан» 
отмечается, что в обращении граж-
данина, адресованном органам госу-
дарственной власти и местного само-
управления, должны быть указаны 
фамилия, имя, отчество, место жи-
тельства гражданина и тому подоб-
ное [16]. Учитывая указанные нормы, 
получение от субъектов персональ-
ных данных согласия на обработку их 
персональных данных в процессе об-
ращения не является обязательным, 
поскольку разрешение на обработку 
их персональных данных владельцу 
персональных данных, предоставлен-
ное законом (в частности, Законом 
Украины «Об обращении граждан»), 
– исключительно для осуществления 
его полномочий.

Однако любые действия (в част-
ности, сбор, использование, хране-
ние, распространение, уничтожение) 
владельца персональных данных, 
выходящих за пределы разрешения, 
предоставленного ему законом ис-
ключительно для осуществления его 
полномочий, должны осуществляться 
с согласия физических лиц [6].

Закон отдельно предусматривает 

необходимость однозначного согла-
сия для обработки данных о расовом 
или этническом происхождении, по-
литических, религиозных или миро-
воззренческих убеждениях, членстве 
в политических партиях и профсо-
юзах, а также данных, касающихся 
здоровья или половой жизни. Вряд 
ли можно предполагать, что согла-
сие на обработку иных персональных 
данных может быть неоднозначным, 
т. е. не явно выраженным. Поэтому, 
скорее всего, использование данного 
термина связано с неудовлетвори-
тельной юридической техникой за-
конодателя, однако, учитывая, что это 
«уязвимые» персональные данные, 
считаем необходимым внести изме-
нения в законодательство об обяза-
тельной письменной форме согласия 
как на обработку, так и на оборот этих 
персональных данных [21].

Таким образом, для действитель-
ности согласия необходимо, чтобы 
оно было предоставлено доброволь-
но и осознанно. Кроме того, согла-
сие должно определять четкий объем 
персональных данных, которые нахо-
дятся в обороте или подлежат обра-
ботке, а также законную цель такого 
оборота и/или обработки.

В контексте современных эко-
номических отношений следует от-
метить, что интернет-магазин также 
является владельцем базы персональ-
ных данных, и на него распростра-
няются все обязанности, налагаемые 
законом: 1) предоставить доказатель-
ство получения согласия субъекта 
на оборот и/или обработку его пер-
сональных данных; 2) использовать 
персональные данные в целях про-
движения товаров, работ, услуг на 
рынке путем осуществления прямых 
контактов с потенциальным потреби-
телем с помощью средств связи мож-
но только при условии предваритель-
ного согласия субъекта.

Как видим, интернет-магазину 
надо доказать, что у него есть согла-
сие конкретного физического лица, 
которое попросило предоставить ему 
товар (услугу). При этом чаще всего 
идентифицировать это самое лицо у 
магазина нет возможности, субъекта 
персональных данных или его пред-
ставителя увидит только курьер при 
доставке товара, а до этого момента 
пройдет много времени, в течение 
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которого персональные данные бу-
дут находиться в обороте и/или будут 
обрабатываться. Таким образом, воз-
никает немало вопросов обеспечения 
безопасного оборота и обработки 
персональных данных, а также ано-
нимности заказчиков интернет-мага-
зинов [5, с. 8].

Электронная коммерция, как и 
любая другая, в первую очередь на-
целена на клиента. В свою очередь, 
первые правовые отношения с клиен-
том берут начало с заказа, который на 
сегодняшней стадии развития инфор-
мационно-коммуникационных техно-
логий осуществляется двумя спосо-
бами: заполняя форму в Интернете 
или позвонив по телефону. К сожале-
нию, обе формы заказа в силу объема 
персональных данных и нынешнего 
законодательства не позволяет иден-
тифицировать заказчика, а данные, 
по которым невозможно идентифици-
ровать личность, не являются персо-
нальными и, соответственно, не под-
лежат защите. 

Следует отметить, что часто за-
каз формируется в интересах третье-
го лица. Возникает вопрос, имеет ли 
право физическое лицо представлять 
персональные данные третьего лица 
с целью сделать подарок или при 
бронировании авиабилетов и т.д. и 
т.п., в том числе, когда этим третьим 
лицом выступает близкий родствен-
ник. Государственный орган по во-
просам защиты персональных дан-
ных по этому поводу на сегодняшний 
день не дает разъяснений. Законода-
тельство фактически закрепляет, что 
если кто-то захочет сделать через ин-
тернет-магазин подарок родителям, 
детям или другим членам семьи, он 
должен получить их согласие на обо-
рот и обработку их персональных 
данных. Естественно, если смотреть 
на ситуацию с практической точки 
зрения, делая туже операцию через 
Amazon, ничего такого не требуется 
[5, с. 9].

Фактически построение инфор-
мационного общества и современных 
экономических отношений в Украине 
и мире заставляет существенно совер-
шенствовать правовое обеспечение 
вопросов согласия лица на обработку 
и оборот его персональных данных. 
Эволюция законодательного требова-
ния от исключительно письменного 

согласия на обработку персональных 
данных до предоставлении согласия в 
форме, что позволяет сделать вывод 
о ее предоставления, является ярким 
примером этого. Вместе с тем счита-
ем, что массовый процесс интеграции 
ЭВМ в общественную жизнь, в том 
числе мобильных телефонов, дает 
полную возможность оказывать такое 
согласие с помощью номера телефона 
в реальном времени на значительных 
расстояниях. 

Таким образом, с целью недопу-
щения неправомерного обращения 
и обработки персональных данных 
путем обеспечения неотвратимой от-
ветственности за нарушения законо-
дательства о защите персональных 
данных целесообразным выглядит 
необходимость реализации идеи о 
предоставлении услуг связи исклю-
чительно идентифицированным ли-
цам, а ЭВМ, в том числе мобильные 
телефоны, должны быть зарегистри-
рованы за конкретной личностью 
(база IMEI уже существует).

Выводы. 1. Можем утверждать, 
что вопрос электронной коммерции и 
необходимости обеспечения безопас-
ности оборота и обработки персо-
нальных данных являются составны-
ми частями общей социально-поли-
тической и экономической проблемы 
построения информационного обще-
ства. В правовом, социальном госу-
дарстве эта проблема требует вни-
мания к взаимосвязанным аспектам 
механизма правового регулирования 
социальных и экономических обще-
ственных информационных отноше-
ний. Указанное регулирование нельзя 
ограничивать только нормами Кон-
ституции и отдельными, не слишком 
связанными между собой, статьями 
некоторых законов. Необходимо зна-
чительно пересмотреть базовый за-
кон государства о защите персональ-
ных данных в контексте интеграции 
информационно-коммуникационных 
технологий в экономические отноше-
ния.

2. Учитывая разработанный ана-
литиками Facebook алгоритм авто-
матической обработки «Like»-ов, 
позволяющий получать новые пер-
сональные данные об их авторах, а 
также новое программное обеспе-
чение телевизоров и других ЭВМ, 
позволяющее осуществлять анализ, 

просмотров его владельцев, кото-
рые делают возможным навязыва-
ние целевой аудитории конкретного 
информационного контента, пред-
лагаем изменить законодательство 
о защите персональных данных и 
предусмотреть как согласие на об-
работку персональных данных, так 
и согласие на оборот персональных 
дынных.

3. Согласие субъекта персональ-
ных данных на оборот его персо-
нальных данных – добровольное 
волеизъявление физического лица, 
являющегося идентифицированным, 
о предоставлении разрешения на обо-
рот его персональных данных в соот-
ветствии с сформулированной целью, 
высказанное в письменной форме или 
в форме, которая позволяет сделать 
вывод о ее предоставлении иденти-
фицированным лицом.

4. Согласие субъекта персональ-
ных данных на обработку его пер-
сональных данных – добровольное 
волеизъявление физического лица, 
являющегося идентифицированным, 
о предоставлении разрешения на об-
ращение и обработку его персональ-
ных данных в соответствии с сфор-
мулированной целью, высказанное 
в письменной форме или в форме, 
которая позволяет сделать вывод о ее 
предоставлении идентифицирован-
ным лицом.

5. Учитывая особенности «уязви-
мых» персональных данных, считаем 
необходимым внести изменения в за-
конодательство о защите персональ-
ных данных, закрепив обязательное 
требование письменной формы согла-
сия как на обработку, так и на оборот 
этих персональных данных.

6. С целью недопущения непра-
вомерного обращения и обработки 
персональных данных путем обеспе-
чения неотвратимой ответственно-
сти за нарушения законодательства о 
защите персональных данных, пред-
лагаем завершить усовершенство-
вание законодательства Украины в 
направлении предоставления услуг 
связи исключительно идентифици-
рованным лицам, а также закрепле-
ния ЭВМ, в том числе мобильных те-
лефонов, за конкретной личностью 
путем внесения номера IMEI в уже 
существует государственную базу 
IMEI.
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МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
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Summary
Scientific article is devoted to theoretical investigation of legal problems of medical tourism, its legislative regulation in Ukraine, 

the question of the prospects for further development, as well as identifying weaknesses of medical tourism. Carried out an analysis 
of the legal literature on the study concept of medical tourism, the legal framework governing the practice of medicine and tourism 
activities, historical aspects, as well as the preconditions for the emergence of medical tourism. Characteristic of the market provided 
medical services, operating in the field of medical tourism. It is proved that Ukrainian legislation regulating the medical tourism has 
a complex character. In turn, the presence of a large number of indirect legal institutions governing the category of medical tourism 
creates difficulties in applying them and requires further consolidation.

Key words: medicine, tourism, international practice, treatment, CIS countries, medical services, healthcare, insurance.

Аннотация
Научная статья посвящена теоретическому исследованию правовых проблем медицинского туризма, его законодательной 

регламентации в Украине, рассмотрению вопроса о перспективах дальнейшего развития, а также выявлению слабых сторон 
медицинского туризма. Осуществляется анализ юридической литературы по исследованию понятия медицинского туриз-
ма, нормативно-правовой базы, регламентирующей медицинскую практику и туристическую деятельность, раскрываются 
исторические аспекты, а также предпосылки возникновения медицинского туризма. Предоставлена характеристика рынка 
медицинских услуг, действующих в сфере медицинского туризма. Обосновано, что законодательство Украины, регулирую-
щее медицинский туризм, имеет комплексный характер. В свою очередь, наличие большого количества косвенных правовых 
институтов, регламентирующих категорию медицинского туризма, порождает сложности в применении и требует их даль-
нейшей консолидации.

Ключевые слова: медицина, туризм, международная практика, лечение, страны СНГ, медицинские услуги, здравоохра-
нение, страхование.

Постановка проблемы. Право 
на жизнь и здоровье – природ-

ное и неотъемлемое право человека, 
которое признано и регламентировано 
как на международном (Общая декла-
рация прав человека, Конвенция о пра-
вах человека, Международный пакт об 
экономических, социальных и культур-
ных правах), так и на национальном 
(ст. 49 Конституции Украины) уровнях. 
В ходе реализации основополагающего 
права особую актуальность приобрета-
ет медицинский туризм как отдельная 
правовая категория. Отличительной 
особенностью медицинского туризма 
является возможность совместить от-
дых и получение высококвалифициро-
ванной медицинской помощи в лучших 
медицинских клиниках, в странах с 
уникальным климатом и высокими тех-
нологическими возможностями.

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается практической не-
обходимостью в развитии правовой 
регламентации института медицинско-
го туризма. В связи с тем, что числен-
ность людей, желающих совместить 
отдых и лечение, стремительно растет. 
Как следствие, в последние годы это 
привело к настоящему буму в относи-
тельно новом сегменте туристического 
рынка – медицинском туризме.

Состояние исследования. Ана-
лизом теоретических и практических 
вопросов регламентации и развития 
медицинского туризма в Украине, а 
также на территории Российской Фе-
дерации занимались ученые: А. Чер-
няк («Развитие медицинского туризма 
сделает Крым круглогодичной здрав-
ницей»), О. Покотило («Медицинский 
туризм: что украинцы лечат за рубежом 
и сколько это стоит»), И. Навара-Себа-
стьян («Медицинский туризм – иници-
атива туристических фирм»), а также 
другие ученые и юристы-практики, 
работы которых послужили базой для 
проведения исследования рассматрива-
емых вопросов.

Целью и задачей статьи является 
анализ уровня правового регулирова-
ния медицинского туризма в Украине и 
выработка на его основе предложений 
по его активизации. Новизна работы 
заключается в обосновании необходи-
мости применения комплексного под-
хода к дополнению специального зако-
нодательства государства и совершен-
ствованию качества услуг, активизации 
хозяйственной деятельности медицин-
ских учреждений.

Изложение основного материала. 
Термин «Медицинский туризм» обо-
значает практику предоставления ме-

дицинских услуг за пределами страны 
проживания, совмещение отдыха за ру-
бежом с получением высококвалифи-
цированной медицинской помощи [1].

Медицинский туризм имеет тыся-
челетнюю историю. С древних времен 
пациенты проходили значительные 
расстояния, чтобы получить помощь 
от знаменитого лекаря. Сегодня искать 
за рубежом решение своих проблем со 
здоровьем людей побуждают различ-
ные причины, стремление людей оз-
доровиться подстегивается серьезной 
разницей в расценках на медобслужи-
вание и уровнем качества его предо-
ставления.

Для того чтобы выделить четкие 
аспекты правового регулирования ме-
дицинского туризма в Украине, необ-
ходимо проанализировать ряд норма-
тивно-правовых актов, регламентиру-
ющих как медицинскую практику, так 
и туристическую деятельность.

В соответствии со ст. 11 Закона 
Украины «Основы законодательства 
Украины об охране здоровья» от 19 
ноября 1992 года № 2801-XII права и 
обязанности в сфере охраны здоровья 
иностранных граждан и лиц без граж-
данства, которые временно пребывают 
на территории Украины, определяются 
отечественным законодательством и 
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соответствующими международны-
ми договорами. А в соответствии со 
ст. 79 этого Закона Украина является 
участником международного сотруд-
ничества в области здравоохранения, 
членом Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ) и других междуна-
родных организаций [2].

Согласно своим международно-
правовым обязательствам государство 
участвует в реализации международ-
ных программ здравоохранения; осу-
ществляет обмен экологической и ме-
дицинской информацией; способствует 
профессиональным и научным кон-
тактам работников здравоохранения, 
обмене прогрессивными методами и 
технологиями, экспорту и импорту ме-
дицинского оборудования, лекарствен-
ных препаратов и других товаров, не-
обходимых для здоровья; организует 
совместную подготовку специалистов, 
развивает и поддерживает все другие 
формы международного сотрудниче-
ства, которые не противоречат между-
народному праву и национальному за-
конодательству.

В мае 2012 года в Украине зареги-
стрирована Ассоциация врачей меди-
цинского туризма, которая представля-
ет собой добровольное, открытое, неза-
висимое, некоммерческое объединение 
врачей, вовлеченных в сферу медицин-
ского туризма и заинтересованных в 
его развитии. Сегодня членами Ассо-
циации являются более 1200 докторов 
разных специальностей, занятых как в 
сфере государственной системы здра-
воохранения, так и частных медицин-
ских учреждений по всей Украине, и 
число членов продолжает расти.

В соответствии со ст. 4. Закона 
Украины «О туризме» от 15 сентября 
1995 г. № 324/95-ВР к международно-
му туризму принадлежит въездной ту-
ризм – путешествия в пределах Укра-
ины лиц, постоянно не проживающих 
на ее территории [3]. В зависимости от 
категорий лиц, осуществляющих тури-
стические путешествия (поездки, посе-
щения), их целей, объектов, или других 
признаков выделяют такой вид туриз-
ма, как лечебно-оздоровительный.

Деятельность в сфере въездного 
туризма кроме Закона Украины «О 
туризме» [3], регулируется также: За-
коном Украины «О внешнеэкономиче-
ской деятельности» от 16 апреля 1991 
г. № 959-XII [4], Законом Украины «О 

лицензировании определенных ви-
дов хозяйственной деятельности» от 1 
июня 2000 г. № 1775-III [5], приказом 
Министерства Инфраструктуры Укра-
ины «Об утверждении Лицензионных 
условий осуществления туроператор-
ской деятельности» от 10 июля 2013 г. 
№ 465 (зарегистрировано в Минюсте 
Украины 30 июля 2013 г. № 1275/23807) 
[6] и другими нормативно-правовыми 
актами.

Следует отметить, что порядок 
въезда иностранных туристов в Укра-
ину, их выезда из Украины и тран-
зитного проезда через ее территорию 
регламентирован Законом «О право-
вом статусе иностранцев и лиц без 
гражданства» от 4 февраля 1994 г. № 
3929-XII [7], постановлением Кабинета 
Министров Украины «Об утверждении 
Порядка продолжения срока пребыва-
ния и продолжения или сокращения 
срока временного пребывания ино-
странцев и лиц без гражданства на тер-
ритории Украины» от 10 февраля 2012 
г. № 150 [8], и приказом Министерства 
иностранных дел «Об утверждении 
Инструкции о порядке оформления 
иностранцам и лицам без гражданства 
виз для въезда в Украину и транзитно-
го проезда через ее территорию» от 26 
июля 2011 г. № 196 [9].

Кроме того, порядок оформления 
иностранцам визовых документов для 
въезда в Украину утвержден постанов-
лением Кабинета Министров Украины 
«Об утверждении Правил оформления 
виз для въезда в Украину и транзитно-
го проезда через ее территорию» от 1 
июня 2011 г. № 567 [10].

Для въездного туризма характерны 
операции с валютой. Порядок откры-
тия, использования и закрытия счетов 
в национальной и иностранных ва-
лютах регламентирован Инструкцией 
о порядке открытия, использования 
и закрытия счетов в национальной и 
иностранных валютах, утвержденной 
постановлением Правления Нацбанка 
Украины от 12 ноября 2003 г. № 492 
(зарегистрировано в Минюсте Украи-
ны 17 декабря 2003 г. под № 1172/8493) 
[11]. Использование иностранной ва-
люты в качестве средства платежа при-
знается валютной операцией, поэтому 
субъекты туристической деятельности, 
предоставляющие экспортные услуги, 
должны соблюдать требования Закона 
Украины «О порядке осуществления 

расчетов в иностранной валюте» от 23 
сентября 1994 г. № 185/94-ВР [12].

Режим осуществления валютных 
операций на территории Украины, 
определение общих принципов валют-
ного регулирования, полномочий госу-
дарственных органов и функции бан-
ков, других финансовых учреждений 
Украины в регулировании валютных 
операций, права и обязанности субъ-
ектов валютных отношений, порядок 
осуществления валютного контроля, 
ответственность за нарушение валют-
ного законодательства установлены 
Декретом Кабинета Министров Украи-
ны «О системе валютного регулирова-
ния и валютного контроля» от 19 фев-
раля 1993 г. № 15-93 [13].

В соответствии со ст. 5 Закона 
Украины «О туризме» туроператоры – 
это юридические лица, созданные со-
гласно законодательству Украины, для 
которых исключительной деятельно-
стью является организация и обеспече-
ние создания туристического продукта, 
реализация и предоставление туристи-
ческих услуг, а также посредническая 
деятельность по предоставлению ха-
рактерных и сопутствующих услуг, и 
которые в установленном порядке по-
лучили лицензию на туроператорскую 
деятельность [3].

При приеме иностранных туристов 
туроператор должен способствовать 
заключению иностранцами договоров 
страхования (страховых полисов) по 
предоставлению медицинской помо-
щи со страховщиками – резидентами 
Украины. Кроме того, п. 31 ст. 7 Закона 
«О страховании» от 7 марта 1996 г. № 
85/96-ВР определено, что страхование 
ответственности субъектов туристиче-
ской деятельности за вред, причинен-
ный жизни или здоровью туриста или 
его имуществу, является обязательным 
[14]. Данное требование не распро-
страняется на иностранных туристов, 
прибывших из стран, с которыми Укра-
ина имеет соглашения о бесплатном 
предоставлении экстренной медицин-
ской помощи [15].

На сегодняшний день большой 
популярностью медицинский туризм 
пользуется среди жителей США, Кана-
ды и Западной Европы. В США боль-
шое количество людей не имеет необ-
ходимой медицинской страховки либо 
их страховка не покрывает лечение 
тяжелых хронических заболеваний. 
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Поэтому многие американцы предпо-
читают проходить лечение за рубежом, 
так как стоимость лечения многих за-
болеваний в Индии и в Таиланде со-
ставляет четверть, а иногда и десятую 
часть стоимости аналогичного лечения 
в США.

Жители Канады и Великобритании 
имеют государственную страховку. Но 
для того, чтобы попасть к специалисту, 
нужно ждать несколько месяцев, а пе-
риод ожидания оперативного вмеша-
тельства может дойти до 2 лет. Поэто-
му канадцы и британцы тоже зачастую 
выбирают суперсовременные больни-
цы стран Азии и Европы, в которых 
можно пройти нужные процедуры без 
ожидания и получить лечение.

Уже давно открыли для себя ме-
дицинский туризм и жители СНГ. Для 
жителей России и стран СНГ тради-
ционно популярными направлениями 
в этой области являются Германия и 
Израиль. В последнее время возросла 
популярность медицинских центров 
Германии, Сингапура, Турции, Швей-
царии, Франции и других стран. Также 
начинают пользоваться популярностью 
страны Восточной Европы, такие как 
Польша, Венгрия, Чехия и другие.

Жители Ближнего Зарубежья ча-
сто выбирают крупные частные цен-
тры Москвы, так как считается, что из 
стран СНГ лучший уровень медицины 
можно найти именно в московских ме-
дицинских центрах.

В настоящее время уже сформиро-
вался глобальный рынок медицинских 
услуг со своей инфраструктурой в сфе-
ре медицинских путешествий.

Даже в условиях финансового кри-
зиса медицинский туризм развивается 
и оказывает все большее влияние на на-
циональные системы здравоохранения 
и деятельность страховых компаний, 
которые все чаще предпочитают опла-
чивать лечение клиентов в зарубеж-
ных клиниках. В условиях глобальной 
экономической конкуренции феномен 
медицинского туризма заставляет ме-
дицину развиваться ускоренными тем-
пами за счет современных технологий 
и улучшения обслуживания пациентов.

Медицинский туризм породил но-
вую концепцию современного здраво-
охранения. Девиз медицины ХХI века 
– «Пациенты без границ!».

Основной опасностью медицин-
ского туризма является возможность 

заразиться инфекциями, специфич-
ными для страны, в которой прохо-
дит лечение. Так, например, бактерии 
с геном blaNDM-1 были занесены в 
Великобританию и США из Индии и 
Пакистана [16]. Есть и другие отрица-
тельные черты медицинского туризма: 
не каждый решит пролететь полпла-
неты, освоить незнакомую культуру и 
столкнуться с нередко шокирующими 
масштабами нищеты, как только вы по-
кидаете пределы роскошных больниц.

Слабой стороной медицинского ту-
ризма является уровень юридической 
защиты от разных видов медицинской 
халатности, а также местные эпидемии 
болезней.

Но на Западе медицинский туризм 
уже давно зарекомендовал себя как 
финансово перспективный и динамич-
ный сектор туристического бизнеса. В 
Украине и других странах СНГ интерес 
к нему только формируется. «Туры за 
здоровьем» пользуются все большей 
популярностью.

Согласно статистике около полови-
ны пациентов, приезжающих на лече-
ние в Израиль, – жители стран СНГ. В 
ФРГ в связи с растущим интересом к 
услугам медицинских учреждений со 
стороны граждан СНГ многие клиники 
укомплектовывают штат русскоязыч-
ным персоналом. Клиники Сингапура 
и Турции рассчитывают на постоянный 
поток медицинских туристов из СНГ 
за счет темпов роста рынка на 30-50% 
ежегодно. Поэтому естественно, что 
туристические и специализированные 
фирмы предлагают сегодня свои услу-
ги в организации лечения за рубежом.

Жители постсоветского простран-
ства готовы платить за диагностику и 
лечение в клиниках с новейшими тех-
нологиями. Прежде всего, речь идет о 
странах с традиционно высоким уров-
нем развития медицины – ФРГ, Израи-
ле, США, Швейцарии, Австрии, Фран-
ции. Туда едут лечить, в основном, он-
кологические и сердечно-сосудистые 
заболевания. В европейских клиниках 
давно и успешно проводят сложней-
шие операции, часто недоступные для 
наших специалистов по причине от-
сутствия соответствующего оборудова-
ния, а значит и практики.

Высокий уровень лечения боль-
шинства заболеваний на уровне миро-
вых стандартов предоставляют клини-
ки Турции, Сингапура, Таиланда, Ин-

дии, Филиппин. Некоторые из них уже 
открыли для себя и жители СНГ, где 
растет число желающих совместить ле-
чение с отдыхом в условиях качествен-
ного сервиса.

Обслуживание в соответствии с 
мировыми стандартами предоставляют 
многие клиники: потенциальным паци-
ентам нужно лишь определиться, что 
они хотят получить от этого тура.

Рынок медицинских услуг на тер-
ритории СНГ развивается быстрыми 
темпами. Этому во многом способ-
ствуют родственные и экономические 
связи, сохранившиеся между бывши-
ми союзными республиками, лояль-
ные границы, отсутствие языковых 
барьеров. Жители стран СНГ имеют 
возможность проходить обследование, 
получать лечение за пределами своей 
страны, в любых клиниках на терри-
тории всего постсоветского простран-
ства. Зачастую иммигранты из СНГ, 
проживающие ныне в странах Европы 
и Америки, предпочитают решать свои 
медицинские проблемы во время поез-
док на Родину. Особенно востребованы 
стоматологические услуги.

Появившиеся за последние пять лет 
агентства, специализирующиеся на ме-
дицинском туризме, сотрудничают со 
многими странами СНГ на базе едино-
го русскоязычного информационного 
пространства. Существуют соответ-
ствующие Интернет-ресурсы по меди-
цинскому туризму, ориентированные 
на жителей стран СНГ.

По прогнозам экспертов, в ближай-
шие два-три года медицинский туризм 
в странах СНГ будет активно разви-
ваться. Экономические реалии нашего 
времени, новый менталитет жителей 
СНГ позволяют им использовать все 
возможности, которые может предло-
жить мировая система медицинского 
туризма [17].

Примером успешной перспективы 
привлечения пациентов со всего мира в 
Украину может послужить работа ряда 
частных медицинских учреждений. 
На сегодняшний день география па-
циентов подобных клиник охватывает 
более чем 25 стран мира, что говорит 
о востребованности отечественных 
специалистов и применяемых методик 
лечения.

Для привлечения в Украину по-
тенциальных клиентов медицинско-
го туризма могут быть использованы 
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следующие аспекты: высокое качество 
медицинских услуг в сочетании с низ-
кой стоимостью; природные, клима-
тические и геополитические условия 
Украины, которые создают уникаль-
ные возможности для медицинского 
туризма; репродуктивные технологии, 
стоматология, ортопедия и другие ме-
дицинские направления лечения по 
конкурентоспособной цене и высоко-
му качеству; уникальные технологии 
– лечение стволовыми клетками; вы-
сокоэффективные технологии и мето-
дики лечения, не имеющие аналогов за 
рубежом; высококвалифицированные 
специалисты; мероприятия по инфор-
матизации и продвижению как меди-
цинских услуг, так и имиджа Украины.

Уровень информатизации и комму-
никаций в сфере медицинского туризма 
играет немаловажную роль не только 
между странами и медицинскими уч-
реждениями, а также врачами и специ-
алистами в области медицины и реаби-
литации.

Подобные коммуникации мо-
гут быть предоставлены Всемирной 
Ассоциацией Медицинского туриз-
ма – Global Healthcare Travel Council 
(GHTC) и Турецкой Ассоциацией меди-
цинского туризма – Turkish Healthcare 
Travel Council (THTC).

Выводы. Вышерассмотренные 
факты отображают актуальность про-
водимого исследования и выдвигают 
первоочередное требование к изучению 
международной практики, развитию и 
усовершенствованию юридической сто-
роны работы медицинского туризма в 
современных условиях. Можно сделать 
вывод об эффективности предоставле-
ния медицинских услуг иностранным 
гражданам (подданным) и необходи-
мости развития этого направления в 
сфере медицины. Проведенный анализ 
позволяет отметить наличие минималь-
ной нормативно-правовой базы, необ-
ходимой для развития медицинского 
туризма. Однако повысить количество 
«медицинских туристов» в Украине и, 
соответственно, суммы доходов воз-
можно лишь при применении государ-
ством и медицинскими учреждениями 
комплекса мер хозяйственно-правово-
го стимулирования. Государство для 
развития положений части 2 статьи 12 
Хозяйственного кодекса Украины мо-
жет дополнять специальные законы о 
туризме и медицине нормами о воз-

можности применения в отношении от-
ечественных медицинских учреждений 
стимулирующих мер регулирующего 
воздействия в обмен на предоставле-
ние ими услуг иностранным гражданам 
(подданным), субъектам хозяйствова-
ния и государственным органам других 
государств на основе договоров. А сами 
медицинские учреждения должны обе-
спечивать качество предоставляемых 
услуг, проводить более эффективную 
маркетинговую, рекламную политику 
по отношению к зарубежным субъектам 
хозяйствования и гражданам (поддан-
ным). В современных условиях суще-
ствует явная необходимость усовершен-
ствования украинского законодатель-
ства в сфере медицинского туризма, а 
также частной медицинской практики. 
Существует явная необходимость в 
повышении конкурентоспособности 
предоставляемых медицинских услуг 
на национальном рынке, в повышении 
профессионального уровня медицин-
ского персонала, объёма доступной ин-
формации о медицинских учреждениях, 
а также профессионализме их сотрудни-
ков, в увеличении деловых связей и раз-
витии партнерства.
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ТЕРРОРИЗМ И РЕЛИГИЯ: 
АНТРОПОЛОГИЧЕСКО-ПРАВОВЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ
Андрей САМИЛО,

старший преподаватель кафедры права
и менеджмента в сфере гражданской защиты

Львовского государственного университета безопасности жизнедеятельности

Summary
The paper discusses the ideological origins of modern terrorism, drew attention 

to religious extremism, which got quite a noticeable development lately so – as more 
terrorist groups cite religious beliefs as a source of legitimacy for their actions. Problems 
concerning the «cautious» approach to the formulation of the law containing the terms 
«terrorist», «extremist», «dangerous sects» not to use these negative terms are too broad 
and not to allow vague wording of the laws formed the basis for prosecution associations 
do not represent real danger to society.

Key words: anthropology, anthropology of law, terrorism, religion, extremist.

Аннотация
В работе рассмотрены идейные истоки современного терроризма, обращено 

внимание на религиозный экстремизм, который получил довольно заметное разви-
тие в последнее время, поскольку все больше террористических группировок ссы-
лается на религиозные верования как на источник легитимности своих действий. 
Рассмотрены вопросы, касающиеся «осторожного» подхода к формулировкам за-
конов, содержащих термины «террорист», «экстремист», «опасные секты», чтобы 
не употреблять эти негативные определения слишком широко, не допустить, что-
бы расплывчатые формулировки законов легли в основу преследования объедине-
ний, не представляющих реальной опасности для общества.

Ключевые слова: антропология, антропология права, терроризм, религия, 
экстремист.

Постановка проблемы. Разра-
ботке научно-теоретических 

основ стратегии и тактики борьбы с 
терроризмом всегда уделялось значи-
тельное внимание со стороны предста-
вителей различных областей науки, в 
частности юриспруденции, политоло-
гии, социологии, психологии. При этом 
остаются неизученными в достаточной 
степени антропологически-правовые 
проблемы соотношения терроризма и 
религии, в связи с чем этот вопрос при-
обретает особую актуальность.

Так, среди современных работ, 
посвященных проблеме терроризма, 
можно отметить научные труды уче-
ных: А. Будницкого, М. Вершинина,  
Б. Дженкинса, В. Кудашева, В. Лакера, 
В. Сажина, А. Щеглова, Е. Холмогоро-
ва и др. Отдельного внимания заслужи-
вает опыт других государств и методы 
их эффективного сотрудничества в 
сфере борьбы с терроризмом, данно-
му направлению исследований много 
внимания уделили следующие уче-
ные: А. Брасс, Ю. Иванич, И. Карпец,  
И. Лукашук, Е. Ляхова, Б. Нетаньяху, 
М. Черкес и др. В контексте проблем-

ных вопросов правовой антропологии 
мы рассмотрели работы таких ученых, 
как В. Бегун, В. Бочаров, К. Вальвер-
де, Б. Григорьян, В. Губин, Д. Гудыма,  
К. Лоренц, Э. Некрасова, А. Перцев,  
Н. Рулан, Э. Фромм.

Изложение основного материала. 
При выяснении проблем соотноше-
ния феномена терроризма и религии, 
мы не можем не обратиться к работам 
ученых: Ю. Антонян, А. Аристова,  
Е. Барковской, А. Васильева, М. Джен-
Франсис, А. Игнатенко, И. Судака,  
Е. Хоталинга, и др. Для исследования 
антропологическо-правовых проблем 
соотношения терроризма считается 
целесообразным обратить внимание 
на работы В. Будкин, М. Бирюковой, 
М. Делягина, А. Дугина, В. Лакера,  
В. Макбрайда, В. Никитаева, Е. Сата-
новского, А. Уткина.

Говоря об идейных истоках совре-
менного терроризма, следует обратить 
внимание на религиозный экстремизм, 
который получил довольно заметное 
развитие в течение последнего столе-
тия, особенно в восточных странах. 
Так, М. Джен-Франсис отмечал: «Одно 
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из значительных изменений, произо-
шедших в области терроризма за по-
следние 20 лет, заключается в том, что 
все больше террористических группи-
ровок ссылаются на религиозные ве-
рования как на источник легитимности 
своих действий» [15].

Наибольшее внимание привле-
кает к себе исламский терроризм. В 
общественном мнении во всем мире, 
с согласия и даже при одобрении ряда 
западных ученых и политиков, возни-
кает тенденция считать, что настоя-
щим источником терроризма является 
ислам. При этом игнорируются эконо-
мические и социокультурные аспекты 
проблемы. Так, в работе Э. Хоталинга 
религиозные причины исламского тер-
роризма называются приоритетными 
по сравнению с другими, автор даже 
делает ссылку на суры Корана, в кото-
рых говорится о ненависти к «невер-
ным» [13].

Религиозные основы терроризма 
выделяет и специалист Гарвардского 
университета Д. Стерн. Несмотря на 
то, что в целом он склонен оценивать 
терроризм как атрибут «столкновения 
цивилизаций», Стерн отмечает доволь-
но интересные моменты, касающие-
ся непосредственно психологической 
природы терроризма. Так, по его мне-
нию, мусульмане стремятся обосно-
вать свою агрессию как месть за уни-
жение, как «божий гнев» и как желание 
«очистить мир от скверны прошлого на 
заре нового тысячелетия» [15, с. 5].

Интересно также высказывание Д. 
Соколова, причастного к подрыву ав-
тобуса в Волгограде 21 октября 2013, 
который прокомментировал события в 
Волгограде так: «На самом деле вышло 
хорошо, но могло бы быть и лучше». 
На вопрос о том, знает ли он, сколько 
погибло мирных людей, он ответил: «6 
человек. Почему они мирные? Они не-
верующие и этого достаточно» [16].

Корни исламского терроризма в 
религиозных установках и образова-
нии склонны отмечать и многие дру-
гие ученые. И, между прочим, ислам-
ские публицисты также не могут не 
отметить того, что практически все 
масштабные теракты последних лет го-
товились мусульманскими террориста-
ми. И действительно, законы шариата, 
по которым живут мусульмане многих 
стран, позволяют убивать «неверных» 
во имя джихада. Причем эти публи-

цисты призывают весь исламский мир 
к осознанию данной проблемы и, как 
следствие, к активным шагам на пути к 
отказу от терроризма как метода борь-
бы за свои интересы.

Трагические события 11 сентября 
2001 в значительной степени способ-
ствовали возникновению этих пред-
убеждений. К счастью, некоторые ор-
ганизации специально указывают на 
характер борьбы с терроризмом. Так, 
на пленарном заседании Парламент-
ской ассамблеи НАТО, состоявшемся 
в Оттаве 9 октября 2001, было сказано: 
«Мы не попадем в ловушку, расстав-
ленную террористами, которые пыта-
ются втянуть нас в конфликт между ре-
лигиями и культурами. Мы даем слово 
защищать цивилизацию и культуру от 
варварства. Эта борьба, в основе кото-
рой лежат общие ценности, объединяет 
все религии и все культурные тради-
ции» [12].

Необходимо помнить, что суще-
ствующее видение ислама как религии 
террористов, не является корректной, 
в связи с тем, что «терроризм порож-
дается не этой религией, а попытками 
отдельных групп и организаций ис-
пользовать ее для оправдания своей 
преступной деятельности. Об этом 
свидетельствует позиция мусульман-
ских государств. Они стремятся к 
уважению своей религии, своих куль-
турных и цивилизационных особен-
ностей. Они заявляют о готовности 
вносить вклад в обеспечение общих 
интересов и решительно осуждают 
терроризм, жертвами которого многие 
из них являются» [4, c. 5]

Современные исламские террори-
сты заявляют, что действуют во имя 
ислама. Но из соображений пропаган-
ды большинство террористов избегает 
использование термина «терроризм». 
Террористы обосновывают свои дей-
ствия так, словно они ведут «войну», 
а гражданские цели – это «фронт». 
Подтверждение своим принципам они 
находят в современных священных 
текстах (фетвах), которые выдают ре-
лигиозные лидеры. В феврале 1998 
года Бен Ладен издал фетву против 
евреев и христиан-«крестоносцев» от 
имени Международного исламского 
фронта, куда входят группировки Ха-
мас, Исламский джихад и Хезболла, 
которая гласила: «.. приказ убивать 
американцев, их союзников-граждан-

ских и военных – обязанность каждого 
мусульманина, который в состоянии 
выполнить это в любой стране, где он 
сможет, во имя освобождения мече-
ти аль-Акса и Святой мечети в Мекке 
от их влияния и с целью заставить их 
войска убраться из исламских терри-
торий побежденными, неспособными 
угрожать кому-либо из мусульман. Это 
соответствует словам всемогущего Го-
спода: «и сражайтесь с неверными все 
вместе так же, как и они сражаются с 
вами все вместе, и сражайтесь с ними 
до тех пор, пока не прекратится смяте-
ние и давление, и воцарится справедли-
вость и вера в Бога». Мы – с Божьей 
помощью – обращаемся к каждому му-
сульманину, который верит в Господа и 
требует вознаграждения за подчинение 
воле Божией, убивать американцев, за-
бирать их деньги в любом месте и в лю-
бое время, когда они найдут их» [13]. 
К сожалению, сегодня многие обраща-
ются к этому «священному тексту» для 
оправдания жестокости и насилия.

Еще одним опытом исследования 
мировоззрения Бен Ладена являет-
ся работа анонимного автора. В сво-
ей книге автор показывает глубину 
убежденности террориста № 1 в своей 
борьбе против «крестоносцев» [3]. Ис-
следователь подчеркивает, что в самой 
исламской религии заложены основы 
религиозной войны, направленной 
против неверных. По его словам, Бен 
Ладен борется с христианами и иуде-
ями исключительно потому, что они 
потеряли веру в Бога, думают только о 
деньгах и, в то же время, преследуют 
правоверных мусульман.

Если рассматривать терроризм как 
войну, так как утверждают сами терро-
ристы, их действия подлежат осужде-
нию с позиций ислама, поскольку ис-
лам строго ограничивает применение 
военной силы. В Исламе применение 
вооруженной силы разрешено только 
со стороны легитимного органа и толь-
ко для предотвращения деятельности 
того, кто мешает сохранению состоя-
ния мира и покоя, и только тогда, когда 
все другие меры исчерпаны [3].

Так, по итогам чрезвычайной сес-
сии Исламской конференции мини-
стров иностранных дел было отмечено, 
что «позорные акты террора противо-
речат божественному учению ислама о 
терпимости, осуждающему агрессию, 
призывающему к мирному сосуще-
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ствованию, уважению среди людей, в 
котором высоко ценится достоинство 
человеческой жизни и запрещается 
убийство невиновных лиц» [5].

Существует также множество дру-
гих подобных примеров моральной 
ответственности государств, осуж-
дающих действия террористов. Так, 
сотни исламских лидеров и ученых 
пакистанского племенного региона 
Северный Вазиристан вынесли кол-
лективную фетву о том, что атаки 
террористов-смертников противоре-
чат исламу. Они призвали всех ино-
странных боевиков, скрывающихся на 
территории страны, сложить оружие и 
прекратить теракты [16].

Однако необходимо отметить, что 
ислам абсолютно необходим, потому 
что его исповедует пятая населения 
Земли. Невозможно ни установить, ни 
поддерживать в мире демократический 
строй, игнорируя при этом устремле-
ния и этические представления пятой 
части населения. Но есть и еще одна, 
более глубинная причина, по которой 
ислам – ключевой партнер в дости-
жении демократии и мира на планете. 
Именно ислам ставит превыше всего 
те ключевые ценности, на основе кото-
рых может быть построено демократи-
ческое плюралистическое общество, а 
именно: равенство, свободу, справед-
ливость, межрасовою и межрелигиоз-
ною солидарность и сотрудничество.

Не будет ошибкой сказать, что 
впервые нормы гуманитарного права 
возникли именно в исламской тра-
диции. Хотя ислам и моложе христи-
анства, исламская традиция войны и 
мира сложилась ранее христианской. 
Еще в 7-м веке пророк Мухаммед пер-
вым в истории человечества заложил 
основы гуманитарного права, создав 
тем самым одну из самых молодых от-
раслей современного международного 
права. Каноны Ислама категорически 
запрещают убивать во время военных 
действий всех тех, кто не воюет: детей, 
женщин, немощных, священников, за-
нятых богослужением, тех, кто сложил 
оружие, тех, кто попали в плен. [6] 
Ислам наложил запрет на пытки, из-
девательства над телами погибших, [7] 
уничтожение посевов, деревьев, скота, 
жилищ [8].

Но учитывая последние события, 
так называемые «исламские террори-
сты» нарушают исламские правила ве-

дения войны, поскольку главной целью 
террористов становятся именно граж-
данские люди. Итак, идеология ислам-
ских террористов представляет собой 
порочный круг: они якобы защищают 
ислам тем, что нарушают его основные 
законы.

На съезде в Ассизи в сентябре 1994 
г. представители почти всех религий и 
конфессий подписали декларацию, ко-
торая гласит: «Во имя Бога мы провоз-
глашаем всем людям, верующим и не-
верующим: священной войны не быва-
ет. Священным есть только мир» [11]. С 
7 по 9 февраля 1994 г. в Стамбуле про-
ходила Международная конференция 
по вопросам мира и толерантности, на 
которой собралось более ста высокопо-
ставленных представителей иудаизма, 
христианства и ислама. В заключитель-
ной декларации конференции говорит-
ся, что войну нельзя оправдать именем 
Бога, а преступление, совершенное во 
имя веры, есть преступлением против 
веры [14].

Именно поэтому в профилактике 
терроризма все большую значимость 
приобретает просвещение населения, 
основной целью которого должно стать 
разъяснение положительной сущности 
конфессий, а также их нетерпимости 
ко всякому насилию. Это особенно ка-
сается мусульманской религии, кото-
рая в последнее время все чаще, к со-
жалению, становится идеологической 
основой терроризма. Населению не-
обходимо разъяснять, что существуют 
не только воинственные радикальные 
трактовки ислама (например, вахха-
бизм), но и его либеральные течения. 
К их числу можно отнести, например, 
джадидизм, который терпимо относит-
ся к представителям других религий, 
«соединяет исламские традиции с де-
мократическими ценностями», а также 
трактует джихад не как войну против 
неверных, а как «усердие «в борьбе с 
неверием внутри себя».

Несомненно, большое внимание 
следует уделить роли государства. Го-
сударство и религия являются двумя 
важными элементами, которые лежат в 
основе общества. Первая подразумева-
ет верховенство закона, а вторая – суть 
закона – нравственность и духовность. 
Власть, мораль и нравственность – эти 
понятия дополняют друг друга в жизни 
общества. Религия, религиозные лиде-
ры и религиозные организации должны 

способствовать укреплению государ-
ственной власти за счет своей деятель-
ности в сфере духовности, поскольку 
сильная власть имеет возможность 
решительно обеспечивать свободу 
убеждения и вероисповедания. Ины-
ми словами, власть и законы, являются 
результатом нравственных и духовных 
критериев, которые должны в совокуп-
ности играть главную роль в обществе.

В обществе, построенном на демо-
кратической основе, государство долж-
но создавать равные условия для всех 
религий и убеждений. Государство не 
должно заниматься лоббированием од-
ной религии. Мы полагаем, что одной 
из основных причин безуспешности 
длительного межэтнического противо-
стояния является представление рели-
гий привилегированными, традицион-
ными, нетрадиционными и деструк-
тивными, построение взаимоотноше-
ний с ними на этой основе. Если речь 
идет об убеждении, то нас должно ин-
тересовать, является оно здоровым или 
нездоровым, полезным для общества 
или вредным. Если вредное убеждение 
примет форму религии, то оно долж-
но встретить серьезное сопротивле-
ние со стороны общества, государство 
должно способствовать этому. Борьбу 
с вредной формой убеждения, которая 
распространяется под прикрытием ре-
лигии, нельзя расценивать как посяга-
тельство на свободу вероисповедания. 
К сожалению, ряд международных ор-
ганизаций подходит к этому вопросу 
именно так. В обществе единственным 
всеобщим законом для граждан, испо-
ведующих различные религии и идео-
логии, должна оставаться конституция 
государства.

Таким образом, выполняя свой 
долг и защищая граждан, государство 
должно не только проводить границу 
между исповеданием веры в соответ-
ствии с законом, с одной стороны, но 
и ее злонамеренными искажениями – с 
другой; поддерживать, а в случае необ-
ходимости, защищать последователей 
той или другой религии от неразумных 
и неоправданных действий других лю-
дей. В наше время закон должен оста-
ваться важным моральным критерием 
и главным гарантом реализации прав 
человека.

Для религии и религиозных деяте-
лей духовность человека и религиоз-
ные взгляды являются приоритетной 
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областью деятельности. Воспитывая 
высоконравственных и духовно чи-
стых людей, религиозные деятели 
и лидеры могут, не вмешиваясь в 
политику, выполнять свою священ-
ную миссию и помогать государству. 
Препятствуя превращению ультра 
крайнего религиозного фанатизма 
в экстремизм, они могут приносить 
большую пользу обществу. По на-
шему мнению, это можно признать 
оптимальной формой существования 
отношений между религией и госу-
дарством в современном демократи-
ческом обществе, и эти отношения 
должны строиться на такой фунда-
ментальной основе.

Выводы. Выражая основные во-
просы антропологическо-правового 
соотношения терроризма и религии, 
можно найти общую основу, благода-
ря которой мусульмане и немусульма-
не смогут спокойно сосуществовать в 
демократическом плюралистическом 
обществе, которая позволит защитить 
право человека открыто исповедовать 
свою веру. Так, можно сделать следую-
щие выводы.

Во-первых, необходимо помнить, 
что Коран велит мусульманам находить 
почву для сосуществования с другими 
религиозными общинами. Такой по-
чвой является уважение к свободе и не-
зависимости различных религиозных 
общин. Ни одна из них не должна при-
сваивать право навязывать свой образ 
жизни другим. Кроме того, в Коране 
ясно сказано, что силе не место в рели-
гиозных делах.

Во-вторых, как граждане мы долж-
ны помнить, что права включают в 
себя обязанности. Мы не должны, ду-
мать, что права – это только свобода, не 
должны использовать их во зло. Госу-
дарство обязано защищать граждан от 
тех, кто пользуется религией для под-
стрекательства и оправдания убийства, 
должно использовать свою власть с 
оглядкой, так, чтобы не пострадали не-
виновные верующие.

Необходимо помнить о толерантно-
сти – праве человека вести себя в соот-
ветствии со своей верой, даже если нам 
это не нравится. Быть толерантным, 
то есть никого не принуждать к изме-
нению своих убеждений, уважать мне-
ния и привычки, которые кардинально 
отличаются, быть свободным от пред-
убеждений. Толерантность в широком 

смысле слова – это готовность каждого 
признать право других быть не таким, 
как он сам, уважать чужое мнение, а не 
оценивать его. Носителем этой ценно-
сти является не государство, а человек. 
Однако государство обязано принимать 
меры, чтобы обеспечить уважение ко 
всем людям, воспитывать в обществе 
толерантность – залог мира и безопас-
ности.
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Summary
The article is devoted to one of the urgent problems of modern relations between the state and private business. As no single 

view on the causes of imperfections in the implementation of public-private partnership in Ukraine, it is important legislator to focus 
on such relationships. The content of the article reveals the essence of partnership between the state and the investor outlines its 
specific features, the benefits to the parties and describes the real relationship in contractual form. In this scientific study suggestions 
implementation of public authorities to effective remedies.
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Аннотация
Статья посвящена одной из актуальных проблем в современных отношениях государства и частного бизнеса. В связи 

с отсутствием единого взгляда на причины несовершенства реализации проектов государственно-частного партнерства в 
Украине, важным остается концентрация внимания законодателя на таких отношениях. Содержание статьи раскрывает суть 
партнерства государства с инвестором, определяет его специфические черты, преимущества для сторон и характеризует ре-
альные отношения в договорной форме. В данном научном исследовании вносятся предложения об осуществлении органами 
государственной власти соответствующих действенных мер.

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, орган государственной власти, частный партнер, концессионный 
договор, инвестиционный проект.

Постановка проблемы. Фор-
ма сотрудничества частного 

бизнеса и государства в лице того или 
иного государственного органа в виде 
публично-частного партнерства (или 
государственно-частного партнерства, 
далее – ГЧП) была известна и ранее, 
однако актуальной она стали только в 
последнее время.

Фактически ГЧП представляет со-
бой совместную хозяйственную дея-
тельность, при реализации которой ре-
сурсы обоих партнеров объединяются 
с соответствующим распределением 
рисков, ответственности и вознаграж-
дений (возмещений) между ними, для 
взаимовыгодного сотрудничества на 
долгосрочной основе в создании (вос-
становлении) новых и/или модерни-
зации (реконструкции) действующих 
объектов, требующих привлечения 
инвестиций, и пользовании (эксплуата-
ции) такими объектами.

В результате такой деятельности 
происходит привлечение инвесторов, 
реализация социальных гарантий, про-
ектов и получение прибыли для обоих 
участников такого партнерства.

Развитие партнерских отношений 
между публичной властью и бизнесом 
является необходимым условием мо-
дернизации и проведения экономиче-
ских реформ в Украине. Однако ГЧП 
делает в Украине лишь первые шаги. 
Несмотря на то, что законодательству 

Украины, которое регулирует деятель-
ность в этой сфере, более 10 лет (Закон 
Украины «О концессиях» был принят 
еще в 1999 году), до сих пор приме-
нение механизмов ГЧП не получило 
развития в нашей стране. Не реализо-
ван ни один проект ГЧП в сфере транс-
порта, здравоохранения, образования и 
т. д. Отдельные арендные и концесси-
онные договоры, заключенные в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, 
в лучшем случае имеют нейтральный 
характер. Подавляющее большинство 
проектов в этой сфере являются не-
гативными примерами использования 
механизмов ГЧП.

Научная новизна данной статьи 
заключается в усовершенствование 
научных подходов к пониманию со-
держания ГЧП как сотрудничества го-
сударства и частного бизнеса в рамках 
административно-правового характера.

Состояние исследования. Как по-
казывает анализ научной литературы, 
на вопросах сотрудничества государ-
ства и частного партнера по механизму 
ГЧП сосредоточены труды И. Запатри-
ной, П. Шептицкого, О. Винника, И. 
Трикоза, С. Тринчука и других ученых. 
Однако обоснование преимуществ пар-
тнерства в рамках ГЧП для государства 
и инвестора не освещены достаточно, 
в частности со стороны администра-
тивного обеспечения реализации таких 
отношений.

Целью и задачей статьи является 
рассмотрение вариантов улучшения 
качества процедуры реализации про-
ектов ГЧП на основе эффективной 
организационной структуры взаимо-
действия органов власти, бизнеса, уре-
гулирования законодательства Украи-
ны, регулирующего отношения ГЧП, 
в части разработки прозрачной и упро-
щенной процедуры взаимодействия 
государственных органов и частных 
партнеров.

Изложение основного материала. 
Обозначенная в законодательстве мо-
дель ГЧП, построенная на двусторон-
них отношениях «государство-бизнес» 
с гипертрофированным доминирова-
нием роли государства, содержит ряд 
противоречий и неувязок, оторвана от 
большей части общества и не предус-
матривает широкого диалога при под-
готовке и реализации проектов, имею-
щих общественное значение. Привле-
чение частного бизнеса для модерниза-
ции инфраструктуры и повышение эф-
фективности публичных услуг требует 
пересмотра модели ГЧП, внедрения 
идеологии многостороннего партнер-
ства и внесения на этой основе измене-
ний в законодательство Украины.

Целесообразно отметить, что ос-
новная сфера применения ГЧП – это 
управление и создание инфраструктур-
ных объектов, предоставление публич-
ных услуг. В мире механизмы ГЧП 
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применяются в различных сферах: 
автодороги, жилищно-коммунальное 
хозяйство, строительство, здравоохра-
нения, образование, оборона и т. д. Со-
гласно исследованию украинского уче-
ного А. Пильтяя, приоритетность сфер 
применения ГЧП зависит от уровня 
экономического развития стран, в част-
ности от валового внутреннего про-
дукта (ВВП) на душу населения. Так, 
в странах, где ВВП на душу населения 
ниже, чем 2000 долларов США, 88% 
всех проектов осуществляются в со-
ответствии с объектов экономической 
инфраструктуры, 11% – социальной 
инфраструктуры, 1% – используется 
на обновление и развитие. Одновре-
менно следует заметить, что для стран 
с ВВП на душу населения более 10000 
долларов США на экономику инфра-
структуры приходится 29% проектов, 
на социальную – 46%, на обновление и 
развитие – 25%. Перспективными для 
реализации в форме ГЧП для Украины 
считаются проекты экономической ин-
фраструктуры (развития транспортных 
сетей, объектов централизованного те-
плоснабжения, водоснабжения и водо-
отведения) [1].

На наш взгляд, следует согласиться с 
результатами исследования отмеченно-
го выше ученого, а также с тем, что ак-
туальность возникновения ГЧП видится 
в дополнительной возможности обмена 
опытом, в привлечении представителей 
частного сектора к участию в социаль-
но важных проектах, бюджетные сред-
ства на которые не всегда доходят. Для 
бизнеса партнерство с государством 
позволяет изобретение дополнитель-
ных путей получения прибыли, бизнес, 
сотрудничая с государством, имеет воз-
можность зарекомендовать себя на об-
щегосударственном уровне.

Однако на сегодня далеко не все 
представители бизнеса обладают базо-
вой информацией о возможности ГЧП, 
кроме того, нормативно-правовое ре-
гулирование сферы ГЧП сравнительно 
молодое и несовершенное.

Учитывая это, предлагаем рассмо-
треть преимущества ГЧП для государ-
ства:

– сокращение расходов на предо-
ставление услуг;

– активизация инвестиционной де-
ятельности;

– эффективное управление имуще-
ством;

– экономия финансовых ресурсов 
государства;

– использование опыта частных 
компаний;

– оптимизация распределения ри-
сков;

– повышение эффективности ин-
фраструктуры;

– развитие форм проектного финан-
сирования;

– стимулирование предпринима-
тельского мышления;

– равный диалог между властью и 
бизнесом;

– сохранение и создание рабочих 
мест.

Для частного бизнеса:
– привлечение бюджетных средств 

к проекту;
– доступ к ранее закрытым сферам 

экономики (жилищно-коммунальное 
хозяйство, инфраструктура и т. д.);

– расширение возможностей полу-
чения льготных кредитов под государ-
ственные гарантии от международных 
и отечественных финансовых учрежде-
ний на долгий срок;

– улучшение работы с государствен-
ными разрешительными органами;

– повышение статуса проекта при 
участии государственного партнера;

– положительный имидж в обще-
стве;

– оптимизация распределения ри-
сков проекта.

Стоит отметить, что отношение 
потенциальных инвесторов к возмож-
ности стать партнером государства в 
ведении общих дел крайне негативное. 
Их привлекает огромный рынок для 
проектов ГЧП и возможность долго-
срочного ведения бизнеса. Но пугает 
политическая нестабильность, инве-
стиционный климат, слабость механиз-
мов обеспечения государственной вла-
стью выполнения взятых на себя обяза-
тельств, отсутствие «историй успеха» в 
сфере ГЧП.

Считаем, что для более прозрачного 
понимания механизма реализации про-
ектов ГЧП целесообразно рассмотреть 
правовую основу договоров, которые 
могут заключаться в рамках ГЧП.

В мире ГЧП является более широ-
ким понятием, чем концессия, аренда 
управления, совместная деятельность, 
соглашения о разделе продукции и т. п.

В Украине сложилась парадок-
сальная ситуация. С одной стороны, 

Законом Украины «О государствен-
но-частном партнерстве», принятым 1 
июля 2010 № 2404-VI (далее – Закон) 
[2], указано, что ГЧП может реализо-
вываться в таких договорных формах, 
как концессия, соглашения о разделе 
продукции и соглашения о совместной 
деятельности, а также в других дого-
ворных формах, к которым можно от-
нести договоры аренды и управления 
(при предусмотренных Законом усло-
виях, одним из которых является дли-
тельность договорных отношений от 
5 до 50 лет). С другой стороны, заклю-
чение договоров концессии и согла-
шений о разделе продукции в Украине 
может осуществляться в соответствии 
со специальным законодательством, 
предусматривающим процедуры ини-
циирования и принятия проектов, ко-
торые значительно отличаются от тех, 
что предусмотрены Законом. При этом 
предусмотрены специальным концес-
сионным законодательством процеду-
ры намного проще, чем в случае заклю-
чения концессионного соглашения в 
соответствии с Законом. В то же время, 
если договоры концессии заключаются 
в соответствии со специальным зако-
нодательством, формально не считать 
государственно-частным партнерством 
и, соответственно, не будут регистри-
роваться как ГЧП.

Что касается различий между кон-
цессией и арендой, то они достаточно 
существенны. Договор концессии по 
своей сути направлен на модерниза-
цию инфраструктурных объектов в 
условиях распределения рисков между 
публичной властью и частным бизне-
сом и предусматривает привлечение 
средств с целью улучшения соответ-
ствующих объектов. Частному партне-
ру передаются обязательства по осу-
ществлению работ по строительству 
(модернизации) инфраструктурных 
объектов, предоставлению публичных 
услуг в обмен на право получать плате-
жи с потребителей за услуги (товары), 
которые предоставлены (произведен-
ные) с использованием соответствую-
щих объектов, или другую оплату [3, с. 
131-132].

Арендой (афермажем) является ос-
нованное на договоре срочное платное 
пользование имуществом, необходи-
мым арендатору для осуществления 
предпринимательской и иной деятель-
ности. В случае аренды частный биз-



MARTIE 2014 203
LEGEA ŞI VIAŢA

нес привлекается публичной властью 
преимущественно с целью эффектив-
ного управления инфраструктурным 
объектом. Арендатор может также 
осуществлять и модернизацию инфра-
структурного объекта, если это пред-
усмотрено договором. В то же время, 
финансирование указанных работ обе-
спечивается за счет публичной власти 
и, соответственно, связанные с модер-
низацией риски также остаются у пу-
бличной власти.

Так, концессионные соглашения (в 
том числе такие распространенные до-
говоры, имеющие концессионную при-
роду, как BOOT (Build, Own, Operate, 
Transfer – строительство – владение 
– эксплуатация/управление – переда-
ча) гораздо больше распространены в 
мире, чем договоры аренды. Соглас-
но информации Всемирного банка в 
энергетической сфере, включая тепло-
снабжение, за период 1990 по 2000 год 
в развивающихся странах было заклю-
чено 196 проектов ГЧП. Из них кон-
цессионных, которые имеют концес-
сионную природу и предусматривают 
новое строительство (так называемые 
«greenfield»), – 78%, договоров арен-
ды и управления – 2%. При этом наи-
больший процент договоров аренды и 
управления наблюдался в африканской 
Сахаре (18%), Европе и Центральной 
Азии (12%). Последние проценты «по-
лучены» в основном за счет стран СНГ.

Но субъекты хозяйствования в ос-
новном склоняются к заключению до-
говоров аренды и управления как име-
ющих меньшие риски по сравнению 
с концессионным договором. Кроме 
того, в условиях несовершенного за-
конодательства и отсутствия эффек-
тивной системы государственного 
контроля инфраструктурных объектов, 
именно такие договоры позволяют 
частному сектору с большой выгодой 
для себя использовать инфраструктур-
ные объекты, принадлежащие государ-
ству (территориальной общине), не за-
ботясь о решении сложных вопросов, 
возникающих при модернизации соот-
ветствующих объектов. Приведенные 
выше цифры, а также ситуация в Укра-
ине, где в сфере теплоснабжения пре-
имущественно используются договоры 
аренды и управления, подтверждают 
тезис о том, что договоры аренды и 
управления относительно инфраструк-
турных объектов направлены на удов-

летворение интересов частного сектора 
и в подавляющем большинстве игнори-
руют интересы, государства и террито-
риальной общины.

Если рассмотреть концессионные 
договоры, то наиболее привлекатель-
ными для частного бизнеса среди них 
являются те, которые предусматрива-
ют строительство в рамках ГЧП новых 
объектов инфраструктуры с последу-
ющей передачей их в эксплуатацию 
существующим коммунальным пред-
приятиям. В этом случае концессионер 
снижает свои эксплуатационные риски, 
которые достаточно высоки в странах с 
высоким уровнем коррупции и несо-
вершенным регуляторной средой [4, с. 
101-103].

Анализируя причины, удержива-
ющие инвесторов и государственных 
партнеров от применения механизмов 
ГЧП, в частности, нечеткость опреде-
ленного законодательством алгоритма 
действий, предлагаем рассмотреть ре-
комендации по вопросам подготовки 
проектов ГЧП:

1. Определение проекта или объ-
екта, который может заинтересовать 
потенциального частного партнера или 
инвестора.

2. Проведение анализа эффектив-
ности применения механизмов ГЧП.

3. Подготовка технико-экономиче-
ского обоснования (бизнес-плана) про-
екта.

4. Подготовка предложений по осу-
ществлению ГЧП согласно утвержден-
ной форме, представление ее государ-
ственному партнеру.

5. Подготовка и согласование кон-
курсной документации по определению 
частного партнера будущего проекта.

6. Подготовка проекта соглашения 
ГЧП.

7. Проведение конкурса и опреде-
ление частного партнера.

8. Подписание соглашения ГЧП 
между государственным партнером и 
победителем конкурса.

9. Процедура вступления в права 
управления проектом ГЧП (получение 
доступа к управлению государствен-
ным имуществом и т. п.).

Считаем, что необходимо обратить 
внимание потенциальных частных 
партнеров и их юристов на качество 
подготовки проектов ГЧП, предлагае-
мых для реализации (основательность 
технико-экономического обоснования, 

четкая и понятная договорная форма 
ГЧП, четкость и ясность критериев 
привлечения частного бизнеса для реа-
лизации проекта, а также индикаторов, 
по которым будет оцениваться успеш-
ность реализации проекта, наличие за-
конодательной возможности выполне-
ния публичной властью взятых на себя 
обязательств, возможность управления 
рисками, которые планируется пере-
дать частному партнеру).

Учитывая важность определения 
целей долгосрочного развития ГЧП 
в Украине, имеющих специфический 
характер для общества, государства, 
бизнеса, формирования на этой основе 
стратегии развития ГЧП, считаем, что 
целесообразным будет принятие упол-
номоченными органами в сфере ГЧП 
следующих мероприятий:

1. Следует усилить внимание к ко-
ординации анализа, систематизации и 
распространению успешного опыта ор-
ганизации системной деятельности по 
развитию и продвижению идеологии и 
методологии ГЧП через проведение пу-
бличных мероприятий, публикацию на-
учно-методических материалов и посо-
бий, проведение учебных мероприятий 
для представителей государственной 
власти и других участников, выполне-
ние модельных проектов по решению 
типичных проблем. Необходимо обе-
спечить надлежащую подготовку и 
сертификацию лиц, выполняющих со-
ответствующие функции, создать сеть 
консультативных центров, разработать 
проекты типовых договоров.

2. Существенного пересмотра требу-
ет сам Закон Украины «О государствен-
но-частном партнерстве». В том виде, 
в котором он существует сейчас, мы не 
видим перспектив его применения для 
реализации проектов ГЧП в Украине.

Соответствующий Закон содержит 
ряд противоречий и неувязок, не пред-
усматривает широкого диалога при 
подготовке и реализации проектов, 
имеющих общественное значение, и 
используются с применением механиз-
мов ГЧП. Привлечение частного бизне-
са для модернизации инфраструктуры и 
повышение эффективности публичных 
услуг, решение других общественно 
значимых проблем требует пересмотра 
модели ГЧП, внедрения идеи много-
стороннего равноправного партнерства 
и внесения соответствующих измене-
ний в законодательство Украины.
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Новой редакцией закона целесоо-
бразно предусмотреть две категории 
субъектов этого партнерства: непо-
средственные участники соглашения 
ГЧП и заинтересованные лица (ассо-
циации работодателей и потребителей, 
другие институты гражданского обще-
ства, научные и экспертные институты, 
профессиональные ассоциации, сред-
ства массовой информации), участие 
которых в процессе подготовки и реа-
лизации проектов ГЧП должно обеспе-
чить ему большую общественную под-
держку, прозрачность, обоснованность 
и публичность.

Закон должен носить рамочный 
характер, определять основы законо-
дательства в сфере ГЧП, расширять 
возможности его применения с учетом 
требований законодательства и интере-
сов всех секторов общества, не ограни-
чивая публичных и частных партнеров 
в выборе форм взаимовыгодного со-
трудничества. Необходимо четко раз-
граничить регулирования различных 
форм ГЧП на основе существующих 
специальных законов, унифицировав 
отдельные процедурные вопросы, в 
частности, касающихся инициирова-
ния проектов ГЧП, организации мони-
торинга и контроля, порядка обнародо-
вания информации и квалификацион-
ных требований. Участие в проектах 
ГЧП не должно тяготиться введением 
дополнительных процедур в уже пред-
усмотренные специальным законода-
тельством.

3. Необходимо на законодательном 
уровне урегулировать вопросы бюджет-
ной поддержки ГЧП-проектов как на 
общегосударственном, так и на местном 
уровне, разработать и внедрить соответ-
ствующие бюджетные механизмы. Все 
это требует внесения изменений в Бюд-
жетный кодекс Украины.

4. Важным фактором является со-
вершенствование нормативно-право-
вого регулирования в сфере инвести-
ционной и регуляторной деятельности, 
а также налогового законодательства. 
Это важно не только для развития ГЧП 
в Украине, но и создания условий для 
нормальной деятельности и расшире-
ния любого бизнеса в нашей стране.

5. Определить ГЧП как постоянную, 
долгосрочную, структурированную в 
виде соглашения (контракта) форму 
сотрудничества/кооперации между пу-
бличными и частными партнерами по 

проектированию, строительству, экс-
плуатации объектов инфраструктуры, 
предоставления общественных услуг, 
согласно которой риски, затраты, вы-
годы, ресурсы и ответственность рас-
пределяются между партнерами.

6. Важно определиться относи-
тельно координирующей институции 
в сфере ГЧП в Украине. В настоящее 
в зависимости от формы реализации 
проектов эта функция возложена на 
различные центральные и местные ор-
ганы власти. Необходимая координа-
ция между ними законодательством не 
предусмотрена. Новая редакция специ-
ального закона должна достойно урегу-
лировать эти вопросы с учетом между-
народного опыта.

7. Важно усилить внимание к из-
учению лучшего опыта по использова-
нию механизмов ГЧП, международной 
практики, активизировать сотрудни-
чество заинтересованных структур 
Украины с соответствующим Центром 
Европейской экономической комиссии 
Организации Объединенных Наций, 
повысить роль международных ассо-
циаций центров и учреждений ГЧП, 
обеспечить их деятельность необходи-
мой поддержки государственными и 
международными организациями.

8. Должна быть сформирована си-
стема взаимных гарантий для обще-
ства, государства и бизнеса, обеспе-
чено общественное понимание целей 
и возможностей использования этого 
механизма. Для этого необходимо зако-
нодательно урегулировать порядок вы-
полнения органами публичной власти 
обязанностей по договору, информиро-
ванию общественности, мониторингу 
проектов, научно-экспертному и иному 
сопровождению.

Выводы. Таким образом, ГЧП 
имеет целый ряд недостатков, что де-
лает невозможным полноценную его 
реализацию в Украине, однако следует 
приложить усилия для их устранения 
как на законодательном, так и на прак-
тическом уровне. Последним аспектом 
могут, несмотря на имеющиеся недо-
статки, успешно заниматься юристы, 
имеющие соответствующий опыт. ГЧП 
в Украине должно стать эффективным 
инструментом развития экономики го-
сударства, образования партнерских 
структур, что будет способствовать 
развитию не только социальной сферы, 
но и государства в целом. Качествен-

ное развитие ГЧП в Украине возможно 
при условии четкого законодательного 
определения правовых, экономических 
и организационных основ функциони-
рования ГЧП.
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Summary
The article investigates the perspective of object relations through the prism of philosophical and legal approaches to the 

understanding of this category, as well as its interpretation of the definition in the general theoretical sense. Reasonable that the general 
theoretical sense should not specify the object of legal relations, given the diversity of its manifestations in various legal relationships. 
Established that the object relations is about which subjects enter into a relationship, realizing subjective rights and subjective duties.

Key words: object relations, legal relations, legal entities, public relations, legal category.

Аннотация
Статья посвящена исследованию проблематики объекта правоотношений сквозь призму философского и правового под-

ходов к пониманию этой категории, а также определению ее трактовки в общетеоретическом смысле. Обосновано, что в 
общетеоретическом смысле не следует конкретизировать объект правовых отношений, учитывая многогранность его про-
явления в различных правоотношениях. Установлено, что объектом правоотношений является то, по поводу чего субъекты 
вступают между собой в правоотношения, реализуя субъективные права и субъективные обязанности.

Ключевые слова: объект правоотношений, правовые отношения, субъекты правоотношений, общественные отношения, 
юридическая категория.

Постановка проблемы. От-
сутствие унифицированного 

подхода к трактовке дефиниции «объ-
ект правоотношения» тормозит раз-
витие категориального аппарата юри-
дической науки, создает препятствия 
для выяснения сущности юридической 
категории «правоотношение», опреде-
ления его структуры, становится при-
чиной невозможности определения 
объекта правоотношений в различных 
отраслях права. Решение проблематики 
понимания объекта правоотношения 
создаст условия не только для дальней-
шего развития юридической науки, но 
и будет иметь практическое значение 
для правотворческой и правопримени-
тельной деятельности. Все указанное 
выше в совокупности обусловливает 
актуальность проведения исследования 
по выбранной теме. Достижение цели 
данного исследования представляет-
ся возможным при условии изучения 
различных взглядов исследователей на 
решение проблемы определения поня-
тия «объект правоотношения» и рас-
смотрения объекта как философской 
категории. Кроме того, предполагается 
разработать авторский подход к интер-
претации исследуемого понятия.

Актуальность темы исследова-
ния связана с отсутствием комплекс-
ного исследования вопроса определе-
ния такой юридической категории, как 
«объект правоотношения».

Состояние исследования. Про-
блема объекта правоотношений в об-

щей теории права длительное время 
продолжает оставаться одной из наи-
более интересных и дискуссионных. 
Ее исследованию свои многочислен-
ные работы посвятили И.Л. Брауде,  
О.С. Иоффе, В.С. Нерсесянц, О.Ф. Ска-
кун, А.К. Стальгевич, Ю.К. Толостой, 
Р.О. Халфина и другие ученые. Одна-
ко, несмотря на наличие большого ко-
личества проведенных исследований, 
споры в научных кругах относительно 
объекта правовых отношений не пре-
кращаются.

Целью и задачей статьи являет-
ся определение общетеоретического 
понятия «объект правоотношения», 
основываясь на анализе научных до-
стижений относительно понимания 
указанной категории. Для достижения 
поставленной цели необходимо выпол-
нить следующие задачи: исследовать 
проблематику объекта правоотноше-
ний сквозь призму философского и 
правового подходов к пониманию этой 
категории; определить ее трактовку в 
общетеоретическом смысле.

Изложение основного материала. 
Одним из неотъемлемых элементов 
структуры любых правоотношений 
является их объект. Однако справед-
ливым будет отметить, что длительное 
время в юридической науке этот во-
прос вызывает много споров, и в насто-
ящее время эта проблема остается не-
разрешенной. Исследуя юридическую 
литературу, можно встретить различ-
ные позиции ученых относительно ин-

терпретации юридической дефиниции 
«объект правоотношения». Так, встре-
чаются исследователи, которые счита-
ют, что объектом правоотношений яв-
ляются действия субъектов этих право-
отношений. В частности, автор много-
численных исследований в сфере права 
О.С. Иоффе указывает, что объектом 
правового воздействия выступает по-
ведение участников правоотношений, а 
вещи только обусловливают известную 
форму поведения, которая при других 
условиях объективно может и должна 
получить законодательное закрепле-
ние. Поэтому можно говорить о граж-
данско-правовом значении вещей и их 
свойств, но не следует приписывать 
вещам не свойственную им функцию 
объектов права. Он отмечает, что пра-
во направлено только на обеспечение 
определенного поведения субъектов 
правоотношений. Поэтому с юриди-
ческой точки зрения в любых правоот-
ношениях на первом плане выступают 
именно их действия, а затем объектом 
правоотношений всегда является пове-
дение их участников [1, с. 89-90].

И.Л. Брауде в своих работах вы-
сказывает мнение о том, что объектом 
правоотношений, наряду с результа-
тами действий лица, в частности фи-
зического или юридического, следует 
признать вещи, продукты духовного 
творчества, личные блага. В обоснова-
нии этой позиции исследователь ука-
зывает, что признание поведения чело-
века объектом правоотношений может 
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привести к мысли, что человек и есть 
объект правоотношения. Избежать та-
кого вывода нельзя ни путем попытки 
искусственного отделения поведения 
человека от самого человека, ни путем 
искусственной изоляции отдельных 
действий человека от его поведения в 
целом. Это лишний раз подтверждает, 
что объектом правоотношения являет-
ся не поведение человека, а результат 
его поведения (деятельности) [2, с. 58]. 
По мнению Ю.К. Толстого, общим объ-
ектом правоотношений выступает фак-
тическое общественное отношение, на 
которое влияет правоотношение. Кро-
ме общего объекта правоотношения, 
он выделяет специальный объект или 
предмет в виде вещи, продукта духов-
ного творчества [3, с. 65]. 

В научной литературе встречаются 
взгляды о безобъектных правоотноше-
ниях [4, с. 143]. Так, сторонником идеи 
безобъектных правоотношений является 
российский исследователь В.С. Толстой, 
который указывает на то, что сущность 
попыток отыскать объект правоотноше-
ния состоит в том, чтобы из сложного яв-
ления, в котором реализуется право или 
обязанность, выделить определенную 
его часть (действие или вещь и другое 
благо) и называют ее объектом. Однако 
попытки отыскать объект правоотноше-
ний без учета природы прав и обязанно-
стей, независимо от характера процесса 
реализации правоотношений, ведут к 
противоречиям. Отказ от попыток най-
ти объект правоотношения позволил бы 
позиционировать правоотношения как 
явление, постоянно развивающееся, от-
дельные элементы которого переходят в 
активное состояние, права и обязанности 
в котором реализуются, давая тот или 
иной эффект, на достижение которого 
они установлены. Формирование пра-
вильных теоретических представлений 
о правоотношениях имеет определен-
ное практическое значение. Дело в том, 
что при разработке отдельных правовых 
норм, регулирующих конкретный вид от-
ношений, недостаточно констатировать 
наличие у сторон прав, обязанностей и 
предмета их будущих действий. Важно 
также выяснить достаточные условия 
для того, чтобы права и обязанности сто-
рон осуществлялись добровольно. В по-
следнем случае необходимо определить, 
нужны ли средства для стимулирования 
действий сторон, или следует предусмо-
треть санкции за возможные нарушения; 

эффективны ли санкции в виде мер опе-
ративного воздействия, или надо пред-
усмотреть невыгодные имущественные 
последствия для нарушителя [5, с. 125].

А.К. Стальгевич считает, что объект 
не является элементом правоотношений. 
Он указывает, что правоотношения яв-
ляются специфическим общественным 
отношением между лицами, заключаю-
щимся в их взаимных правах и обязан-
ностях. Права и обязанности субъектов 
правоотношений и составляют юри-
дическую связь между ними. Никаких 
других «элементов», кроме взаимных 
прав и обязанностей, правоотношения 
не содержит [6, с. 32]. Вне правоотно-
шения оставляет объект и Р.А. Халфина, 
обосновывая свою позицию разными 
соображениями. В частности, она от-
мечает, что поскольку правоотношение 
представляет собой идеологическое от-
ношение, в его содержание не могут 
входить предметы материального мира, 
которые являются объектами различных 
видов правоотношений. В общем смыс-
ле под объектом понимаются реальные 
предметы материального мира, продук-
ты духовного творчества в объективной 
форме. Дело, рукопись, изобретение, ис-
полнительское искусство, закрепленное 
в фильме, на пленке, являются объекта-
ми различного вида правоотношений. 
Однако, представляя собой предпосылку 
возникновения и развития правоотно-
шений, объект права остается внешним 
по отношению к правоотношению и не 
включается в элемент его структуры. 
Наличие объекта права во многом опре-
деляет характер соответствующих от-
ношений, конкретные акты поведения, 
закрепленные в виде модели в правах и 
обязанностях и реально осуществляе-
мые в повседневной жизни. Так, харак-
тер объекта, его свойства дают возмож-
ность применения специфических форм 
защиты прав участников отношений. 
Если объектом правоотношения являет-
ся какая-либо вещь, она может быть ис-
требована в натуре, передана в пользова-
ние лицу, имеющему на нее право. Таким 
образом, объект правоотношения имеет 
значение для возникновения и развития 
многих видов правоотношений и для их 
структуры, не являясь вместе с тем эле-
ментом их структуры [7, с. 212-217]. 

В этой связи следует привести так-
же высказывание В.С. Нерсесянца, 
указывающего, что объект правоот-
ношения представляет собой абстрак-

тно-правовые положения абстрактной 
нормы права. Представленные в объек-
те правоотношений абстрактные права 
и абстрактные обязанности являются 
лишь составляющими моментами дис-
позиции реализуемой нормы и вы-
ражают лишь абстрактные правовые 
возможности абстрактных субъектов 
права. Таким образом, исследователь 
указывает, что объект правоотношения 
– это абстрактный смысл нормы дей-
ствующего объективного права, кото-
рый реализуется [8, с. 504-505]. 

Приведенные выше позиции уче-
ных лишь подтверждают, что проблема 
объекта правоотношений в теории пра-
ва остается нерешенной. Поэтому для 
раскрытия понятия объекта правоот-
ношений целесообразно обратиться к 
философскому определению категории 
«объект». Как справедливо отмечает 
С.С. Алексеев, исследуя вопрос объек-
та правоотношения, следует обратить 
внимание на общую философскую 
трактовку термина «объект», который 
главным образом используется для 
характеристики соотношения материи 
и сознания. Объект в данном случае 
понимается как материя – объектив-
ная реальность, которая находится вне 
субъекта [9, с. 154-155]. 

Размышляя над приведенной мыс-
лью исследователя, можно сделать 
вывод о том, что «объект» является 
той категорией, которая противостоит 
субъекту и одновременно находится 
во взаимодействии с ним. Материя как 
объективная реальность имеет множе-
ство проявлений и охватывает не толь-
ко материальные объекты, но и все-
возможные процессы, происходящие 
вокруг (биологические, физические, 
химические), связи, отношения. Итак, 
все, что находится вне субъекта, со-
ставляет объективную реальность, ко-
торая состоит из различных объектов. 
При этом необходимо отметить, что 
приведенное философское понимание 
категории «объект» не предусматрива-
ет ее разделение на материальные или 
нематериальные объекты, ведь объ-
ектом является все, кроме субъекта. 
Отталкиваясь от изложенного, можно 
предположить, что материя становится 
объектом общественных отношений, 
оставаясь частью объективной реаль-
ности, при условии, если на неё на-
правлен интерес субъекта – участника 
общественных отношений. 
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Известно, что общественные отно-
шения упорядочиваются и организуются 
с помощью различных регуляторов. В 
частности, такими являются социаль-
ные, этические, корпоративные нормы, 
обычай, мораль, религиозные нормы, 
правовые нормы. При этом большая 
часть общественных отношений регу-
лируется с помощью именно правовых 
норм. Такие отношения существуют во 
всех сферах жизни общества и в целом 
создают в нем правопорядок, предают 
им стабильный и целенаправленный ха-
рактер. Эти отношения называют право-
отношениями [10, с. 226]. Следователь-
но, те отношения, которые находятся 
под регулирующим влиянием правовых 
норм, не покидая круг общественных от-
ношений (поскольку по общему опреде-
лению являются специфическими обще-
ственными отношениями), организуются 
в их особый вид – правовые отношения. 
Они имеют свою внутреннюю структуру, 
в которую включены субъекты правоот-
ношений, их содержание, а именно права 
и обязанности, а также объект правоот-
ношений. Вышеизложенное дает осно-
вание для вывода о том, что объект об-
щественных отношений, как часть объ-
ективной реальности, видоизменяется 
именно на объект правовых отношений, 
который следует считать структурным 
элементом правоотношений.

Таким образом, основываясь на кон-
цептуальных философских положениях 
относительно определения категории 
«объект», под которым понимается 
материя, которая охватывает матери-
альные объекты, любые процессы, от-
ношения, стоит отметить, что объект 
правоотношения следует рассматривать 
как различные предметы, вещи, явления 
объективной действительности, с кото-
рыми «сталкиваются» субъекты при ре-
ализации своих прав и обязанностей и 
на которые направлен интерес хотя бы 
одного из субъектов этих правовых от-
ношений. Причем объектами правовых 
отношений могут быть, только те из 
них, которые неравнодушны праву (за-
конодательству) [11, с. 53].

Следовательно, объектом правоот-
ношений является то, относительно чего 
между субъектами возникает правовая 
связь. Именно на объект правоотноше-
ний направлены права и юридические 
обязанности этих субъектов. При этом 
объект правоотношений является мно-
гогранной категорией, которая представ-

лена такими видами: материальные объ-
екты, такие как вещи, ценности и иму-
щество; услуги производственного и не-
производственного характера, к которым 
можно отнести выполнение работы, обу-
словленной договором или контрактом, 
например, договор перевозки, подряд 
на капитальное строительство и другие; 
продукты духовного и интеллектуально-
го творчества, в частности произведения 
искусства, литературы, живописи, кино, 
информация, компьютерные программы 
и другие результаты интеллектуальной 
деятельности, которые защищаются за-
коном; личные неимущественные блага 
– жизнь, здоровье, честь, достоинство, 
право на образование и другие права и 
свободы [12, с. 365-366]. 

Однако приведенный перечень яв-
ляется неполным, поскольку, кроме 
перечисленных объектов правоотно-
шений, в число последних следует от-
нести результат реализации прав и обя-
занностей субъектов этих отношений, 
на которые они направлены, например, 
в процессуальных правоотношениях, 
показаниях свидетеля в судебном про-
цессе, заключении судебного эксперта.

Необходимо также отметить, что 
следует с осторожностью подходить к 
использованию слова «благо» в контек-
сте понятия «объект правоотношения». 
Указанное утверждение объясняется 
тем, что не все существующие право-
отношения возникают по поводу мате-
риального или нематериального блага. 
Например, нельзя согласиться с тем, 
что объектом уголовных правоотно-
шений есть благо, поскольку таковым 
признается совершение деяния, запре-
щающегося государством. Итак, не 
все объекты правоотношений являет-
ся благом. Применение слова «благо» 
является оправданным только тогда, 
когда его используют для обозначения 
объекта правоотношений, представля-
ющего собой определенную ценность. 
В противном случае понимание объек-
та правоотношений через призму блага 
(имущественного или неимуществен-
ного) приводит к сужению понимания 
юридической конструкции «объект 
правоотношений».

Выводы. Подводя итоги, отме-
тим, что в общетеоретическом смысле 
не следует конкретизировать объект 
правовых отношений, учитывая много-
гранность его проявления в различных 
правоотношениях. Поэтому предлага-

ем исходить из того, что объектом пра-
воотношений является то, по поводу 
чего субъекты вступают между собой в 
правоотношения, реализуя субъектив-
ные права и субъективные обязанно-
сти. По нашему мнению, предложен-
ную трактовку понятия «объект право-
отношения» целесообразно исполь-
зовать как основу, которая позволит 
определить объект правоотношений в 
любой сфере социальных отношений.
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Summary
The author of this article researches for the first time current issues of legal regulation of providing municipal services by executive 

authorities and local government. Special attention is paid to the improvement of the centers for provide services’ activity as the main 
method of eliminating corruption risks, simplifying the procedure and reducing the time of query execution made by population or 
organizations without compromising the quality. It is suggested to introduce a unified conceptual principles, which should be based on 
an integral concept of “public services” that are provided at the expenses of public funds. The role of subsidiarity of certain kinds of 
services related to the solidarity liability of authorities and society as a subject-object of local government and the primary owner of 
the communal property is disclosed. Classification of the municipal services’ types is presented. International experience of providing 
services as an administrative procedure is analyzed. The author’s own vision on improving this process is stated.

Key words: municipal services, public services, subsidiarity, administrative procedure.

Аннотация
Автор статьи впервые рассматривает актуальные вопросы правового регулирования предоставления органами исполни-

тельной власти и местного самоуправления муниципальных услуг. Особое внимание уделено усовершенствованию деятель-
ности центров по предоставлению услуг как основного способа устранения коррупционных рисков, упрощения процедуры 
и сокращение времени исполнения запроса населения либо организации без ущерба для качества. Предлагается введение 
единых концептуальных принципов, которые должны базироваться на интегральном понятии «публичные услуги», которые 
предоставляются за счет публичных средств. Раскрыта роль субсидиарности лишь определенных видов услуг, связанных с 
солидарной ответственностью власти и общества как субъекта-объекта местного самоуправления и первичного владельца 
коммунального имущества. Дана классификация видов муниципальных услуг. Проанализирован мировой опыт предоставле-
ния услуг как административной процедуры. Изложено собственное видение путей усовершенствования данного процесса.

Ключевые слова: муниципальные услуги, публичные услуги, субсидиарность, административная процедура.

Постановка проблемы и акту-
альность ее исследования. 

Развитие Украины как правового, со-
циального государства происходит, не 
в последнюю очередь, благодаря актив-
ному вводу современных демократиче-
ских ценностей и стандартов. Этот про-
цесс сопровождается изменением прио-
ритетов государственной деятельности, 
а также принципов и форм отношений 
между властью и гражданами. Сегодня 
на наивысшем уровне государственного 
управления появилась задача осознания 
новой роли государства, суть которой 
заключается не в жестком управлении 
процессами развития общества, а в пре-
доставлении услуг, содействии соци-
ально-экономическому развитию, слу-
жении интересам общества и человека. 
Реформы местного самоуправления и 
административно-территориального 
устройства, инициированные в Укра-
ине, призванные усовершенствовать 
систему управления местными делами, 
сформировать территориальные общи-
ны на новой пространственной основе 
с ресурсами (правовыми, финансовыми 
и тому подобное), достаточными для 
предоставления населению полноцен-
ных публичных услуг, обеспечения ком-
фортных и безопасных условий прожи-
вания человека.

Начальным моментом использо-
вания понятия «административные 
(управленческие) услуги» в Украине 
считается время ввода административ-
ной реформы. 

Так, Указом Президента Украины 
от 22 июля 1998 года «О мероприяти-
ях относительно внедрения Концепции 
административной реформы в Укра-
ине» в основу осуществления рефор-
мирования системы государственного 
управления положены основные поло-
жения Концепции административной 
реформы в Украине, разработанной 
Государственной комиссией по про-
ведению в Украине административной 
реформы [2]. 

Цель и задача статьи. В соответ-
ствии с Концепцией административной 
реформы в ходе ее проведения должен 
быть разрешён ряд заданий, одним из 
которых является ввод новой идеоло-
гии функционирования исполнитель-
ной власти и местного самоуправления 
как деятельности относительно обеспе-
чения реализации прав и свобод граж-
дан, предоставления государственных 
и общественных услуг, а государство в 
лице публичных субъектов (органов го-
сударственной власти и органов мест-
ного самоуправления) должно ориен-
тироваться на потребности лица, так 

же, как в частном секторе те, кто пре-
доставляют услуги, ориентируются на 
потребности потребителя («клиента»), 
его запросы и ожидания [2].

Изложение основного материала. 
Однако практика ввода указанной иде-
ологии в деятельность органов госу-
дарства демонстрирует необходимость 
упорядочения такой деятельности, по-
скольку для наведения порядка в сфере 
услуг и внедрения в деятельность госу-
дарства научно обоснованной теории 
процесса предоставления услуг необ-
ходимо руководствоваться единствен-
ными теоретическими принципами, 
в частности относительно понимания 
понятий, видов и признаков публичных 
услуг.

Так, наука административного пра-
ва и действующее законодательство 
Украины оперирует такими категория-
ми, как «публичные услуги», «государ-
ственные услуги», «муниципальные 
услуги», «административные услуги» 
и некоторые другие. Достаточно часто 
эти понятия употребляются как сино-
нимы, вместе с тем в научной литера-
туре предлагается их размежевывать 
[4, с. 125]. 

По мнению некоторых ученых, в 
этом виновны переводы иностранных 
материалов по данной проблематике, 
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когда «public service» переводится и 
как «публичные», и как «государствен-
ные», и как «административные» услу-
ги [6, с. 104]. 

Однако было бы ошибочно как 
смешивать эти понятия, поскольку они 
имеют разное содержание и из разных 
сторон характеризуют услуги, которые 
предоставляются, так и противопостав-
лять их, ведь одна и та же услуга может 
в ряде случаев быть и публичной, и го-
сударственной. Государственная услуга, 
в первую очередь, характеризует субъ-
екта, что ее предоставляет: это всегда 
государственные органы. Органы мест-
ного самоуправления могут оказывать 
услуги, аналогичные государственным, 
но такие услуги не могут рассматри-
ваться как государственные, исходя 
из конституционного статуса органов 
местного самоуправления. Термин «пу-
бличные услуги» намного шире, чем 
«государственные услуги», их могут 
предоставлять государственные и него-
сударственные структуры, но главное, 
что их объединяет, – это заинтересован-
ность общества в их предоставлении, 
общественный интерес, социальная зна-
чимость. 

Выяснить разницу между данными 
понятиями, по мнению В.Б. Аверья-
нова, возможно с помощью признаков, 
присущих публичным услугам; в част-
ности, в юридической литературе при-
водятся такие признаки публичных ус-
луг: 1) они обеспечивают деятельность 
общезначимой направленности; 2) 
имеют неограниченный круг субъектов, 
которые пользуются ими; 3) осущест-
вляются или органом государственной 
и муниципальной власти, или другим 
субъектом; 4) основываются как на пу-
бличной, так и на частной собственно-
сти [5, с. 9-10]. 

Для научного обоснования теории 
процесса предоставления услуг, по 
нашему мнению, необходимо ввести 
единственные концептуальные принци-
пы, и они должны базироваться на инте-
гральном понятии «публичные услуги», 
которые предоставляются государствен-
ными структурами и органами местного 
самоуправления или другими субъекта-
ми за счет публичных средств. А уже по 
признакам субъекта властных полномо-
чий, который оказывает публичные ус-
луги, различать виды публичных услуг, 
в частности: государственные услуги, 
муниципальные (коммунальные) услу-

ги, управленческие услуги и админи-
стративные услуги [6, с. 106]. 

Таким образом, административная 
услуга является категорией администра-
тивного права, которая порождает ад-
министративные правоотношения при 
реализации субъективных прав физи-
ческим или юридическим лицом (по их 
заявлению) в процессе публично-власт-
ной деятельности административного 
органа для получения определенного 
результата.

Начиная с конца 80-х годов про-
шлого века, много развитых стран 
мира, в частности, Великая Британия, 
США, Канада, Нидерланды, Швеция, 
Финляндия и другие ввели систему 
оценивания работы органов власти, 
которая основывается на ожиданиях и 
вкусах потребителей. Это фактически 
и было началом внедрения доктрины 
«служения» («предоставление услуг»). 
Среди критериев оценки качества пу-
бличных (административных) услуг, 
например в Канаде, назывались: сво-
евременность, профессиональность, 
компетентность служащих, доброже-
лательность, комфорт, справедливость, 
результат [8, с. 11]. 

Актуальное официальное опре-
деление «административной услуги» 
подается в Законе Украины «Об ад-
министративных услугах» от 6 сентя-
бря 2012 года. В соответствии с этим 
законом административная услуга 
– результат осуществления властных 
полномочий субъектом предоставле-
ния административных услуг по заяв-
лению физического или юридического 
лица, направленный на приобретение, 
изменение или прекращение прав и/
или обязанностей такого лица в соот-
ветствии с законом [1].

В то же время статьей 1 Закона 
Украины «Об административных ус-
лугах» субъект предоставления адми-
нистративной услуги определяется как 
орган исполнительной власти, другой 
государственный орган, орган власти 
Автономной Республики Крым, орган 
местного самоуправления, их долж-
ностные лица, уполномоченные в соот-
ветствии с законом оказывать админи-
стративные услуги [1].

Следовательно, по признакам субъ-
екта, который оказывает публичные 
услуги, необходимо различать государ-
ственные и муниципальные услуги. В 
частности, государственные услуги – 

это услуги, которые предоставляются 
органами государственной власти (как 
правило, исполнительной), а муници-
пальные услуги – услуги, которые пре-
доставляются органами местного само-
управления.

В то же время следует заметить, 
что вышеприведенная норма закона не 
предусматривает возможность предо-
ставления административных услуг 
другими субъектами публичных отно-
шений, кроме как субъектами, которые 
наделены властными полномочиями 
(государственные и местные органы 
власти), например, государственными 
или коммунальными предприятиями, 
учреждениями, организациями. Хотя 
фактически на сегодняшний день ад-
министративные услуги оказываются 
населению такими субъектами (жи-
лищно-эксплуатационные организации, 
коммунальные предприятия тепло- и 
водоснабжения, ГП «Информационный 
Центр Министерства юстиции Украи-
ны», ГП «Центр государственного зе-
мельного кадастра»).

Если классифицировать админи-
стративные услуги по субъекту, который 
несет ответственность за предоставле-
ние публичной услуги, и источникам ее 
финансирования (видом бюджета), к го-
сударственным услугам можно отнести 
также услуги, которые предоставляются 
органами местного самоуправления и 
негосударственными учреждениями, 
организациями, предприятиями в по-
рядке выполнения делегированных го-
сударством полномочий и тому подоб-
ное, а к муниципальным услугам – ус-
луги, которые предоставляются за счет 
местных бюджетов.

Анализируя определение видов 
публичных услуг (государственных, 
управленческих, административных, 
социальных, жилищно-коммуналь-
ных), целесообразно выделить муни-
ципальные, в частности, по признакам 
территориальности и субсидиарности. 
По территориальному признаку му-
ниципальные услуги являются четко 
очерченными в пространстве муници-
пального образования, а выгоды от их 
потребления ограничиваются его тер-
риторией. Признак субсидиарности ка-
сается лишь определенных видов муни-
ципальных услуг и связан с солидарной 
ответственностью власти и общества 
как субъект-объекта местного самоу-
правления и первичного владельца ком-
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мунального имущества. Следовательно, 
потребители муниципальных услуг, как 
заинтересованные и активные участ-
ники управления общим имуществом 
муниципалитета, могут оказывать 
ощутимое влияние на стиль и качество 
предоставления муниципальной услу-
ги. Поэтому для муниципальных услуг 
целесообразным является налажива-
ние взаимодействия муниципалитета 
с гражданами посредством различных 
способов: информирования, консульти-
рования, контроля. 

Следовательно, муниципальные ус-
луги являются разновидностью публич-
ных административных услуг, которые 
предоставляются в пределах компе-
тенции органа местного самоуправле-
ния как собственно им, так и другими 
организациями, деятельность которых 
из предоставления услуг упомянутых 
типов находится в сфере координации 
и контроля органа местного самоуправ-
ления. 

Классифицируя виды муниципаль-
ных услуг, можно выделить услуги, 
которые касаются полномочий относи-
тельно их предоставления (закреплены 
законом и нормативно-правовыми ак-
тами за органом местного самоуправ-
ления); субъектов предоставления му-
ниципальных услуг (муниципальные 
органы власти, коммунальные пред-
приятия, организации, учреждения, не-
коммерческие и частные организации); 
потребителей муниципальных услуг 
(как физические и юридические лица, 
так и коллективы жителей и общество 
в целом, а также органы государствен-
ной власти, которые взаимодейству-
ют с муниципалитетом); организации 
предоставления (не всегда предшеству-
ет письменное заявление, обращение 
физического или юридического лица к 
органу муниципального управления); 
стилю информирования граждан (по-
требители имеют право на свободное 
получение информации, на контроль 
относительно условий предоставления 
услуг); целевого характера этих услуг 
(управленческо-управляющий, управ-
ленческо-регулирующий, разрешитель-
ный, регистрационный, социально-за-
щитный, охранно-обеспечительный, 
спасательно-защитный, жилищно-ком-
мунальный, экспертный, консультатив-
ный, и тому подобное) [7]. 

И хотя термин «муниципальные» не 
употребляется в отечественном законо-

дательстве (в Конституции Украины и 
Законе Украины «О местном самоуправ-
лении в Украине» для характеристики 
деятельности самоуправных институ-
ций используется термин «коммуналь-
ные»), он является удачнее, поскольку 
охватывает не только сферу «комму-
нальных услуг», которые ассоциируют-
ся с услугами водо- и теплообеспечения, 
но и касается таких аспектов деятельно-
сти органов местного самоуправления, 
как рассмотрение обращений граждан, 
управления объектами коммунальной 
собственности и инфраструктуры и 
тому подобное. 

Исходя из природы и сущности 
местного самоуправления, граждане 
имеют право и реальную способность 
самостоятельно решать все вопросы 
местной жизни. В том числе идет речь 
об обеспечении членов общества боль-
шинством публичных услуг, которые 
гарантированы законодательством (об-
разование, здравоохранение, культура, 
жилищно-коммунальные и администра-
тивные услуги и тому подобное). Орга-
ны местного самоуправления наиболее 
приближены к территориальному обще-
ству, потому их деятельность, особенно 
относительно предоставления услуг на-
селению, чувствуется ежедневно. Прак-
тика свидетельствует, что свыше 90% 
всех административных услуг предо-
ставляются именно органами местного 
самоуправления. 

Анализируя опыт европейских 
стран относительно законодательного 
нормирования процесса предоставле-
ния административных услуг населе-
нию органами местного самоуправ-
ления, можем констатировать, что в 
большинстве из этих стран эффективно 
действуют кодифицируемые акты, по-
священные детальной регламентации 
процедур деятельности органов мест-
ной власти в части их взаимоотношений 
с физическими и юридическими лица-
ми. В частности, в Эстонии существуют 
законы об административной процеду-
ре, в Австрийской Республике – Общий 
закон об административной процедуре, 
в Польше – Кодекс административного 
осуществления [7]. 

Характерной чертой для новых 
стран-членов Европейского Союза, та-
ких, как Латвия, Польша, Чехия, Вен-
грия, является положение законов «О 
местных органах власти», в которых 
предусмотрено, что органы местного 

самоуправления способны самостоя-
тельно решать вопрос местного значе-
ния, в частности вопрос удовлетворения 
потребностей населения путем органи-
зации и финансирования муниципаль-
ных услуг. В соответствии с Законом 
Латвии «О местных органах власти» 
одна из главных функций муниципали-
тетов заключается в том, чтобы органи-
зовывать предоставление качественных 
муниципальных услуг населению. В 
Польше муниципалитеты удовлетво-
ряют потребности местного населения 
через предоставление отдельных услуг 
на местном уровне (транспортное об-
служивание, вывоз мусора и тому по-
добное) или заключают соглашения от-
носительно предоставления этих услуг 
по частным подрядчикам [7]. 

Интересным, с точки зрения теории 
административного права, представля-
ется статус центров предоставления ад-
министративных услуг, который, по су-
ществу, аккумулирует предоставление в 
одном месте как государственных, так 
и муниципальных услуг, и создается и 
действует при соответствующем органе 
местного самоуправления.

В разных странах учреждения по 
предоставлению услуг называются по-
разному, например, «офис для граждан» 
или «служба для граждан» (ФРГ), «ад-
министративный центр» или «служба 
(отдел) обслуживания жителей» (Поль-
ша) и тому подобное [8, с. 15]. 

В текущей практике Украины ис-
пользуется много индивидуальных на-
званий для таких новообразований, 
например: Центр административных 
услуг «Прозрачный офис» (Винница), 
Центр предоставления административ-
ных услуг (Ивано-Франковск), Центр 
обслуживания жителей (Львов) и тому 
подобное. В принципе, каждое из этих 
названий является полностью приемле-
мым. Но именно название «центр пре-
доставления административных услуг» 
(или аббревиатура ЦПАУ) зафиксиро-
вано и в Законе Украины «Об админи-
стративных услугах» от 6 сентября 2012 
года [1].

Концепция ЦПАУ предусматривает 
создание для потребителей единствен-
ной приемной относительно большин-
ства административных услуг, то есть 
«объединение» максимально большого 
количества органов (подразделений) 
публичной администрации, что раньше 
отдельно (самостоятельно) контактиро-
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вали с гражданами и субъектами пред-
принимательской деятельности.

Идет речь о «механическом» объ-
единении в одном здании (помещении) 
совокупности существующих адми-
нистративных услуг, то есть создании 
«приемной» (фронт-офиса). До при-
нятия Закона «Об административных 
услугах» это задание на практике реша-
лось через включение к работе в ЦПАУ 
представителя каждого административ-
ного органа.

Согласно положениям ст. 12 Закона 
Украины «Об административных ус-
лугах» центр предоставления админи-
стративных услуг – это постоянно дей-
ствующий рабочий орган или струк-
турное подразделение исполнитель-
ного органа городского, поселкового 
совета или Киевской, Севастопольской 
городской государственной админи-
страции, районной, районной в городах 
Киеве, Севастополе государственной 
администрации, в котором оказыва-
ются административные услуги через 
администратора путем его взаимодей-
ствия с субъектами предоставления 
административных услуг. Центры пре-
доставления административных услуг 
образуются при городских советах (их 
исполнительных органах) города об-
ластного и/или республиканского Ав-
тономной Республики Крым значения, 
Киевской, Севастопольской городских, 
районных, районных в городах Киеве и 
Севастополе государственных админи-
страциях [1]. 

Есть определенные отличия в соз-
дании универсамов услуг в зарубежных 
странах. Одни из них пытаются в таких 
офисах предоставлять максимальное 
количество услуг (все услуги). В других 
акцент делается лишь на «скорых» и ча-
сто востребованных услугах, коротком 
времени ожидания. В частности, «офи-
сы для граждан» ФРГ оказывают наибо-
лее востребованные со стороны граждан 
услуги (регистрация местожительства, 
регистрация транспортных средств, вы-
дача удостоверений и паспортов и тому 
подобное). Такие дела не нуждаются в 
длительной проработке и не являются 
сложными. «Административные цен-
тры» в Польше насчитывают десятки 
разнообразных услуг, сгруппированных 
по отраслевому критерию. В частности, 
например, в Кракове в Административ-
ном Центре оказываются все услуги, 
начиная от паспортов и регистрации 

транспортных средств и заканчивая со-
циальной помощью. Максимальный 
набор услуг и в аналогичных учереж-
дениях города Гаага (Нидерланды)  
[8, с. 21-22]. 

Украинский законодатель дал соб-
ственный ответ на вопрос относитель-
но формирования перечня услуг для 
ЦПАУ, то есть на определение его ком-
петенции. В частности, согласно частям 
6 и 7 статьи 12 Закона Украины «Об ад-
министративных услугах» перечень ад-
министративных услуг, которые предо-
ставляются через центр предоставления 
административных услуг, определяется 
органом, который принял решение об 
образовании ЦПАУ [1]. 

При этом перечень административ-
ных услуг, которые предоставляются 
через ЦПАУ, должен включать адми-
нистративные услуги органов испол-
нительной власти, перечень которых 
утверждается Кабинетом Министров 
Украины. То есть заложена такая ло-
гика, что определенная номенклатура 
административных услуг, которые в на-
стоящее время предоставляют органы 
исполнительной власти, будет в импера-
тивном порядке включена в компетен-
цию ЦПАУ.

Вместе с тем Закон предусматри-
вает, что на основе согласованных ре-
шений с субъектами предоставления 
административных услуг через центр 
предоставления административных ус-
луг также может оказываться другие 
административные услуги, что по на-
шему мнению, приведет к отсутствию 
единственного подхода в создании и де-
ятельности центров, поскольку разные 
ЦПАУ будут предоставлять разный объ-
ем услуг, который будет создавать лишь 
путаницу среди потребителей.

В целом практика предоставления 
административных услуг в Украине 
обнаруживает немало проблем на пути 
получения таких услуг потребителями. 
Это подтверждается не только личным 
опытом большинства граждан, но и 
данными специальных исследований. 
В частности, обслуживанием в органах 
власти и оказанными услугами является 
недовольным большинство населения. 

Среди основных проблем, которые 
выделяют потребители административ-
ных услуг в Украине, – сложность про-
цедуры предоставления администра-
тивных услуг (посещение заказчиком 
значительного количества инстанций, 

представление большого количества 
документов, получение разнообразных 
промежуточных решений (согласова-
ний, выводов) и тому подобное), терри-
ториальная разобщённость администра-
тивных органов (когда для получения 
одной административной услуги необ-
ходимо лично посетить несколько орга-
нов, которые, как правило, находятся в 
разных зданиях и частях города), слиш-
ком длительные сроки предоставления 
административных услуг (решение 
субъектом предоставления услуги, как 
правило, принимается в последние дни 
установленного срока или же наруша-
ется даже официально установленный 
срок), неудобный и ограниченный ре-
жим работы административных органов 
(режим работы административных орга-
нов совпадает с общим рабочим графи-
ком большинства населения, ограничен-
ное количество приемных дней и часов 
приема, наличие обеденных перерывов 
и тому подобное), наличие очередей и 
отсутствие надлежащих помещений и 
условий для ожидания, а также нехватка 
надлежащего отношения к заказчику ус-
луги (случаи некорректного обращения 
с гражданами, пренебрежения к их че-
ловеческому достоинству) [8, с. 22].

Практика предоставления админи-
стративных услуг в Украине свидетель-
ствует об остроте проблемы отсутствия 
альтернативных способов обращения к 
административным органам за админи-
стративными услугами. В большинстве 
случаев потребитель должен лично и 
не единожды посещать администра-
тивный орган. 

На данное время действующее зако-
нодательство редко позволяет отправле-
ние запроса на услугу даже «традицион-
ной» почтой, уже не говоря о дистанци-
онном заказе услуг через сеть Интернет.

Актуальной для Украины является 
проблема так называемого «террито-
риального монополизма». В частности, 
большинство услуг для физических лиц 
предоставляются лишь по месту офици-
альной регистрации местожительства. 
В условиях Украины, где эта система 
регистрации фактически является раз-
решительной, и многие граждане про-
живают вне места регистрации, такой 
«монополизм» ведет к существенным 
потерям времени и других ресурсов 
гражданами.

Интересно заметить, что в соответ-
ствии с Законом Украины «Об админи-



LEGEA ŞI VIAŢA
MARTIE 2014212

стративных услугах» от 6 сентября 2012 
года «физическое лицо, в том числе фи-
зическое лицо-предприниматель, имеет 
право на получение административной 
услуги независимо от регистрации его 
местожительства или места пребыва-
ния, кроме случаев, установленных за-
коном» [1]. 

В то же время практика предоставле-
ния услуг доводит до абсурда некоторые 
требования действующих нормативных 
актов при предоставлении администра-
тивных услуг гражданам не по месту 
регистрации. Например, для получения 
помощи при рождении ребенка, в соот-
ветствии с п. 15 Постановления КМУ 
№ 1751 от 27.12.01 «Об утверждении 
Порядка назначения и выплаты госу-
дарственной помощи семьям с детьми», 
мать ребенка, которая не зарегистриро-
вана по месту постоянного проживания. 
должна обратиться к территориальному 
управлению труда и социальной защи-
ты населения, предоставив не только 
документы, которые подтверждают ее 
личность, факт рождения ребенка, доку-
менты, которые подтверждают ее место-
жительство, состав семьи, но и справку 
о неполучении указанной помощи в ор-
ганах труда и социальной защиты насе-
ления по месту регистрации [3]. 

Следует отметить, что указанная го-
сударственная помощь предоставляется 
в случае обращения к государственно-
му органу до достижения ребенком 1 
года, а для получения справки о непо-
лучении помощи мать ребенка должна 
лично обратиться к органу труда и со-
циальной защиты населения по месту 
ее регистрации. То есть государством 
на законодательном уровне закрепле-
но, что женщина, имея новорожденно-
го ребенка в возрасте до 1 года, должна 
путешествовать по Украине для полу-
чения справки, в которой содержится 
информация, которую бы без лишних 
материальных и трудовых затрат соот-
ветствующий государственный орган 
по месту фактического проживания мог 
истребовать электронной, почтовой или 
факсимильной связью у другого госу-
дарственного органа той же структуры 
по месту регистрации, если не гово-
рить о том, что в государстве, которое 
осуществляет реформы в сфере предо-
ставления административных услуг в 
сторону их доступности, должна быть 
создана единственная электронная база 
данных относительно лиц, которые по-

лучают тот или другой вид социальной 
помощи. Это упростит и значительно 
сократит сроки предоставления адми-
нистративной услуги в аналогичных 
случаях. 

Выводы. В целом основными по-
зитивными сторонами Закона «Об 
административных услугах» является 
провозглашение идеологии служения 
государства гражданам, законодатель-
ное определение понятия администра-
тивной услуги, определение круга 
субъектов и поощрение муниципаль-
ных органов к образованию ЦПАУ 
для создания более удобных и более 
доступных условий получения услуг, 
законодательный запрет вымогания 
документов и информации, которой 
уже владеют субъекты предоставле-
ния административных услуг, ввод 
реестра административных услуг и 
Единого государственного портала 
административных услуг, ввод инфор-
мационных и технологических карто-
чек, введение понятия «администра-
тивный сбор» как единственной платы 
за административную услугу и запрет 
предоставления других платных услуг, 
кроме административных субъектов 
предоставления административных 
услуг. 

В то же время среди недостатков 
указанного закона следует отметить 
неполное определение круга субъ-
ектов, которые реально оказывают 
административные услуги (вместо 
урегулирования, на принципах кото-
рого это могут делать предприятия и 
учереждения, они просто изъяты из 
перечня субъектов), сомнительным 
является подход, по которому работа 
ЦПАУ должна осуществляться лишь 
через «администратора», который вы-
ступает в качестве своеобразного по-
средника между клиентом и субъектом 
предоставления услуги, провозгла-
шения законом возможности предо-
ставления административных услуг 
в электронной форме через Единый 
государственный портал администра-
тивных услуг при полном отсутствии 
нормативного регулирования такой 
процедуры и материально-техниче-
ской базы субъектов для осуществле-
ния такой деятельности, а также де-
кларативный характер норм указанно-
го закона, которые, как и большинство 
законов в государстве, на практике не 
действуют. 

Наконец, важно отметить, что без 
принятия также Административно про-
цедурного кодекса Украины и Законов 
Украины «О Едином государственном 
портале административных услуг» и 
«Об административном сборе» сфера 
правового регулирования администра-
тивных услуг хранит много пробелов, 
в первую очередь в части процедуры 
предоставления таких услуг в элек-
тронной форме и определения их плат-
ности или безоплатности, конкретных 
размеров платы и тому подобное.

Список использованной литера-
туры:

1. Закон Украины «Об администра-
тивных услугах» // Ведомости Верхов-
ной Рады (ВВР). – 2013. – № 32. – Ст. 409.

2.  Указ Президента Украины «О 
мероприятиях относительно внедрения 
Концепции административной рефор-
мы в Украине», Официальный вестник 
Украины от 11.06.1999. – 1999. – № 21. 
– С. 32, код акта 7616/1999.

3. Постановление КМУ № 1751 от 
27.12.01 «Об утверждении Порядка на-
значения и выплаты государственной 
помощи семьям с детьми» // Офици-
альный вестник Украины от 11.01.2002 
– 2001. – № 52. – С. 94.

4.  Костюков А.Н. Проблемы право-
вого регулирования публичных услуг в 
России. Публичные услуги : правовое 
регулирование (российский и зарубеж-
ный опрос) : сборник / под общ. ред. 
Е.В. Гриценко, Н.А. Шевелевой. – М. : 
Волтерс Клувер. – 2007. – С. 15.

5. Аверьянов В.Б. Государственное 
строительство и местное самоуправле-
ние // Сборник научных трудов. – Вы-
пуск 2. – 2002. – С. 9–10.

6. Вестник Киевского национально-
го университета имени Тараса Шевчен-
ко 84/2010, И. Котюк, «Администра-
тивные услуги как категория админи-
стративного права». – С. 104–107.

7. «Предоставление услуг населе-
нию органами местного самоуправ-
ления как приоритет деятельности 
местной общины». – Режим доступу : 
http://old.niss.gov.ua/book/StrPryor/Stpr 
1415/7.pdf.

8. Административные услуги : По-
собие / [В. Тимощук]; Швейцарско-
украинский проект «Поддержка децен-
трализации в Украине – DЕSРRО». – К. 
: ООО «София-А». – 2012. – 104 с.



MARTIE 2014 213
LEGEA ŞI VIAŢA

ПРИЗНАКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Владимир ТЕРЕЩЕНКО,

кандидат юридических наук, директор
Юридического объединения «КАПИТАЛ Правис»

Summary
The article studies the characteristics inherent to entrepreneurial activities, the study of entrepreneurial activity as a legal category. 

Reasonable that entrepreneurial activity is a set of actions of businesses aimed at making a profit, the main features of which are 
legitimacy, spontaneity, systematic, risk and responsibility. Exactly these traits more fully reveal the content of business and should be 
considered when improving the legal interpretation of entrepreneurial activity.

Key words: entrepreneurship, entrepreneurial, subject of entrepreneurial activity, characteristics of entrepreneurial activity.

Аннотация
Статья посвящена изучению характерных черт, свойственных предпринимательской деятельности, изучению предприни-

мательской деятельности как правовой категории, раскрывается сущность и значение означенных черт. Обосновано, что пред-
принимательская деятельность представляет собой совокупность действий субъектов предпринимательства, направленных на 
получение прибыли, основными признаками которых являются правомерность, непосредственность, систематичность, риско-
ванность, ответственность. Именно эти характерные черты наиболее полно раскрывают содержание предпринимательства и 
должны быть учтены при совершенствовании легальной трактовки сущности и значения предпринимательской деятельности.

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, предпринимательство, субъект предпринимательской деятельно-
сти, признаки предпринимательской деятельности.

Постановка проблемы. На-
учный интерес выбранной 

темы заключается в том, что выделе-
ние признаков предпринимательской 
деятельности является необходимым 
для отграничения предприниматель-
ства от других видов деятельности, а 
также позволит сформулировать уни-
фицированную трактовку понятия 
«предпринимательская деятельность». 
В ходе проведения исследования пред-
полагается определить признаки пред-
принимательской деятельности, дать 
характеристику характерным чертам 
предпринимательской деятельности, 
предложить их классификацию.

Актуальность темы исследова-
ния связана с изучением вопроса при-
знаков предпринимательской деятель-
ности, которое до сих пор осуществля-
лось поверхностно, что указывает на 
необходимость проведения отдельного 
научного исследования с целью опре-
деления характерных черт предприни-
мательской деятельности, а также их 
группирования.

Состояние исследования. Иссле-
дованию различных аспектов пред-
принимательской деятельности по-
святили научные труды З.С. Варналий,  
Л.М. Васильева, Б.Ф. Купчак, П.Ю. Ла-
зурь, И.И. Мазур, М.В. Олиховская,  
А.Н Паламарчук и другие исследователи.

Целью и задачей статьи является 
выделение характерных признаков, ко-
торые присущи предпринимательской 
деятельности как правовой категории. 
Для достижения поставленной цели 

необходимо выполнить следующие 
задачи: выделить характерные черты, 
свойственные предпринимательской 
деятельности; изучить предприни-
мательскую деятельность как право-
вую категорию; раскрыть сущность  
последней.

Изложение основного материала. 
Сегодня одним из актуальных вопро-
сов в области исследования предпри-
нимательства является интерпретация 
дефиниции «предпринимательская де-
ятельность», что невозможно без выяс-
нения характерных черт, свойственных 
предпринимательской деятельности. 
Исходя из трактовки понятия пред-
принимательства, которое приведено в 
Хозяйственном кодексе Украины, мож-
но выделить такие его признаки, как 
самостоятельность, инициативность, 
систематичность, рискованность, осу-
ществление предпринимательской дея-
тельности в целях получения прибыли 
и достижения экономических и соци-
альных результатов.

По своему значению самостоятель-
ность является умением действовать 
без посторонней помощи или руковод-
ства [1, с. 47]. Аналогичную смысловую 
нагрузку несет в себе и признак само-
стоятельности в предпринимательской 
деятельности. Вместе с тем следует от-
метить, что признак самостоятельности 
предпринимательства имеет дуалисти-
ческую природу, которая заключается в 
двух аспектах: управленческо-организа-
ционном и имущественно-распоряди-
тельном [2, с. 432]. 

От самостоятельности следует от-
личать такой признак, как независи-
мость предпринимательской деятель-
ности. Независимость предпринима-
тельской деятельности заключается 
в отсутствии какого-либо влияния на 
субъект хозяйствования во время осу-
ществляемой деятельности, которая 
подчинена интересам последнего. 
Впрочем, следует помнить, что неза-
висимость предпринимательской дея-
тельности не может быть абсолютной, 
поскольку эта деятельность регулиру-
ется государством.

Признак самостоятельности имеет 
тесную связь с таким признаком пред-
принимательской деятельности как 
инициативность, поскольку она про-
является именно в самостоятельности. 
Инициативность предприниматель-
ской деятельности представляет собой 
способность активно осуществлять 
целенаправленную деятельность, на-
пример, по продвижению товаров и 
услуг на рынок, поиска потенциальных 
контрагентов (поставщиков, покупате-
лей, перевозчиков и т.д.), заключение 
договоров.

К характерным чертам предпри-
нимательской деятельности относят 
такой признак, как систематичность. 
Однократное совершение действий с 
целью получения прибыли не призна-
ется предпринимательской деятель-
ностью, поэтому признак систематич-
ности предпринимательской деятель-
ности проявляется в регулярности и 
продолжительности ее осуществления. 
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При этом признак систематичности ус-
матривается не только в постоянстве 
осуществления предпринимательской 
деятельности, но и в методическом до-
стижении определенных экономиче-
ских результатов.

Рискованность является постоян-
ным спутником предпринимательской 
деятельности. Риск понимают как 
угрозу или опасность потенциально 
возможных потерь, убытков в процес-
се особого вида деятельности, наце-
ленной на достижение прибавочного 
продукта (прибыли), путем творческих 
действий, комбинаций по организации 
имеющихся средств, ресурсов. В ко-
нечном итоге предпринимательский 
риск характеризуется как опасность 
потерять ресурсы, недополучить до-
ходы (доходы) по сравнению с вари-
антом, рассчитанным на рациональное 
использование ресурсов (хозяйство-
вания), понести убытки от неудачно 
проведенной комбинации (системы 
действий) [3, с. 61]. Следовательно, 
признак рискованности предпринима-
тельской деятельности указывает на то, 
что положительный результат от этой 
деятельности не гарантирован, а до-
ходность предпринимательства носит 
вероятный характер. 

К признакам предпринимательской 
деятельности законодатель также от-
носит направленность на получение 
прибыли и достижение экономических 
и социальных результатов. По нашему 
мнению, доходность является опреде-
ляющей чертой, присущей предпри-
нимательской деятельности. При этом 
в литературе обращается внимание на 
то, что не следует путать цель предпри-
нимательской деятельности и резуль-
тат такой деятельности. Та или иная 
деятельность не может быть отнесена 
к предпринимательской, если ее целью 
не является получение прибыли. Одна-
ко если прибыль не получена, несмотря 
на целевое направление деятельности, 
на ее достижение, то сам по себе этот 
факт не может служить основанием для 
исключения его из числа предпринима-
тельской. Следовательно, определяю-
щим является наличие цели получения 
прибыли, а не достижение ее на любом 
этапе этой комплексной деятельности. 
Наличие цели получения прибыли не 
исключает возможности недостижения 
ее в предпринимательской деятель-
ности (как и в любой другой целена-

правленной деятельности) и даже на-
оборот, получение противоположного 
результата (убытки, банкротство) [4, с. 
12]. Таким образом, характерным свой-
ством предпринимательской деятель-
ности является именно цель получения 
прибыли, а получение прибыли явля-
ется показателем эффективности пред-
принимательской деятельности.

Относительно достижения эконо-
мических и социальных результатов 
как признаков предпринимательской 
деятельности следует еще раз подчер-
кнуть, что определяющим признаком 
предпринимательской деятельности 
является получение прибыли. Имен-
но эту основополагающую цель пре-
следуют субъекты хозяйствования, а 
ее достижение побуждает лиц, осу-
ществляющих предпринимательскую 
деятельность, систематически риско-
вать своим имуществом, проявлять 
самостоятельность и инициативность. 
Поскольку сущность предпринима-
тельской деятельности сводится к 
получению максимально возможной 
прибыли. Именно стремление повы-
сить потенциал доходности является 
стимулом, определяющим критерием 
эффективности стратегическим момен-
том и конечным результатом предпри-
нимательства [5, с. 336].

Впрочем, нельзя согласиться с тем, 
что неотъемлемым признаком пред-
принимательской деятельности следу-
ет считать такую цель, как достижение 
экономических и социальных резуль-
татов. Не вызывает сомнения, что от 
последствий предпринимательской 
деятельности и прибыли, полученной 
в этой сфере, зависит благосостояние 
как государства, так и населения Укра-
ины [6, с. 147]. Предпринимательство в 
Украине обеспечивает стабильность от-
ечественной экономической системы, 
является одним из факторов социаль-
но-экономического развития государ-
ства. В условиях коренной перестрой-
ки национальной экономики предпри-
нимательский сектор выполняет свою 
ведущую роль и выступает гарантом 
стабильности экономики и повышения 
уровня жизни населения государства 
[7, с. 153]. Предпринимательство в 
Украине не только способствует устой-
чивости отечественной экономики, оно 
влияет и на социальную сферу. След-
ствием этого воздействия является 
предоставление рабочих мест и обе-

спечение занятости и, как следствие, 
обеспечение значительного количества 
населения источником доходов. Нельзя 
оставлять без внимания то обстоятель-
ство, что не все предприниматели име-
ют наемных работников, а занимаются 
собственным делом без привлечения 
трудовых ресурсов самостоятельно. 
Итак, по нашему убеждению, цель до-
стижения экономических и социаль-
ных результатов не следует включать 
в круг основных признаков, характе-
ризующих предпринимательскую дея-
тельность. Достижение определенных 
экономических и социальных резуль-
татов следует считать дополнительной 
характерной чертой, присущей пред-
принимательской деятельности.

Приведенные признаки, которые 
определены законодателем, не явля-
ются исчерпывающими. Ученые-эко-
номисты и ученые-юристы выделяют 
и другие характерные черты предпри-
нимательской деятельности. Так, М.Г. 
Исаков считает, что важное место за-
нимает такой признак предпринима-
тельства, как направленность на мак-
симизацию прибыли [5, с. 332]. А.Д. 
Чикуркова выделяет две основных чер-
ты предпринимательства: новаторство 
и инновационность [8, с. 102]. Кроме 
того, к признакам предприниматель-
ской деятельности относят творчество 
и профессионализм.

Перечисленные признаки предпри-
нимательской деятельности не явля-
ются исчерпывающими, и их перечень 
может быть продолжен. Такое количе-
ство характерных свойств обусловли-
вается тем, что предпринимательство 
находится на пересечении экономиче-
ских и юридических наук. При этом в 
большей степени на определение черт, 
присущих предпринимательской дея-
тельности, повлияла именно экономи-
ческая наука, что и послужило основа-
нием для наделения понятия «предпри-
нимательская деятельность» такими 
признаками как самостоятельность, 
инициативность, новаторство, творче-
ство, профессионализм и т.д. Следует 
отметить, что эти признаки, в большей 
степени характеризующие предпри-
нимательскую деятельность, которую 
осуществляют физические лица, на 
что и указывают исследователи. Имен-
но человеческая деятельность может 
быть признана самостоятельной, твор-
ческой, новаторской, инициативной. 
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Относительно субъектов предпринима-
тельства, которые имеют статус юри-
дического лица, то вряд ли эти при-
знаки могут адекватно характеризовать 
их деятельность в любой сфере, в том 
числе и в сфере предпринимательства. 
Тем более, по нашему убеждению, эти 
признаки не раскрывают полностью 
предпринимательскую деятельность 
как правовую категорию.

Учитывая, что понятие «предпри-
нимательская деятельность» введено 
в оборот относительно недавно, за-
конодателем также были использо-
ваны некоторые признаки, которые 
не являются определяющими для по-
нимания исследуемой дефиниции. 
Следовательно, с позиции правовой 
науки характерные черты предприни-
мательской деятельности и трактовка 
данного понятия требует уточнения и 
совершенствования.

Так, с правовой точки зрения наи-
больший интерес представляет такая 
черта предпринимательской деятель-
ности, как правомерность. Правомер-
ность предпринимательской деятель-
ности является одним из основопола-
гающих признаков, который находит 
проявление в том, что деятельность и 
результаты деятельности субъектов хо-
зяйствования должны согласовываться 
с требованиями действующего зако-
нодательства Украины. В частности, о 
правомерности предпринимательской 
деятельности свидетельствует то, что 
лицо, которое занято в этой сфере, 
получило соответствующий статус, 
то есть зарегистрировано, выбрало и 
осуществляет виды деятельности, не 
запрещенные законом, в случае необ-
ходимости получило разрешительные 
документы и т.д.

Неотъемлемым условием осущест-
вления предпринимательской деятель-
ности является непосредственность. 
Непосредственность предпринима-
тельской деятельности заключается в 
том, что субъект хозяйствования осу-
ществляет деятельность в сфере пред-
принимательства без посредничества 
других лиц, то есть данную конкрет-
ным юридическим или физическим 
лицом. Признак непосредственности 
предпринимательской деятельности 
находится в неразрывной связи с ли-
цом (физическим или юридическим), 
которая свидетельствует, что именно 
данный субъект занимается предпри-

нимательством, принимает все реше-
ния относительно его осуществления 
и несет полную ответственность в этой 
сфере.

Для характеристики предпринима-
тельской деятельности как правовой 
категории важным признаком является 
ответственность субъекта предприни-
мательства. 

Выводы. Основываясь на приве-
денных выше признаках предприни-
мательства, представляется возмож-
ным сформулировать современное 
определение предпринимательской 
деятельности как правовой категории, 
под которой следует понимать как не-
посредственную, систематическую 
деятельность субъектов хозяйствова-
ния (физических и юридических лиц), 
направленную на получение прибыли, 
осуществляющуюся на собственный 
риск, на основе ответственности и в 
соответствии с действующим зако-
нодательством Украины. Основными 
характерными свойствами предпри-
нимательской деятельности являются: 
правомерность, непосредственность, 
систематичность, рискованность, от-
ветственность, направленность на по-
лучение прибыли. К факультативным 
признакам следует отнести: самостоя-
тельность, независимость, достижения 
экономических и социальных результа-
тов, инновационность. Таким образом, 
с позиции правовой науки является 
чрезвычайно важным исходить из того, 
что предпринимательская деятельность 
представляет собой совокупность дей-
ствий субъектов предпринимательства, 
направленных на получение прибыли, 
основными признаками которых явля-
ются правомерность, непосредствен-
ность, систематичность, рискован-
ность, ответственность. Именно эти 
характерные черты наиболее полно 
раскрывают содержание предпринима-
тельства и должны быть учтены при со-
вершенствовании легальной трактовки 
предпринимательской деятельности.
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Аннотация
В данной статье рассматривается происхождение, эволюция и формирование определения биоэтики в научных мыслях 

разных эпох: от античности до современности. Для удобства каждый этап в тексте выделен. Прослеживается интерпретация 
термина «биоэтика» учеными разных стран, в том числе российско-украинскими учеными, учеными Западной Европы и 
США. Предлагается авторское определение биоэтики, основанное на определении, зафикстрованном в международных нор-
мативно-правовых актах. 

Ключевые слова: биоэтика, принципы биоэтики, определение биоэтики, герменевтика, наука о выживании.

Summary
This article explores the origin, evolution and formation of bioethics difinition in the global scientific thought different epochs 

from Antiquity to ending with the present. For convenience, each step in the text highlighted. In article are present interpret the term 
«bioethics» scientists from different countries, including Russian-Ukrainian scientists, scholars of Western Europe and the USA. 
Demonstrated community views these scientists, which once again underlines the truth of their ideas. With reference to official 
regulatory legal acts proposed an author’s bioethics difinition.

Key words: bioethics, principles of bioethics, bioethics definition, hermeneutic, life of survival.

The etymological origin difinition 
of «bioethics»: Antiquity.

Today in the literature in various 
industries, has taken the term «bioethics». 
There appeared the same name, science, 
philosophy and discipline. However, the 
meaning of thise term, many scientists 
realize on your own.

In this article, we will trace the 
history of this concept, the evolution of its 
nature, as reflected in the written sources, 
and true, in our opinion, the modern 
understanding of it.

Thus, the word «bioethics» is derived 
from two Greek words βιοσ – life and 
ετηοσ – custom. If a Greek word which 
means «life» – more or less clear, with the 
other component (ethics) – is not so clear. 
The concept of ethics is etymologically 
derived from the ancient Greek word 
«etos», which at first (especially in 
«Iliad» of Homer) place of residence. 
Subsequently acquired a new meaning: 
custom, temperament, character [1]. To 
determine the science that studies the 
ethical rules Aristotle formed a new noun 
ethice – Ethics, found in Piece («Great 
Ethics», «Nicomachean’s Ethics», 
«Evdemov’s Ethics») [2, р. 3]. Thus, in 
the IV century BC ethical science gets the 
name that is until now.

The history of the concept of ethics is 
repeated again on Roman soil. Roughly 
analogous to the Latin word «etos» the 

word «mos» (moris), which also means 
luck and a man’s character, style of 
clothing and fashion, custom and order. 
The ancient Roman philosopher Cicero, 
formed the adjective «moralis» (belonging 
to nature, customs), and from him later, 
the concepts of «moralitas» – Morality[4]. 
Consequently, the etymological meaning 
of the Greek «ethice» and Latin 
«moralitas» match. During the historical 
and cultural development of the concept 
of «ethics» and «morality» are filled 
with different content. In the public 
mind morality are understood as real 
phenomena (mores of society, has become 
a norm of conduct evaluative notions of 
good, evil, justice, etc.). Ethics have begun 
to consider how the science that studies 
morality. Thus, the history (memory) 
terms leads to the conclusion that ethics – 
the science of morality (morality). By the 
way the latter is the subject of ethics. The 
purpose of ethics is a rational justification 
of morality and the identification of its 
nature, the essence of a place and purpose 
in the development of man and society. 
If the object of the study of ethics more 
or less clear, the more difficult with its 
subject. In the historical development of 
human civilization changed the subject of 
ethics. We can now define what the moral 
standards are the subject of ethics.

Based on the above, the object of 
study of bioethics based on etymological 

interpretation of this concept can be 
considered as system requirements, norms 
and rules of human behavior (as biosubject) 
that historically and compliance with which 
is voluntary. If component «bio» of the term 
«bioethics» understood not as a subject but 
as an object, the definition at «Bioethics 
object would look like this: system 
requirements, norms and rules of human 
behavior that historically and compliance 
with which is voluntary nature towards 
other bioobjects. So the second definition 
is narrower than the first. However, under 
bio – understood the object of knowledge 
of biology as a science, that is life in all its 
forms and at all levels of organization of 
living (wildlife, creatures that inhabit the 
earth or already extinct).

So in advance, based purely 
etymological interpretation of the term 
«bioethics» can be defined as a system of 
requirements and rules of human behavior 
in relation to the objects of nature (in the 
biological sense), with which compliance 
is voluntary. This definition combined the 
previous two and can more accurately 
reflect the nature of bioethics based on its 
etymological meaning.

Views on bioethics national 
(Russian-Ukrainian) scientists, 
philosophers late XIX and early XX 
centuries.

The second step in the study of the 
nature of bioethics, we can assume the 
appearance and formation by Russian-
Ukrainian scientific philosophical thought 
in the late XIX to early XX centuries, the 
concept of «Living Ethics» or «ethics of 

1Hermeneutics (from the Greek. Ερμηνεύειν - interpretation) - in the original sense - the direction 
of research activities related to research, explanation, interpretation of philological and philosophical, 
historical and religious texts. In XX century becomes wider significance as a method, theory or philosophy 
of any interpretation.
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life». Definition last fact reflects the essence 
of bioethics in international regulatory 
legal acts. This interpretation allows to 
put these scholars views on the basis of 
world scientific opinion on the definition 
of «bioethics». Thoughts following the 
Russian-Ukrainian philosophers were 
further developed in the works of famous 
foreign «founders» of bioethics. So the 
concept of Russian-Ukrainian «Ethics of 
life» can be divided into three areas.

The first of them – the concept of 
moral epistemology, including ethical 
regulatives. It was an outstanding 
representative of Russian chemist D. 
Mendeleev (1834-1907). Unfortunately, 
this area has not received any further 
extension and development, although this 
idea was developed in the functions of 
modern ethics committees.

Another area – «Living Ethics», 
developed a number of representatives 
of Buddhist thought. The most famous 
among them was M. Roerich (1874-1947) 
– Russian painter, philosopher and mystic, 
writer and social activist; the founder of 
the so-called «Living Ethics»[5]. Having 
founded their own rules for living 
beings, he emphasizes it is their mental 
component.

K. Tsyolkovskyy (1857-1935) – 
founder of the Soviet space program, 
the theoretical astronautics, the inventor 
is also linked his «cosmic ethics» in 
Buddhism. He sees ethics as a way of 
overcoming death and human suffering 
as a way of inspiration of nature. 
The guiding principle of ethics is the 
requirement that «all life is welfare» 
because «life is continuous, there is no 
death» [6]. Actually K. Tsyolkovskyy 
considering ethics as an opportunity to get 
some Psychometric Reading, uncertain at 
present by which a person can know the 
immortal (if changing its shape) – and in 
this way he sees mankind to happiness.

Rules of human behavior in the 
medical field (by the way, the object of 
modern bioethics), based on Buddhism, 
trying to highlight Russian doctor of 
Tibetan medicine P. Badmayev (1851-
1920). He founded in St. Petersburg the 
medical school of Tibetan medicine and 
translated the main treatise at Tibetan 
medicine «Hood-shee» [7].

The third area of the ethics of life 
can be called naturalistic because it 
focuses on natural sciences, in biology. 
Representatives of ethics in the life of 

the Russian mind a lot, and they offered 
interesting and promising ethical concept. 
They are united by the desire to understand 
life as a natural-historical phenomenon and 
justify ethical ideas of struggle with death.

The best known representative of this 
trend in the early XX century was N. Umov 
(1846-1915) – an outstanding Russian 
physicist and philosopher who came from 
the fact that the specific lives lies in its 
antyentropy [8] (regularizing – Y.T.), that it 
is always connected with the fight against 
«discordant». This term is essentially 
identical to that in modern physics, called 
chaos, disorganization. According to N. 
Umov’s words «is probably the discordant 
condition, which seeks unorganized nature. 
In contrast, harmony of movement – the 
basis of organized matter ... [9]. Terms 
of N. Umov in the idea that ethics should 
be based on understanding the specificity 
of life and is inextricably linked with 
the natural sciences [9]. Author insists 
that the main purpose of ethics – the 
desire to eliminate the evil of human 
life through effective intervention in the 
life of nature, in turning chaotic forces 
of nature in organized, «slender». He 
proposes a «covenant» new ethics: «work 
must based on scientific knowledge» [9]. 
These provisions N. Umov’s conception 
condition later we meet in the book of 
American professor oncologist V.R. Potter 
(1911-2001) «Bioethics – a bridge to the 
future».

At the same time, another 
representative of this trend P. Kropotkin 
developing ethics of altruism. This ethic 
is the new realistic science of morality, 
freed from religious dogma, superstition 
and metaphysical mythology and yet 
inspired by higher feelings and bright 
hopes. The latter have to get into the mind 
of man with advanced knowledge of man 
and his history. Science should give the 
basics of ethics. Ethics should be justified 
scientifically, that is built on the basis of 
science, including Darwin’s theory of 
evolution. P. Kropotkin strongly criticizes 
the basic principle of Darwin’s theory – 
the principle of the struggle for existence. 
It must be supplemented by the principle 
of mutual aid as one of the most important 
factors in the evolutionary process. This 
means that the roots of morality – the 
instinct of sociability, have originally 
existed in organic nature. P. Kropotkin 
called nature the first teacher of ethics, 
moral principles of ethics [10].

So the third line of Living Ethics is 
more «prosaic». Its representatives were 
focused on naturalistic science, and then 
tried to justify the rules of human life 
from this position. Ethics of life seems 
they are much broader than, for example 
professional medical ethics. The latter is 
the only one of its objects. This provision 
of medical ethics and remained within the 
modern definition of bioethics.

At the same time, Russian natural 
scientist, philosopher and public figure V. 
Vernadsky (1863-1945) develops a theory 
of the transition of the biosphere into the 
noosphere, the sphere is created by the 
human mind embodied in science and 
technology. V. Vernadsky stands out from 
three directions understanding of «Living 
Ethics». The ethical component of the 
teachings of V. Vernadsky’s noosphere 
is expressed primarily in its optimism 
and approval of laws that do not conflict 
with the development of the noosphere, 
and continue to the laws of evolution of 
the biosphere. V. Vernadsky repeatedly 
emphasizes the unity of biosphere and 
noosphere, namely that the noosphere 
is born from the biosphere. Thus V. 
Vernadsky understood man and mankind 
as a natural part of the organization of 
living matter as a natural stage in the 
evolution of the biosphere. V.Vernadsky 
develops optimistic concept of transition 
of the biosphere into the sphere of the 
mind, which plays a crucial role not only 
science, but also ethical mind united 
humanity. Noosphere combines scientific 
understanding of humanity with his moral 
understanding and technique.

Sometimes optimistic concept of the 
noosphere opposed another approach that 
did focus on the destruction of human and 
natural ecosystems inexorable degradation 
of natural ecosystems and communities as 
a result of the expansion of humanity. The 
well-known Soviet biologist B. Kuzin 
(1903-1975) believed that everything 
created by man, it would not be called 
the noosphere, but kakosphere or scope 
mad [11]. By the way about such human 
impact on nature noted foreign bioethics 
researchers such as V.R. Potter. Their 
work is mainly focused on humanity 
clause of this.

Understanding Bioethics foreign 
researchers.

So as you can see, the Russian-
Ukrainian researchers had formulated 
the concept of «bioethics», which they 
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then called «Living Ethics» or «Ethics of 
Life». Official modern name given this set 
of ideas only gain in 1927.

That year in foreign scientific thought 
appeared the term «bioethics». Introduced 
him Fritz Yahr in the article «Bioethics: 
A review of ethical relationship of man 
to animals and plants», «Bioethical 
Imperative» as the concept of the moral 
principles of using laboratory animals 
and plants [12]. Then, under the rules of 
bioethics understood the human behavior 
in relation to other biological organisms 
in their biological value (excluding their 
spiritual and social component).

The future is expanding the 
boundaries of «bioethics” definition. 
In the second half of the XX century, 
its essence was somewhat expanded, 
prerequisites which have different social 
and cultural phenomena. A new level 
of technological capabilities of human 
scientists set new ethical challenges that 
need to be addressed every day in practice. 
Thus, arose the need for a new elementary 
ethics that would be effective and could 
be used in practice. Quest to find an 
updated system of moral and spiritual 
guidance, a new spiritual potential led to 
the emergence of a new interdisciplinary 
field of knowledge – Bioethics. The aim 
was to study bioethics and the creation of 
conditions in which is possible to preserve 
life on Earth.

Generally the middle XX century can 
be called «boom» of bioethics. Almost 
simultaneously the problems of bioethics 
interested B. Dzheninhson, R. Vich, A. 
Hellehers and V.R. Potter.

Andre Hellehers – American 
embryologist and an obstetrician, 
defined bioethics as an interdisciplinary 
biomedical research ethical issues related 
primarily to the need to protect the dignity 
and rights of the patient. This definition of 
bioethics A. Hellehers formed under the 
influence of the ideology of human rights 
movement, which was recognized in 1960 
[13]. By the way a modern interpretation 
of bioethics generally includes an 
understanding A. Hellehers’s the basic 
concepts of bioethics.

In 1971, the U.S., the book American 
biochemist and scientist-humanist Van 
Rensselaer Potter (VR Potter) «Bioethics 
– Bridge to the Future», which became, in 
the opinion of many, «Bible» of bioethics 
[14]. The author defines «bioethics» as a 
compound of biological knowledge with 

knowledge of human values. As you can 
see from this formulation, the value of 
bioethics is very far from its etymological 
meaning (as the research of biological 
objects only from a biological point of 
view). The purpose of bioethics, according 
to VR Potter is the doctrine of the 
separation of morality of human behavior 
from a position of bio-medical field and 
other socially-oriented life sciences. V.R. 
Potter called bioethics science of survival. 
In this he has gone forward in defining the 
essence of this science. By the way his 
«Science of Survival» is not known haw, 
to him such thoughts we met at a Russian 
scientist and philosopher M. Roerich (see 
page up).

It should be noted that the V.R. 
Potter’s book dedicated to the memory of 
his teacher – Oldo Leopold (1887-1948), 
who was a famous American public 
activist, writer, belonged to the followers 
of the American environmental school. At 
one time created special A. Leopold ethics 
– ethics Earth and spread its effects not 
only on individuals, but to all species and 
ecological communities [15]. He believed 
that the earth ethic aims to confirm the 
right to exist in natural conditions just 
what constitutes ecosystem. He believed 
that the earth ethic aims to confirm the 
right to exist in natural conditions just 
what constitutes ecosystem. Bioethics 
has changed the role of humans in the 
biosphere, making it from natural invader 
to the legal representative of the biological 
community. Contrary to the traditional 
view, the new ethics proclaimed the right 
of each species to exist, irrespective of its 
economic value or benefit. These same 
ideas we met in the Russian scientist (see 
page up).

In 1995, in an address («Evangelium 
Vitae») to the faithful Ioannes Paulus 
II identified bioethics as biology of 
spirituality, which warns young people 
in the face of life, which often manifest 
themselves as selfish pleasures. In his 
view bioethics – a set of concepts and 
principles aimed at moral improvement 
of humanity, protection of human rights 
and human dignity in connection with the 
revolutionary achievements of modern 
biology, especially molecular genetics, 
genetic engineering, decoding the genome 
of humans and animals. The task of 
bioethics is to determine the boundary of 
medical human intervention, and defining 
moral value of medical acts [16].

So when bioethics foreign researchers, 
in broad terms, mainly understood as the 
science of the rules of survival human 
in nature. However, we note that they 
understood the essence of bioethics, other 
than etymological meaning of the term. 
Foreign definition of bioethics similar 
to her understanding of the Russian-
Ukrainian scientists thought that we cited. 

Current understanding of bioethics.
Depending on the understanding of 

bioethics distinguish different objects 
last. In general, it should be noted that 
the present stage of development of the 
concept of «bioethics» can be described 
as «immersion into the depths». There are 
various facilities bioethics, its objectives, 
principles, directions and thus formulate 
its various definitions.

So Italian researcher Elio Sgreccia, in 
his work «A Guide to Bioethics» Bioethics 
at the object determines the morality 
of human behavior in bio-medical field 
and in health care with respect to its 
compliance with good morals and values. 
Admissibility of medical interventions in 
human body in terms of law, particularly 
those interventions that are associated 
with the development of biological and 
medical sciences [17]. According to the 
Russian scientist R. Petrov in the field 
of bioethics interests include problems 
of development and introduction into the 
biosphere transgenic plants and animals, 
genetically modified foods [18].

Depending on the object of research 
of bioethics, some modern scholars 
have identified and some of its areas: 
medical, environmental, global, feminist, 
zooethics, pharmethics.

However, all of the definitions of 
bioethics and discourse around them, 
could well remain a constant issue in the 
scientific community if the final point 
was marked in official international 
documents.

Formal concepts of bioethics and 
its scope, reflected in the Universal 
Declaration on Bioethics and Human 
Rights.

This Declaration adopted by 
UNESCO’s General Conference on 19 
October 2005. For the first time in the 
history of bioethics Member States and 
the international community pledged to 
respect and implement the fundamental 
principles of bioethics contained in a 
single document. Declaration undermine 
ethical issues related to medicine, life 
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sciences and related technologies used to 
humans, and as reflected in its name, is 
based on the principles that it says in the 
rules that ensure respect for human dignity, 
human rights and fundamental freedoms. 
Settling bioethics in international rule 
of law and ensuring respect for human 
life, the Declaration, thus, recognizes the 
relationship between ethics and human 
rights particularly in the field of bioethics.

So as we can see from this definition 
facilities is a medical field of bioethics, 
life sciences and technologies that can be 
applied to a person (person as an object of 
study) and in accordance with applicable 
human beings (as entities that conduct 
such research). The man in this statement 
is seen not just as a living being (bio), 
but as a person who is endowed with 
certain rights (social component). These 
rights are guaranteed by the international 
community and corresponding 
responsibilities for violation of which 
has come a certain kind of legal liability 
established by law. Thus formally defined 
understanding of bioethics similar to the 
bioethics definition given as a Ukrainian-
Russian scientists and their international 
colleagues. In fact, this paper was the 
only official document that provided 
a legal definition of bioethics, which 
must continue to comply with all the 
international community.

Summing up all of the existing ideas 
about understanding bioethics conclude 
that this term combines several meanings, 
representing interest and as a science and 
as a special type of social practice, and 
as a special academic discipline and as a 
social institution.

Twenty-first century was marked by 
the history of bioethics, legal confirmation 
of this concept, which effectively put an 
end to the long-term and even centennial 
discussions on this topic. However, in 
pursuit of a formalization of the concept, 
the international community did not 
notice as cemented substituted the notion 
of (domestic) and actually gave it a 
meaning which it is etymologically not 
peculiar. We noted above that component 
«bio» – the term «bioethics» means life in 
all its forms (living and inanimate nature). 
However, the concept of «life» is only a 
determination of biological criteria – all 
other (spiritual, social, etc.) are outside. 
How would we similarly interpreted 
the term «bioethics», its value would be 
erected to a certain system requirements, 

norms and rules of human behavior 
(definition of «ethics») applicable to 
biological objects (such as a person but 
as a biological organism – set of organs 
and tissues, excluding social, spiritual 
component). But the whole history of the 
formation of bioethics suggest otherwise 
because its component «bio» – extended 
to the social (spiritual, mental) criterion.

In terms of conceptual purity, of 
course, this is incorrect. But do not comply 
international documents that formally 
consolidated international traditions (the 
essence of the term «bioethics») also 
cannot.

Given the historical importance of 
bioethics, which was the basis for its 
interpretation in the official document 
– «Universal Declaration on Bioethics 
and Human Rights», in particular in 
its principles, and taking advantage of 
the lack of a clear formal definition, we 
propose to copyright the term «bioethics». 
Bioethics – Philosophy direction, 
intersectoral knowledge, a world view 
about the rules of human existence. Then 
the object of bioethics in our opinion is the 
new knowledge that mankind has been, 
is, or will receive as a result of scientific 
and technological progress. Accordingly, 
the subject of bioethics have specific 
dilemmas that arise from new knowledge. 
In modern society the latter include: the 
collection and use of biometric data rights, 
euthanasia, abortion, cloning, genetic 
engineering, nanotechnology and more.

This is too broad, at first sight, the 
definition is not casual. Bioethics has 
become not only the science but also the 
unique shape worldview that reflects the 
moral relation of man to the surrounding 
world and its perception of it and its 
place in it. The main task of man – not 
to interfere with the environment: other 
living beings, flora, ecosystems and so 
on. It is in such an aspiration to establish 
harmony and purpose is bioethics.

However, we believe bioethics feature 
is that its subject is changing. Depending 
on the new achievements of mankind, and 
will vary subject of this science. However 
axiological basis the latter is more constant 
category, because they do not depend on 
objective reality: the achievements of 
scientific and technical progress, moral 
standards, the objective laws of nature 
(force of gravity, terminal limits the life 
of creatures, etc.). Axiological basis of 
bioethics – are the tools to use it. All new 

knowledge (at the stage of design) has 
passed through the axiological basis. If 
these projects meet the bioethical basis 
– in which case they may be eligible. 
Applying axiological basis (principles) – 
we are able to form an inexhaustible list 
of rules (norms) of bioethics, which can 
be organized (codified, incorporated or 
consolidated). 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА УКРАИНЫ 
В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
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Summary
Research of the content and direction of the state policy of Ukraine in the sphere of 

higher education at the present stage of its development, which involves the formulation 
and solution of such basic problems as: content analysis of the concept «public policy in 
the sphere of higher education», the definition of the key principles of modern education 
policy, characteristic of its organizational and legal grounds, as well as setting priorities 
for realizing state policy in the field of higher education.

Key words: higher education, public education policy, education system, higher 
education establishments.

Аннотация
Проведено исследование содержания и направленности государственной по-

литики Украины в сфере высшего образования на современном этапе его разви-
тия, что предусматривает постановку и решение таких основных задач: анализ 
содержания понятия «государственная политика в сфере высшего образования», 
определение ключевых принципов современной образовательной политики, ха-
рактеристика её организационных и правовых основ, а также установление при-
оритетных направлений реализации государственной политики Украины в сфере 
высшего образования.

Ключевые слова: высшее образование, государственная образовательная по-
литика, система образования, высшие учебные заведения.

Постановка проблемы и ак-
туальность ее исследова-

ния. Система высшего образования в 
Украине находится сегодня в процессе 
кардинальной трансформации, обу-
словленной как общемировыми фак-
торами (постоянным ростом роли зна-
ний в жизни современного общества, 
созданием единого образовательного 
пространства), так и социально-эко-
номическими и культурными преоб-
разованиями, происходящими непо-
средственно в украинском обществе. 
Развитие системы высших учебных 
заведений в условиях реформирования 
как всего общества, так и, в частности, 
сферы образования, приводит к изме-
нению традиционных и становлению 
новых механизмов регулирования их 
деятельности. Качественная пере-
стройка высшего образования требует 
формирования современной государ-
ственной политики в образовательной 
сфере, применение современного ин-
струментария, внедрения эффективных 
методов и средств государственного 
управления.

Исследованию вопросов, связанных 
с государственной образовательной по-
литикой и управлением образованием 

на современном этапе его развития, по-
свящён целый ряд работ таких учёных, 
как А. Адамский, А. Алёхин, В. Ан-
друщенко, В. Астахов, Г. Атаманчук,  
С. Барабанова, О. Бердашкевич, Р. Ва-
леев, Б. Данилишин, В. Журавский,  
В. Жураковский, С. Зарецкая, И. Ка-
ленюк, А. Кирилловых, К. Корсак,  
В. Кремень, В. Огаренко, В. Полонский,  
Л. Прокопенко, О. Смолин, В. Филиппов,  
В. Шкатулла, Е. Щербак и др. Однако 
анализ существующих научных источ-
ников по данной проблематике показал, 
что вопросы современного состояния и 
дальнейшего развития государствен-
ной политики в сфере высшего образо-
вания в условиях инновационного раз-
вития и интеграции в европейское об-
разовательное пространство остаются 
всё ещё недостаточно разработанными, 
что и определило актуальность данной 
статьи.

Целью данной статьи является 
исследование содержания и направ-
ленности государственной политики 
Украины в сфере высшего образования 
на современном этапе его развития, 
что предусматривает постановку и ре-
шение таких основных задач: анализ 
содержания понятия «государственная 
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политика в сфере высшего образова-
ния», определение ключевых прин-
ципов современной образовательной 
политики, характеристика её органи-
зационных и правовых основ, а также 
установление приоритетных направле-
ний реализации государственной по-
литики Украины в сфере высшего об-
разования.

Изложение основного материала. 
Большинство современных исследо-
вателей определяют государственную 
политику в сфере образования (обра-
зовательную политику) как составную 
часть социальной политики, представ-
ляющую собой комплекс действий, на-
правленных на достижение целей си-
стемы образования [1, с. 14], как неотъ-
емлемую часть политики государства, 
обеспечивающую развитие и функци-
онирования системы образования [2, 
с. 20]. Так, В. Клепко рассматривает 
образовательную политику как систе-
му экономических, организационных, 
социальных и других видов деятельно-
сти, совокупность теоретических идей, 
целей и задач, практических действий 
по развитию образования [3, с. 40]. В. 
Журавский определяет государствен-
ную политику в сфере образования 
как систему мер, направленных на ре-
ализацию целей системы образования, 
которая утверждена органами государ-
ственной власти, одобрена обществен-
ным мнением и конкретизируется в 
совокупности специальных образова-
тельных государственных и негосудар-
ственных программ [4, с. 11]. К. Корсак 
предлагает рассматривать государ-
ственную образовательную политику 
как совокупность приоритетов и целей, 
которые формируются органами госу-
дарственной власти для осуществления 
мероприятий по усовершенствованию 
и развитию системы образования или 
его элементов [5, с. 112]. При этом со-
вокупность целей и задач, практически 
реализуемых государством в образо-
вательной сфере, отражают сущность 
самого государства, его социальный 
характер и предназначение [6, с. 12].

Согласно Закону Украины «Об об-
разовании» образование признается 
приоритетной сферой социально-эко-
номического, духовного и культурного 
развития украинского общества [7, ч. 
1 ст. 4]. Главными задачами образова-
тельной политики на современном эта-
пе являются: обеспечение права на об-

разование, реализация которого содей-
ствует росту национальной конкурент-
носпособности, развитию экономики, 
науки, культуры общества в целом [8, 
с. 120], достижение современного ка-
чества образования, его соответствия 
актуальным и перспективным потреб-
ностям личности, общества и государ-
ства [9, с. 2], обновление содержания 
образования и организации учебно-
воспитательного процесса в соответ-
ствии с демократическими ценностя-
ми, рыночными основами экономики, 
современными научно-техническими 
достижениями [10, с. 24].

К общим принципам образователь-
ной государственной политики, опреде-
ляющим направленность деятельности 
органов власти, а также других субъ-
ектов в сфере образовательных право-
отношений, не наделенных властными 
полномочиями, можно отнести: при-
оритетность образования как сферы 
жизнедеятельности общества; доступ-
ность для каждого всех форм и видов 
образовательных услуг, предоставляе-
мых государством; равенство условий 
для полной реализации личностью её 
способностей, таланта, всесторонне-
го развития; гуманизм, демократизм, 
приоритетность общечеловеческих ду-
ховных ценностей; светский характер 
образования; интеграция с наукой и 
производством; непрерывность и раз-
нообразие образования; объединение 
государственного управления и обще-
ственного самоуправления в образова-
нии и др. [7, ст. 6].

Помимо указанных универсальных 
принципов образовательной политики 
государства, характерных для любого 
звена национальной образовательной 
системы, можно выделить и некоторые 
специфические принципы, присущие 
государственной политике в сфере 
высшего образования. Так, согласно 
Закону Украины «О высшем образова-
нии» государственная политика в сфе-
ре высшего образования основывается 
на принципах: доступности и конкурс-
ности получения высшего образования 
каждым гражданином Украины; неза-
висимости от влияния политических 
партий, общественных и религиозных 
организаций; интеграции системы выс-
шего образования Украины в мировую 
систему высшего образования при со-
хранении и развитии достижений и 
традиций украинской высшей школы; 

преемственности процесса получения 
высшего образования; государствен-
ной поддержки подготовки специали-
стов для приоритетных направлений 
фундаментальных и прикладных науч-
ных исследований; гласности при фор-
мировании структуры и объёмов обра-
зовательной и профессиональной под-
готовки специалистов [11, ч. 2 ст. 3].

Реализация государственной поли-
тики в сфере высшего образования обе-
спечивается путем сохранения и раз-
вития системы высшего образования, 
повышения её качества; повышения 
уровня образованности граждан Укра-
ины, расширения их возможностей 
для получения высшего образования; 
создания и обеспечения равных усло-
вий доступа к высшему образованию; 
предоставления целевых, льготных 
государственных кредитов для полу-
чения высшего образования в порядке, 
определенном Кабинетом Министров 
Украины; обеспечения сбалансирован-
ной структуры и объёмов подготовки 
специалистов с высшим образованием, 
осуществляемой в высших учебных 
учреждениях государственной и ком-
мунальной форм собственности, на 
средства соответствующих бюджетов, 
физических и юридических лиц, с уче-
том потребностей личности, интересов 
государства и общества; предоставле-
ния учащимся в высших учебных за-
ведениях лицам льгот и социальных 
гарантий в порядке, установленном 
законодательством и др. [11, ч. 3 ст. 3].

Кроме того, следует также отметить 
основы государственной политики в 
сфере международного сотрудничества 
в сфере высшего образования, соглас-
но которым государство оказывает со-
действие международному сотрудни-
честву в сфере высшего образования 
и осуществляет деятельность по раз-
витию и укреплению взаимовыгодного 
международного сотрудничества в рам-
ках двухсторонних и многосторонних 
международных договоров и соглаше-
ний; создаёт условия для международ-
ного сотрудничества высших учебных 
заведений всех форм собственности, 
научных, проектных, производствен-
ных, клинических, медико-профилак-
тических, культурно-образовательных 
организаций и учреждений, обеспечи-
вающих функционирование и развитие 
системы высшего образования, орга-
нов управления высшим образованием, 
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путем бюджетного финансирования, 
предоставления льгот по уплате нало-
гов и сборов, связанных с закупкой и 
ввозом на территорию Украины учеб-
ного, научного и производственного 
оборудования и материалов для осу-
ществления образовательной, научной 
и научно-технической деятельности 
[11, ст. 66].

Государственная политика в сфере 
высшего образования в Украине осно-
вывается на: 

– законодательных актах об образо-
вании (Законы «Об образовании», «О 
высшем образовании»);

– международных договорах, рати-
фицированных Верховной Радой Укра-
ины (документы Организации Объеди-
ненных Наций, Совета Европы);

– указах и распоряжениях Президен-
та Украины, постановлениях Верховной 
Рады Украины и Кабинета Министров 
Украины в сфере образования, приказах 
специально уполномоченного централь-
ного органа исполнительной власти в 
сфере образования, других органов цен-
тральной исполнительной власти, ко-
торым подчинены учебные заведения; 
приказах и распоряжениях местных 
органов исполнительной власти, приня-
тых в пределах их компетенции;

– стратегических документах раз-
вития образования (доктрины, про-
граммы, концепции) (прежде всего, 
Национальная доктрина развития об-
разования).

Закон Украины «Об образовании» 
является базовым нормативным актом 
действующего законодательства, на-
правленным на регулирование право-
отношений в данной сфере, который 
закрепляет правовые, организацион-
ные, финансовые и другие основы 
функционирования национальной си-
стемы образования. Законом Украины 
«Об образовании» установлено, что 
государственная политика в сфере об-
разования определяется Верховной 
Радой Украины согласно Конституции 
Украины и осуществляется органами 
государственной исполнительной вла-
сти и органами местного самоуправ-
ления [7, ч. 2 ст. 4]. Министерство 
образования и науки принимает уча-
стие в определении государственной 
политики в сфере образования, науки, 
профессиональной подготовки кадров, 
определяет приоритетные направления 
развития в сфере образования, разра-

батывает государственные стандарты 
образования и др. [7, ст. 12]. Органы 
местного самоуправления разрабаты-
вают предложения по формированию 
государственной политики в сфере об-
разования, решают в пределах своих 
полномочий вопросы учебно-воспи-
тательной, научно-исследовательской, 
методической, экономической и фи-
нансово-хозяйственной деятельности 
учебных заведений и др. [7, ст. 14].

Закон Украины «О высшем образо-
вании» предусматривает, что проведе-
ние государственной политики в сфере 
образования обеспечивает Кабинет Ми-
нистров Украины через систему орга-
нов исполнительной власти [11, ч. 1 ст. 
17]. Министерство образования и науки 
Украины принимает участие в форми-
ровании государственной политики в 
сфере образования, науки, подготовки 
кадров, наряду с другими центральны-
ми органами исполнительной власти 
обеспечивает реализацию государствен-
ной политики в сфере высшего образо-
вания и осуществляет контроль за её во-
площением, соблюдением нормативно-
правовых актов о высшем образовании 
во всех высших учебных заведениях 
независимо от формы собственности и 
подчинения [11, ст. 18].

Подзаконные нормативные акты в 
сфере высшего образования регулиру-
ют отношения в таких основных на-
правлениях, как усовершенствование 
системы управления образованием, 
стандартизация содержания образо-
вания, лицензирование, аттестация и 
аккредитация высших учебных заве-
дений, гуманизация и демократизация 
образования, методологическая пере-
ориентация процесса обучения на раз-
витие личности [12, с. 1112].

Организационной основой государ-
ственной политики выступают также 
программы развития образования, раз-
рабатываемые и принимаемые органа-
ми государственной власти [13, c. 32]. В 
частности, в 2002 г. Указом Президента 
Украины была утверждена Националь-
ная доктрина развития образования, 
определившая цель государственной 
образовательной политики, стратегию 
и основные направления развития об-
разования в Украине. Как подчеркива-
ет О. Зыгало, стратегия развития со-
держания образования заключается в 
том, что она выступает одновременно и 
инструментом, и средством реализации 

общенациональных интересов и прио-
ритетов государства [14, с. 4]. Согласно 
Национальной доктрине развития об-
разования целью государственной по-
литики в области развития высшего об-
разования является создание условий 
для развития личности и творческой 
самореализации каждого гражданина 
Украины, воспитание поколения лю-
дей, способных эффективно работать 
и учиться на протяжении всей жизни, 
оберегать и приумножать ценности на-
циональной культуры и гражданского 
общества, развивать и укреплять суве-
ренное, независимое, демократическое, 
социальное и правовое государство как 
неотъемлемую составную часть евро-
пейского и мирового сообщества [15]. 
В Доктрине также акцентируется вни-
мание на необходимости направления 
материальных, финансовых, кадровых 
и научных ресурсов общества и госу-
дарства на обеспечение качества обра-
зования, которое «определяется на ос-
нове государственных стандартов об-
разования и оценки общественностью 
образовательных услуг» [15].

Приоритетными направлениями 
развития государственной политики в 
сфере высшего образования являются: 

– личностная ориентация высшего 
образования;

– формирование национальных и 
общечеловеческих ценностей;

– создание для граждан равных воз-
можностей в получении высшего обра-
зования;

– постоянное повышение качества 
образования, обновление его содержа-
ния и форм организации учебно-воспи-
тательного процесса;

– развитие системы непрерывного 
образования; 

– органическое сочетание образова-
ния и науки, развитие дистанционного 
образования;

– обеспечение экономических и со-
циальных гарантий для профессиональ-
ной самореализации педагогических, 
научно-педагогических работников, по-
вышение их социального статуса;

– внедрение образовательных инно-
ваций и информационных технологий;

– создание индустрии современных 
средств обучения и воспитания, полное 
обеспечение ими учебных заведений;

– создание рынка образовательных 
услуг и его научно-методическое обе-
спечение;
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– интеграция отечественного выс-
шего образования в европейское и ми-
ровое образовательное пространство и 
др. [15].

Выводы. Таким образом, в Укра-
ине образование признаётся одной из 
важнейших составляющих системы об-
щечеловеческих ценностей, стратеги-
ческим приоритетом государственной 
политики в целом. Вектор современ-
ной политики и стратегии государства 
направлен на дальнейшее развитие 
национальной системы образования, 
её адаптацию к условиям социально 
ориентированной экономики, транс-
формацию и интеграцию в европейское 
и мировое образовательное простран-
ство. Изменение социально-экономи-
ческих и политических приоритетов в 
современных условиях обуславливает 
необходимость становления принци-
пиально новой системы управления 
образования, смену традиционных и 
становление новых механизмов госу-
дарственного регулирования. Каче-
ственная перестройка высшего обра-
зования требует формирования совре-
менной государственной политики в 
образовательной сфере, основанной на 
использовании современного инстру-
ментария, внедрении эффективных 
методов и способов государственного 
управления высшим образованием.

Основными направлениями госу-
дарственной политики в сфере высше-
го образования являются: расширение 
доступа к высшему образованию, по-
вышение качества и эффективности 
использования специалистов с высшим 
образованием, усиление и развитие 
интеграционных процессов в сфере 
высшего образования. Содержание и 
направленность государственной поли-
тики в сфере высшего образования в со-
временных условиях отражают следую-
щие основные задачи по реформирова-
нию образовательной системы: переход 
к динамической ступенчатой системе 
подготовки специалистов, дающей воз-
можность удовлетворять потребности 
личности в получении определённого 
образовательного и квалификационно-
го уровня в соответствии с её способ-
ностями, обеспечивать мобильность на 
рынке труда; формирование системы 
высших учебных заведений, которая по 
формам, программам, срокам обучения 
и источникам финансирования удов-
летворяла бы интересы и потребности 

личности и общества в целом; повы-
шение образовательного и культурного 
уровня общества, создание условий для 
непрерывного обучения; приведение 
национального высшего образования 
к общемировому уровню высшего об-
разования и его интеграция в между-
народное научно-образовательное про-
странство. Основными механизмами 
обеспечения эффективности инноваци-
онного развития высшего образования 
при этом выступают: разработка наци-
ональной системы оценивания качества 
образования, создание независимых 
квалификационных центров, в том чис-
ле для подтверждения квалификаций в 
европейской системе стандартов; сти-
мулирование создания независимых 
национальных высших учебных заве-
дений; широкое внедрение информаци-
онно-коммуникационных технологий 
в образовательный процесс; согласо-
вание квалификационных характери-
стик, стандартов и учебных программ 
с образовательно-квалификационными 
требованиями рабочих мест; привлече-
ние работодателей к участию в подго-
товке учебных программ, согласование 
с ними образовательных и профессио-
нальных стандартов; масштабное вне-
дрение программ стажировки на про-
изводстве; увеличение финансирования 
высшего образования, формирование 
государственного заказа на подготовку 
специалистов на основе прогнозирова-
ния потребностей экономики; разделе-
ние учебных программ академического 
и практического профилей, развитие 
профессионально-ориентированного 
высшего образования. 
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Summary
This article defines the concept of military and dual-use googs, explained the term «dual-use technology», highlights some of the 

issues related to the preservation of state secrets during export operations with this kind of goods. Author defines tangible or intangible 
goods of military and dual-use, discloses a system of state control over international transfers of military and dual-use system specified 
regulatory bodies in the field of export controls, and made suggestions to improve certain stages of these processes through reforming 
national legislation.
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Аннотация
В данной статье определено понятие товаров военного назначения и двойного использования, разъяснен термин «техно-

логии двойного использования», освещены некоторые вопросы, связанные с сохранением государственной тайны при осу-
ществлении экспортных операций с такого вида товарами. Автором дано определение материальных и нематериальных това-
ров военного назначения и двойного использования, раскрыта система государственного контроля международной передачи 
товаров военного назначения и двойного использования, уточнена система контролирующих органов в области экспортного 
контроля, внесены предложения о совершенствовании некоторых стадий указанных процессов с помощью реформирования 
национального законодательства.

Ключевые слова: товары военного назначения и двойного использования, технологии двойного использования, государ-
ственная тайна, экспорт товаров, контроль, граница, процедуры.

Introduction. At the time of the 
Soviet collapse and the formation 

of Ukraine as an independent state and the 
military-industrial complex, located on 
the territory of Ukraine totaled about 700 
defense companies from a total of about 2 
million people. [1]

In terms of proper budgeting and 
within the Union programs, the Ukrainian 
SSR capacities sufficient to meet the 
needs of more than 12 republics. During 
the times of the Ukrainian SSR military-
industrial complex developed in terms of 
new technologies and involving leading 
experts from all republics were created 
powerful research institutes and the 
design bureau with the latest high grocery 
and industrial equipment.

Statement of the problem. The 
abolition of state defense orders, 
termination of centralized funding of 
scientific research and development, 
loss of production links with enterprises 
of the former USSR – all this had a 
negative impact on the present state of the 
domestic defense industry. Currently, due 
to lack of funding Ukrainian army is not 
able to carry out massive procurement of 
weapons and military equipment. The only 
possibility of survival and development of 
enterprises producing military- technical 
products essentially becomes a global 
arms market, which is characterized by 
intense competition.

For the existence of such circumstances 
it is necessary to restore the productive links 
between military enterprises within the 
state model for cooperation of the defense 
sector and deepen the former Soviet Union 
economically advantageous international 
cooperation in the military-industrial 
complex co-production of weapon 
systems. This is especially true reform 
is perceived as not require significant 
investment in the creation of scientific and 
technical equipment, technology, test and 
production base. This will allow to develop 
and use new technologies, reduce costs 
and facilitate sample of weapon systems 
cost savings through the use of available 
technology and infrastructure [2].

At the time when the rapidly developing 
Ukraine’s relations with other countries in 
the military-technical cooperation, signed 
international treaties and conducted joint 
training on the protection of national 
security achievements are documents that 
went to the Ukraine in the legal legacy 
of the former Soviet Union and new 
international agreements not exhaustive 
in terms of the rapid development of 
political processes in the world. It should 
be noted that the documentation Soviet 
times most are closed (secret) and needs 
to be updated.

Analysis of the regulatory 
framework. A significant amount of 
development in creating designs of 

weapons and equipment covers conducting 
research development activities «arms». 
The result of this work is usually «of 
military and dual-use». As part of the 11th 
century. Art.1 of the Law of Ukraine «On 
State Control over international transfers 
of military and dual-use goods» [2] is set 
to basic terms used in the study issue.

List (list) of such products approved 
by the Cabinet of Ministers of Ukraine in 
accordance with Art. 9 of this Act [2] and 
is defined in the Annex to the Order of 
state control over international transfers 
of military goods, which was approved 
by the Cabinet of Ministers of Ukraine of 
November 20, 2003 № 1807. [3]

In Art. 13 Law of Ukraine «On State 
Control over international transfers of 
military and dual-use goods» [2] defined 
the term «dual-use» as «certain types of 
products, equipment, materials, software 
and technologies specifically designed 
for military use, and also works and 
services associated with them, which, 
in addition to civil use, can be used for 
military or terrorist purposes or for the 
development of products and the use of 
military, weapons of mass destruction and 
their means of delivery specified weapons 
or nuclear explosive devices, including 
certain types of nuclear materials, 
chemical, bacteriological, biological 
and toxic drugs listed by the Cabinet of 
Ministers of Ukraine».
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The lists (list) of goods approved by 
the Cabinet of Ministers of Ukraine in 
accordance with Art. 9 of this Act and 
defined in the Annex to the Order of state 
control over international transfers of 
dual-use goods, which was approved by 
the Cabinet of Ministers of Ukraine of 
January 28, 2004 № 86 [4].

The term «dual use technology» 
means specific information in any form, 
necessary for the development, production 
or use of products, equipment or materials 
of dual-use items or services in respect 
of those goods. This information may be 
in the form of technical data or technical 
assistance. Transfer (opening) «military 
technology» and «dual use technology» 
may be by reference to Ukraine or abroad 
in any form (by any means) technology 
foreign economic and other activities, 
foreigners or stateless citizenship.

Technical data may be transferred 
to the relevant material carriers (paper, 
floppy disk, CD, tape, etc.), and 
intangible means (phone, fax, email, 
servers, LAN, Internet, etc.). Technical 
assistance is usually transmitted by 
intangible means, including oral 
transmission, visual and verbal learning 
during briefings, conferences, meetings, 
scientific exchange, consultation, visual 
inspections, demonstrations, lectures, 
seminars, joint military exercises and 
so on. That is, one can conclude that 
the technology of military and dual-
use material can be transferred as never 
materiel. Research and development 
work on the development of research, 
design, production and technological 
base organizations to perform defense 
contracts, as well as increased mobilization 
capacity of the economy at the heart of 
containing classified information, so you 
need to consider some aspects of national 
legislation that allows you to move across 
national borders Ukraine undisclosed 
information.

The concept of «state secret» is defined 
by the Law of Ukraine «On State Secrets» 
[5] is a kind of secret information, which 
includes information relating to defense, 
the economy, science and technology, 
foreign relations, national security and 
the protection and the rule of law, the 
disclosure of which could harm national 
security of Ukraine, and are recognized 
in the manner prescribed by this Law, 
state secrets and be protected by the state. 
According formed items of information 

constituting a state secret [6] – single 
register this information in Ukraine.

Since the publication of formed 
items of information constituting a state 
secret, state provides protection and legal 
protection of registered information in 
it. The lists is formed by the Security 
Service of Ukraine which basis on the of 
the decisions of state expert on secrets of 
the involvement of information to state 
secret and public opinions of experts on 
the application of previous decisions, and 
in the cases under Art. 12 of the Law of 
Ukraine «On State Secrets» – pursuant 
to the court and published in official 
publications. Moreover, information is 
considered a state secret since its inclusion 
in LIISS. Sign in list information is the 
basis for providing documents, products, 
or other material information media 
containing this information, secrecy 
order, which corresponds to the degree of 
secrecy established for them.

Procedure for treatment of confidential 
information and protection shall be 
determined by the Cabinet of Ministers 
and the Security Service of Ukraine, 
subject to the requirements established by 
law.

The main material of research. 
Export and import of military goods can 
be made by business entities that are 
established procedure given appropriate 
authority, except as provided by paragraph 
4 of the order granting economic agents 
authority to carry out the export and 
import of military and those containing 
information constituting a state secret, 
approved by the Cabinet of Ministers of 
Ukraine on June 8, 1998 № 838 [9].

Dual-use goods may be transferred 
subject to international transfers of goods 
(hereinafter – the subject) or foreign 
business entities (hereinafter – foreign 
business) if he has a permit or conclusion 
State Export Control Service. The 
resolution or conclusion of State Export 
Control Service to conduct appropriate 
international transfer of any product or 
military products, equipment or dual-use 
material is the basis for the transfer of 
the importer (end-user) set of technical 
documentation (technical data) necessary 
for establishing the operation and use of 
the product for purpose in the amounts set 
out in this resolution or conclusion [3; 4]

Relocation of military and dual-
use goods across the customs border 
of Ukraine, their customs control and 

customs clearance is carried out in 
accordance with the laws – the Customs 
Code of Ukraine and normative acts 
regulating its use. [10]. When customs 
clearance of military and dual-use goods 
subject or foreign entity must submit 
to the customs authority or permission 
conclusion of State Export Control 
Service and other documents required for 
customs control and customs clearance of 
goods in accordance with the law. Export, 
import, temporary import, temporary 
import of goods that are material carriers 
who are enrolled in a state secret, carried 
out in compliance with the legislation on 
protection of state secrets [2-6; 9-13]. 
Not allowed to export certain goods to 
countries for which the UN Security 
Council established the embargo.

In case the export is carried out to the 
States in respect of which the Security 
Council is set to partial embargo to these 
documents include a copy of relevant 
opinion of State Export Control Service 
to conduct negotiations related to the 
signing of foreign economic agreement 
(contract) for the export of goods, except 
under paragraph 4 of the Regulation on 
the Procedure of state control over the 
negotiations relating to the conclusion 
of foreign trade agreements (contracts), 
international transfers of military and 
dual-use approved by the Cabinet of 
Ministers of Ukraine dated 4 February 
1998 № 125 [14]. Commitments and 
guarantees foreign entity – the ultimate 
consumer of imported goods shall 
be provided in the form of end user 
certificate, import certificate or other 
document. According to Art. 52 Law of 
Ukraine «On Information» export and 
import information products (services) 
shall be in accordance with the laws of 
Ukraine on foreign trade.

The provisions on the preparation 
of documents for the transfer of state 
secrets to a foreign state or international 
organization approved by the Decree of 
the President of Ukraine «On some issues 
transferring state secrets to a foreign state 
or an international organization» of 14 
December 2004 № 1483/2004 [15].

Procedure for customs clearance 
documents classified as restricted defined 
by the State Customs Service of Ukraine 
«On approval of information security 
under the customs control and customs 
clearance of goods and vehicles using 
the cargo customs declaration which 
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contains confidential information, which 
is owned by the state» on January 5, 
2005 № 5 [13]. Customs clearance of 
goods at the customs declaration, which 
are classified restricted access, should 
be carried out in compliance with the 
secrecy and confidentiality in areas that 
meet the requirements of legal acts in the 
field of information security. At the same 
time passed through the state border of 
Ukraine with the permission of ministries, 
agencies, organizations and institutions 
(affiliation) previously published material 
is performed in organizations work, if they 
contain information on: work performed 
on the plan closed topics, the Armed 
Forces of Ukraine, the defense industry, 
transportation, telecommunications, 
mineral raw materials and other issues, 
the publication of which is limited to 
documents in the field of mystery.

Conclusions.
Crossing the border of Ukraine of 

military and dual-use is very complex 
and bureaucratic process which is based 
on using the regulations obsolete. It 
is necessary to note that the national 
legislation of Ukraine on the subject of 
international transfers of goods, during 
the implementation of export procedures 
on a number of action for vindication 
of counterparty international import 
certificates, proof of delivery and end user 
certificate that is not fully regulated and 
enshrined internationally.

So there is one common to all 
international standard which would 
oblige the State in whose territory the 
importer and end users perform actions 
to stimulate the aforesaid certificates. 
Also one of the main problems of national 
legislation should highlight the problem 
of preservation of intellectual property 
and the development of military-technical 
cooperation in the field of exports.

The need for reform of national 
legislation in the field of customs 
clearance of cargo crossing the 
boundaries of military and dual-use is due 
to the need for Ukraine to ensure active 
participation in technological exchange 
and awareness of the need to counter the 
uncontrolled leakage of Ukrainian foreign 
technologies, which in turn has hurt your 
national military-industrial complex and 
the economy of Ukraine.

Especially need to pay attention to those 
areas that provide the national security of 
Ukraine. All businesses and organizations 

that go to the core of the defense industry, 
in addition to the Treasury, shall operate 
on the basis of commercial calculation. 
That they should be given priority 
public contracts, the various benefits 
and incentives, including tax and so 
on. This applies, in particular, research 
institutes and research and development 
organizations. They need government 
financial support of investments for 
the conservation and development of 
scientific and technological potential 
state aid in the development of markets 
for weapons and equipment, scientific 
and technical cooperation with foreign 
countries. Without a careful selective state 
protectionism, most of them will not be 
able to adapt and operate successfully in 
a market economy. It should be noted that 
after the abolition of the common order 
of the State Service for Export Control, 
Security Service and State Customs 
Service of Ukraine from 05.06.2003 
№ 135/222/386 «On approval of the 
interaction of Ukraine, Security Service of 
Ukraine and the State Customs Service of 
Ukraine in the exercise of state control of 
international transfers of special purpose» 
were gaps in the scheme of interaction 
of the State Customs service of Ukraine 
State service of Export control of Ukraine.

This is especially true of the actual 
procedure of import/export of military and 
dual-use entities involved in international 
transfers of goods that have issued general 
permit or an open or conclusion. This can 
be used to abuse in this field and could 
harm the economy of Ukraine.

In carrying out procedures for 
reforming national legislation, to consider 
and mistakes of the world’s leading 
arms. These leaders are the U.S., Russia, 
France, Germany, Great Britain, Italy, 
China, Netherlands, Belarus and Ukraine, 
occupying 92% of the world’s supply of 
weapons and military equipment. Also 
to succeed in the global arms market 
entities defense industry of Ukraine 
should develop and continuously improve 
a comprehensive strategy to fight the 
market, which takes into account the trend 
of the world market and was based on the 
competitive advantages of the national 
defense industry.

In order to gain new markets for 
Ukraine arms and selection strategy 
of military-technical cooperation is a 
prerequisite for the study of a particular 
region, the military and political balance 

of power in it, the financial capacity of the 
country, the ratio of the importing countries 
to exporting military presence traditional 
exporters in this market and so on.
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ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 
И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ВНЕДРЕНИЯ 
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кандидат юридических наук, начальник управления
Государственной исполнительной службы

Главного управления юстиции в Кировоградской области

Summary
The article presents the results of deep analysis of legislation and regulatory 

practices of enforcement proceedings in countries such as Moldova, Tajikistan, the 
United States, Israel, Germany, Finland Republic and other. Made positive findings for 
Ukraine to improve domestic regulatory enforcement proceedings. The author proved 
that the implementation of these proposals in the legislation of Ukraine can significantly 
improve the enforcement proceedings and, therefore, increase the level of protection of 
the rights, freedoms and legitimate interests of citizens.

Key words: executive production, experience, regulation, foreign countries, 
experience of foreign countries.

Аннотация
В статье приводятся конечные результаты глубокого анализа законодательства и 

практики правового регулирования исполнительного производства в таких странах, 
как Молдова, Таджикистан, США, Израиль, Германия, Финляндская Республика и 
других. Делаются позитивные выводы для Украины в вопросах усовершенствова-
ния правового регулирования отечественного исполнительного производства. Авто-
ром обосновано, что внедрение указанных предложений в законодательство Украи-
ны может существенно улучшить исполнительное производство и, следовательно, 
повысить уровень защиты прав, свобод и законных интересов граждан.

Ключевые слова: исполнительное производство, опыт, правовое регулирова-
ние, зарубежные страны, опыт зарубежных стран.

Постановка проблемы. С раз-
витием общественных, эко-

номических и хозяйственных, граж-
данских, административных правовых 
отношений развиваются и услож-
няются, соответственно, и правоот-
ношения, которые складываются в 
сфере принудительного исполнения 
решений юрисдикционных органов. 
Вследствие чего и увеличивается ко-
личество видов производств в рамках 
процесса реализации соответствую-
щими органами полномочий по при-
нудительному исполнению решений, 
что и обусловило формирование ис-
полнительного процесса, который и 
составляют разнообразные виды ис-
полнительных производств. Считаем, 
что для характеристики содержания 
деятельности уполномоченных орга-
нов и должностных лиц по принуди-
тельному исполнению решений юрис-
дикционных органов действительно 
целесообразно применять термин «ис-
полнительный процесс».

Исполнительный процесс возни-
кает с момента подачи взыскателем 
в соответствующий отдел ГИС заяв-
ления о принудительном исполнении 
решения, которое рассматривается в 
подготовительной стадии и лишь после 
вынесения постановления об открытии 
отдельного конкретного исполнитель-
ного производства и начинается испол-
нительное производство по конкретно-
му делу. Исполнительное производство 
начинается только после вынесения 
постановления об открытии отдель-
ного исполнительного производства, 
а открывается оно относительно при-
нудительного исполнения конкретного 
решения юрисдикционного органа, а 
отдельное исполнительное производ-
ство возникает и существует в рамках 
исполнительного процесса и реализу-
ется через совершение определенных 
действий, которые составляют испол-
нительное производство.

Актуальность темы исследования 
связана с тем, что в процессе осущест-
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вления исполнительного производства 
возникают вопросы, которые стано-
вятся предметом дискуссий в науке и 
причиной ухудшения качества испол-
нительного процесса на практике. 

Состояние исследования. Для 
выявления положительного опыта от-
носительно регулирования исполни-
тельного производства и возможности 
внедрения его в Украине в данном ис-
следовании осуществляется обзор и 
анализируется законодательство об 
исполнительном производстве Россий-
ской Федерации, Республик Молдова, 
Таджикистан, Беларусь, Кыргызстан, 
США, Израиля, Германии, Финлянд-
ской Республики и некоторых других 
стран, а также научные труды А.В. Го-
лицына, И.В. Косарева, И.В. Решетни-
кова, П.М. Хакимова и др.

Целью и задачей статьи является 
исследование правового регулирова-
ния исполнительного производства в 
таких странах, как Молдова, Таджики-
стан, США, Израиль, Германия, Фин-
ляндская Республика и других.

Изложение основного материала. 
В Молдове, Кыргызстане и Таджики-
стане установлен довольно ограни-
ченный круг лиц, которые являются 
участниками исполнительного произ-
водства, в который, однако, не включен 
исполнитель, который по сути «ведет» 
исполнительное производство и явля-
ется его непосредственным основным 
субъектом. Вместе с тем из текста Ис-
полнительного кодекса Республики 
Молдова усматривается, что в случае 
необходимости к проведению исполни-
тельных действий могут быть привле-
чены сотрудники органов внутренних 
дел, представители органов местного 
публичного управления, например, при 
принудительном исполнении решения 
о выселении. Установление полного 
исключительного перечня лиц (учреж-
дений, организаций), которые могут 
быть участниками исполнительного 
производства, привлеченными к нему и 
способствующими ему при определен-
ных условиях, является положитель-
ным опытом, который свидетельствует 
о более высоком уровне теоретическо-
го и практического исследования во-
просов субъектного состава и его нор-
мативного внедрения.

Положительным является опыт Ре-
спублики Беларусь по установлению 
срока на добровольное исполнение 

исполнительного документа. То есть 
при рассмотрении дела по существу 
юрисдикционный орган предусматри-
вает возможность исполнения реше-
ния в добровольном порядке и, исходя 
из обстоятельств дела, устанавливает 
срок для добровольного исполнения. 
Указанная норма может стимулиро-
вать должника к добровольному ис-
полнению, потому что таким образом 
учитываются и интересы взыскателя и 
должника, и вместе с тем должник не 
тяготится дополнительными выплата-
ми в виде исполнительского сбора.

Следует признать позитивным и це-
лесообразным для внедрения в Украине 
опыт Республики Молдова относитель-
но вручения и доведения к сведению 
субъектов исполнительного производ-
ства. Опубликование соответствующей 
информации в средствах массовой ин-
формации (в данном случае – в офици-
альном издании общегосударственного 
уровня) негативным образом влияет на 
репутацию лиц- должников, что может 
влиять на их дальнейшую профес-
сиональную деятельность. Вручение 
документов исполнительного произ-
водства работникам жилищно-эксплу-
атационного управления (ассоциации 
жителей и т.п.) по месту жительства, 
администрации по месту работы долж-
ника также может негативно влиять на 
дальнейшие соседские, личные и про-
фессиональные отношения. Таким об-
разом, указанная норма вручения доку-
ментов исполнительного производства 
должнику имеет целью, во-первых, 
гарантийное уведомление его о совер-
шении соответствующих исполнитель-
ных действий и во-вторых – побужде-
ние его к осуществлению необходимых 
действий и не воспрепятствование ис-
полнению решения юрисдикционного 
органа. Вместе с тем порядок уведом-
ления участников исполнительного 
производства, введенный в Российской 
Федерации, является несколько фор-
мальным и таким, что не предусматри-
вает альтернативных способов уведом-
ления лиц, как в других странах. 

Признан положительным опыт 
Финляндской Республики, законода-
тельством которой четко устанавлива-
ется цель – доставка документов адре-
сату, и предоставляется возможность 
применения альтернативных законных 
способов доставки. Положительным 
опытом является установление нормы 

презумпции доставки, то есть если 
не доказано иное, доставка считает-
ся осуществленной от даты отправки 
электронного сообщения (при направ-
лении сообщения), по истечении семи 
дней после отправки документов по 
почте (в случае почтового отправле-
ния) или после оставления документов 
в специально приспособленном месте 
для почтовых отправлений. Заявление 
о принудительном исполнении может 
быть направлено судебному приставу-
исполнителю электронным сообще-
нием через «технические ссылки в 
общенациональную информационную 
систему принудительных взысканий» и 
после инициирования такого исполни-
тельного производства на адрес долж-
ника автоматически будет отправлено 
сообщение с указанием задолженности 
и соответствующей контактной инфор-
мации. Такой опыт уведомления долж-
ника об открытии исполнительного 
производства, конечно, является очень 
удобным и таким, который обеспечива-
ет уведомление должника, но мы счи-
таем, что на сегодняшний день в Укра-
ине он не может быть введен в связи с 
недостаточно развитой системой элек-
тронной (компьютерной) связи.

Предлагаем пересмотреть порядок 
сообщения и доставки документов 
исполнительного производства, пред-
усмотренный украинским законода-
тельством об исполнительном про-
изводстве, и дополнить его такими 
альтернативными способами сообще-
ния (которые также будут играть пере-
убеждающую, воспитательную роль): 
доставка документов посредством жи-
лищно-эксплуатационных организа-
ций, квартальных, администрацию по 
месту работы, официальных средств 
массовой информации (для юриди-
ческих лиц). Целесообразно также 
установить конкретные моменты, с 
наступлением которых лицо считается 
извещенным по каждому виду сообще-
ния. Таким образом, будет усовершен-
ствована процедура уведомления, и, с 
одной стороны, будет гарантировано 
доведение необходимой информации 
до сведения адресата, а с другой, – за-
щищены должностные лица органов 
ГИС от неуместного поведения участ-
ников исполнительного процесса.

Также считаем положительным 
опыт Республики Молдова о регули-
ровании порядка заключения мирового 
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соглашения на стадии исполнительно-
го производства и возможного частич-
ного внедрения в Украине. Так, миро-
вое соглашение может быть заключено 
сторонами на любой стадии исполни-
тельного процесса до его окончания, 
в части, которая на момент ее заклю-
чения еще не выполнена. Обязательно 
должно быть разграничено заключение 
мирового соглашения относительно 
условий выполнения, то есть установ-
ление рассрочки, отсрочки, изменения 
способа и порядка исполнения и в от-
ношении отказа взыскателя от своих 
требований. Важно, что мировое со-
глашение в каждом из его проявлений 
должно быть составлено и обсуждено 
в присутствии государственного ис-
полнителя, который своим процес-
суальным документом подтверждает 
волеизъявление сторон и передает эти 
документы в суд (иного юрисдикцион-
ного органа), который выдал исполни-
тельный документ для принятия соот-
ветствующего решения. В случае при-
знания мирового соглашения таким, 
что отвечает требованиям законода-
тельства, не нарушает права, свободы 
и законные интересы сторон, оно при-
знается судом или иным юрисдикци-
онным органом, который выдал испол-
нительный документ, и приобретает 
статус юридического обязательства к 
исполнению документа. Утвержденное 
мировое соглашение об условиях вы-
полнения (рассрочка, отсрочка, изме-
нение способа и порядка исполнения) 
будет находиться под надзором госу-
дарственного исполнителя до полного 
его исполнения, и исполнительное про-
изводство по делу будет закрыто только 
после документального подтверждения 
полного выполнения условий мирово-
го соглашения в рамках первичного ис-
полнительного производства. Внедре-
ние предложенных изменений должно 
способствовать полному, своевремен-
ному и беспристрастному выполнению 
решений юрисдикционных органов, 
и возможность заключения мирового 
соглашения на таких условиях будет 
выступать защитой и гарантией прав, 
свобод и законных интересов сторон 
исполнительного производства.

В результате анализа понятия 
«меры обеспечения принудительного 
исполнения решений», их норматив-
ного закрепления и соотношения с 
понятием «меры принудительного ис-

полнения», считаем целесообразным 
четко выделять и разграничивать эти 
понятия (на примере законодатель-
ства об исполнительном производстве 
Республик Беларусь и Молдова) на: 
меры обеспечительного характера (со-
вершение действий, направленных на 
обеспечение и устранение препятствий 
исполнения исполнительного докумен-
та) и меры принудительного исполне-
ния (совершение действий, направ-
ленных на непосредственное выпол-
нение предписания исполнительного 
документа, то есть выполнение его по 
сути), что будет способствовать систе-
матизации исполнительного процес-
са, конкретизации и урегулированию 
действий государственного исполни-
теля. Такой опыт Молдовы и Беларуси 
представляется позитивным и целесо-
образным для внедрения в украинское 
законодательство. Также при введении 
исполнительного процесса, его стадий-
ности, разграничение мер, которые 
вправе применять государственный ис-
полнитель, также будет определенным 
критерием, который будет характери-
зовать конкретную стадию процесса. 
Так, осуществление обеспечительных 
мер должны происходить на подгото-
вительной стадии, а совершение мер 
принудительного исполнения – на ста-
дии непосредственного исполнения.

Предлагаем выделить обеспечи-
тельные меры в отдельную статью и, 
во-первых, отметить, что обеспечи-
тельные меры – это меры, которые мо-
гут быть применены по инициативе го-
сударственного исполнителя или взы-
скателя (его представителей) на любой 
стадии исполнительного производства, 
если усматривается или допускает-
ся, что их неприменение затрудняет 
или делает невозможным исполнение 
решения юрисдикционного органа 
или должник намеренно уклоняется 
и препятствует исполнению решения. 
Во-вторых, основными мерами по обе-
спечению реализации мер принуди-
тельного исполнения решений имуще-
ственного характера являются: наложе-
ние ареста на имущество и денежные 
средства должника, объявление запре-
та на его отчуждение, запрет пользова-
ния имуществом, изъятие имущества; 
неимущественного характера: запрет 
совершать определенные действия, 
выполнять обязательства в отношении 
должника. Дополнительными обеспе-

чительными мерами универсального 
характера являются: запрет выезда за 
пределы страны до решения, лишение 
должника права пользования автомо-
бильным транспортом (водительских 
прав), временное лишение лицензии 
на занятие определенными видами дея-
тельности до исполнения решения.

Анализ норм действующего за-
конодательства об исполнительном 
производстве Республик Беларусь и 
Таджикистан позволил выявить, что в 
данных странах применяются понятия 
обжалования и опротестования, но по 
разным критериям распределения. Так, 
в Республике Таджикистан – по объек-
ту обжалования (постановления оспа-
риваются, а действия (бездействие) 
опротестовываются), а в Республике 
Беларусь – по субъекту обжалования 
(стороны исполнительного производ-
ства оспаривают, а прокурор опроте-
стовывает). Вместе с тем в этих стра-
нах судебные исполнители работают 
при соответствующих судах, и обжало-
вание (опротестование) решений, дей-
ствий или бездействия осуществляется 
исключительно в судебном порядке в 
суд, при котором он работает.

Выводы. Подводя итоги всего 
вышесказанного, делаем вывод, что 
внедрение указанных предложений в 
законодательство Украины может су-
щественно улучшить исполнительное 
производство и, следовательно, повы-
сить уровень защиты прав, свобод и за-
конных интересов граждан.
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Summary
Article examines the characteristics of judicial protection of economic entities from 

aggressive wrongful raids by U.S. courts, mainly the Delaware courts and the U.S. 
Supreme Court. The essence of each characteristic disclosed, substantiated international 
literature. Analyzed in detail Williams Act, which established many restrictive rules and 
standards. Noticed that case law of the courts of Delaware, which at the present time 
is the main regulator of corporate and economic relations in the field of mergers and 
acquisitions (including hostile, raider), although modern case law of the courts of this 
state is not fully standardized and unambiguous.

Key words: hostile takeovers, case law, raiding, judicial protection, the United 
States, characteristic, economic entities.

Аннотация
Статья посвящена изучению особенностей судебной защиты субъектов хозяй-

ствования от агрессивного противоправного рейдерства судами США, главным 
образом судами штата Делавэр и Верховного Суда США. Раскрывается сущность 
каждой особенности, обосновывается международной литературой. Детально 
проанализирован Закон Уильямса, в котором установлено много ограничительных 
правил и стандартов. Обосновано, что прецедентное право судов штата Делавэр, 
которое в нынешнее время является основным регулятором корпоративных и хо-
зяйственных отношений в сфере слияний и поглощений (в том числе, враждебных, 
рейдерских), хотя современная прецедентная практика судов этого штата не явля-
ется в полной мере однозначной и стандартизованной.

Ключевые слова: враждебные поглощения, прецедентное право, рейдерство, 
судебная защита, США, особенности, субъекты хозяйствования.

Постановка проблемы. Ак-
туальность выбранной темы 

очевидна, учитывая два фактора: во-
первых, судебная (прецедентная) прак-
тика судов США, а именно судов штата 
Делавэр и Верховного Суда США, счи-
тается наиболее совершенной в мире; 
принципы и стандарты судебной защи-
ты вероятных жертв рейдерства, раз-
работанные в рамках делавэрского пре-
цедентного права, заимствуются наи-
более развитыми государствами мира 
(к примеру, Японией и отдельными 
государствами-членами Евросоюза). 
Именно поэтому в период, когда укра-
инское антирейдерское законодатель-
ство находится на этапе становления, 
бесспорно важным является изучение 
и заимствование национальным зако-
нодателем американского опыта проти-
водействия такому негативному эконо-
мическому явлению, как агрессивное 
рейдерство в целом и опыта судебной 
защиты субъектов хозяйствования от 
рейдерских нападений в частности. Во-
вторых, несмотря на то, что американ-

ская практика правовой регламентации 
деятельности рейдеров и предотвраще-
ния агрессивного рейдерства считается 
самой совершенной в мире, в рамках 
отечественной доктрины права этот 
вопрос комплексно сегодня не иссле-
довался, что, безусловно, нуждается в 
исправлении.

Актуальность темы исследова-
ния связана с отсутствием комплекс-
ного основательного исследования во-
проса особенностей судебной защиты 
субъектов хозяйствования от рейдер-
ских атак в США.

Состояние исследования. Не-
обходимо отметить, что проблемным 
вопросам особенностей судебной за-
щиты субъектов хозяйствования от 
рейдерских атак в США до сих пор не 
уделяли достойного внимания ученые. 
Будет способствовать в процессе на-
учного поиска обращение к смежным 
отраслям права, изучение положений 
нормативно-правовых актов США и су-
дебной практики судов штата Делавэр 
и Верховного Суда США.
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Целью и задачей статьи является 
исследование особенностей судебной за-
щиты субъектов хозяйствования от рей-
дерских атак в США. Для достижения 
поставленной цели необходимо выпол-
нить следующие задачи: проанализиро-
вать особенности судебной защиты субъ-
ектов хозяйствования от агрессивного 
противоправного рейдерства судами 
США; уделить особое внимание судам 
штата Делавэр и Верховного Суда США; 
раскрыть сущность каждой особенности.

Изложение основного материа-
ла. В целом превентивные и защитные 
способы противодействия рейдерству 
в США выражаются в: 1) правилах, ко-
торые ограничивают в возможностях 
участников торгов. Такие ограничения, 
главным образом, направлены на предот-
вращение нарушения оферентом законо-
дательства, а именно: Закона о фондовой 
бирже (Securities Exchange Act) 1934 
года [1], который был существенно до-
полнен Законом Вильямса (Williams Act) 
1968 года [2], Законом о ценных бумагах 
(Securities Act) 1933 года [3], а также ти-
повых уставов штатов, запрещающих 
агрессивное рейдерство (state takeover 
statute), первым из которых был принят 
в Вирджинии в 1968 году (кроме этого 
штата, подобные уставы были приняты 
еще в тридцати шести штатах) [4]. 

Наиболее общие ограничительные 
правила и стандарты установлены в 
указанном выше Законе Уильямса. Так, 
в п. d-е в. 78m и п.п. d-f ст. 78n назван-
ного Закона законодатель на федераль-
ном уровне устанавливает требования 
для тендерных предложений и прокси-
конкурсов (proxy contest, proxy fights), 
которые, главным образом, касаются 
требований относительно своевремен-
ного предоставления объективной ин-
формации, а также обеспечение равных 
условий для скупщиков акций. В п. d) ст. 
13 к оференту устанавливается требо-
вание относительно обязательного уве-
домления Комиссии по ценным бумагам 
(Securities and Exchange Commission), 
которая является квазисудебным орга-
ном, и компании-объекта поглощения о 
намерении приобрести акций более 5% и 
о цели такого приобретения. В п.п. a, d-e 
ст. 14 Закона Уильямса предусматрива-
ется обязательство по предупреждению 
о намерении принять участие в прокси-
конкурсах, устанавливаются процедур-
ные требования в отношении раскрытия 
информации о тендерном предложении 

и субъекта-рейдера, запрещаются любые 
искажения информации, которая рас-
крывается в связи с предупреждением 
о намерении покупки акций. Причем в 
правиле 14d-1 законодатель использу-
ет понятие «раскрытие информации о 
предложении» (disclosure about the offer), 
которое включает не только обязанность 
уведомления о намерении скупки бо-
лее, чем 5% акций, но и требование об 
указании: точного числа акций, которое 
планируется приобрести (количество та-
ких акций, которые находятся в бенефи-
циарной собственности, и часть акций, 
которая может быть прямо или косвенно 
приобретена как непосредственно таким 
лицом, так и его партнерами); условия 
и цели такого приобретения (инфор-
мация о том, осуществляется покупка 
или возможна покупка ценных бумаг с 
целью получения контроля над компа-
нией-эмитентом ценных бумаг, или у 
рейдера в планах ликвидировать объект 
поглощения (охватывается ли это его на-
мерением), продать его активы, объеди-
нить его с любыми другими субъектами 
хозяйствования, или произвести любые 
другие большие изменения в его деятель-
ности или же его корпоративной струк-
туре; данные, которые исключают воз-
можность сговора (информацию о всех 
договорах и соглашениях или достиже-
ния согласия любым иным образом с 
другими субъектами хозяйствования по 
поводу любых ценных бумаг компании-
мишени (учитывая, например, соглаше-
ния о трансфертах этих ценных бумаг, 
договоренности о займах или опционы, 
опционы на продажу или покупку, га-
рантии займов, гарантии против убытков 
или гарантии прибыли, о распределении 
убытков или прибыли, предоставления 
или непредоставления поручений для 
голосования), при этом должны быть 
указаны такие компании и предоставле-
на подробная информация о них; полной 
информации об оференте (основные све-
дения о рейдерах и всех других лицах, 
которым или от имени которых делалась 
или должна осуществиться скупка акций 
эмитента, главным образом: информация 
о рейдере, его юридический адрес, граж-
данство и характер бенефициарной соб-
ственности, а вместе с этим также анало-
гичные сведения о каждом партнере та-
кого рейдера, если такой партнер может 
прямо или косвенно приобрести акции 
поглощаемой компании); источники фи-
нансов, которые будут потрачены на по-

купку акций (источник и размеры денеж-
ных средств или других форм оплаты, 
использованных или предназначенных 
для совершения скупки акций; описание 
сделки и ее сторон, за исключением тех 
случаев, когда источником денежных 
средств является ссуда, предоставленная 
в обычном порядке банком, определен-
ном в разделе 78с (а) (6) Закона США об 
обращении ценных бумаг).

Важно отметить случаи корректи-
ровки антирейдерского законодательства 
судами США, которое происходит в ре-
зультате вынесения прецедентных реше-
ний в целях защиты компаний от противо-
правных враждебных поглощений. Так, 
например, в деле TSC Industries, Inc. v. 
Northways 1976 года суд постановил, что 
информация в процессе скупки более 5% 
акций должна раскрываться в том объеме, 
в котором объективно она считается вос-
требованной. Однако следует отметить, 
что данный стандарт может использовать-
ся двояко: компания-объект поглощения 
может злоупотреблять правом истребо-
вания информации (потом, к примеру, ис-
пользовать с антиконкурентной целью), 
или подговоренное (имеется в виду рей-
дером) большинство правления компании 
может сузить такие требования к инфор-
мации оферента, из-за чего может про-
изойти скупка акций, например, несколь-
кими компаниями, которые подвластны 
одному субъекту хозяйствования.

В целом нарушение оферентом обо-
значенных выше норм законодательства 
США является основанием для ответ-
ственности рейдера перед судом. При 
этом судебная роль в защите компаний-
жертв от агрессивного рейдерства явля-
ется весьма относительной: если ком-
пания раскрывает, что оферент, вопреки 
установленным правилам, осуществляет 
недружественное поглощение (напри-
мер, скупка акций без предупреждения; 
данные, предоставленные рейдером для 
компании-объекта поглощения и/или 
Комиссии по ценным бумагам содержат 
неточности, ложную информацию или 
являются недостаточными), а Комиссия, 
в свою очередь, ранее не обнаружила та-
кого правонарушения (или не раскрыла 
нарушение законодательства в полном 
объеме), то компания-жертва может ре-
шать данную проблему путем обраще-
ния к административным процедурам 
или путем обращения в суд;

2) правилах, регулирующих оборо-
нительную тактику. Значительная часть 
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таких правил была сформирована в про-
цессе принятия судами США прецедент-
ных решений. При этом важно учесть тот 
факт, что само по себе рейдерство в США 
не запрещено, а возведено в норматив-
ные рамки, поэтому, американские суды в 
полной мере осторожны в рассмотрении 
судебных дел против предполагаемого 
агрессивного рейдерства. В частности, 
легализуя оборонительные возможно-
сти защиты от враждебных поглощений, 
суды штата Делавэр также обращают 
внимание на то, не являются ли в каждом 
конкретном случае оборонительные ме-
тоды противодействия рейдерству злоу-
потреблением со стороны объекта такого 
поглощения. Так, намереваясь обратиться 
в суд (непосредственно или через Комис-
сию по ценным бумагам) для защиты от 
возможных противоправных действий 
оферента, компания-объект поглощения 
должна, в первую очередь, проанализи-
ровать действия рейдера на предмет про-
тивоправности (в смысле требований, ко-
торые предусмотрены в вышеуказанных 
законах и уставах штатов), а также свои 
оборонительные действия в соответствии 
с рядом прецедентов, в частности таких. 
как Unocal Corp. v. Mesa Petroleum Co. и 
Moran v. Household int’l, Inc. (то есть на 
предмет соответствия оборонной тактики 
уровню и характеру угрозы). В названных 
судебных делах Верховный суд штата 
Делавэр с предельной осторожностью 
подошел к решению вопросов: определе-
ния реальности, объективности, уровня 
угрозы для акционеров, которая имела бы 
место, если бы компания-жертва не обра-
тилась к использованию управленческой 
оборонительной тактики; есть ли оборо-
нительная тактика, которая была исполь-
зована компанией-объектом поглощения; 
вполне направленной на устранение угро-
зы или использование оборонительных 
методов преследовало также и другие, 
не связанные с противоправным, рейдер-
ским поглощением, цели (такое, в част-
ности, на практике, выражается в том, 
что компании, которые являются жертва-
ми рейдерских посягательств, пользуясь 
ситуацией, применяют оборонительные 
меры, которые прямо или косвенно вли-
яют на уровень конкуренции на рынке).

Вместе с тем, если обобщить зако-
нодательную базу и судебную практику 

враждебных поглощений и рейдерских 
в США, можно сказать, что специфиче-
ские аспекты судебной защиты прав и 
законных интересов компаний-объектов 
поглощений в этом государстве прояв-
ляются в адекватности исковых требо-
ваний; месте рассмотрения иска; выборе 
юрисдикции. Важно учесть, что в выборе 
юрисдикции истец ограничивается стан-
дартами отдельных федеральных судеб-
ных прецедентов (Grable & Sons Metal 
Prods. v. Darue Eng’g & Mfg., Emulex 
Corp. v. Broadcom Corp.) и федеральным 
законодательством (в некоторых случаях 
истец не может иметь выбора суда): на-
пример, если исходить из § 78aa Закона 
Уильямса, компания-истец, которая хочет 
в судебном порядке обжаловать неправо-
вые действия рейдера, должна подать со-
ответствующий иск в федеральный суд, 
потому что только федеральные суды 
имеют исключительную юрисдикцию по 
рассмотрению исков по делам, которые 
касаются законодательства о ценных бу-
магах. Аналогичным образом, если обжа-
луются действия рейдера, что вероятно 
не соответствуют нормам корпоративно-
го права конкретного штата (которое име-
ет прямое отношение к таким правоот-
ношениям), истец должен обращаться в 
соответствующий суд штата (нарушение 
Устава о слиянии и поглощении штата 
Вирджиния обжалуется, соответственно, 
в судах штата Вирджиния, нарушение 
Устава о справедливых ценах Иллинойс 
– в судах этого штата, и т.д.).

Выводы. Итак, подводя итог всему 
вышеизложенному, следует обратить 
особое внимание на то, что в рамках 
правовой системы США разработаны 
две основные схемы нормативного уре-
гулирования вражеских поглощений, 
главным образом: 1) Федеральный закон 
Уильямса, который применяется во всех 
пятидесяти штатах и направлен, в пер-
вую очередь, на урегулирование вопро-
сов о сроках и порядке подачи оферты 
на приобретение акций эмитента-объ-
екта поглощения, враждебных тендер-
ных предложений, а также вопросам 
добросовестного проведения конкурсов 
по продаже акций и участия в нем по-
глотителей (п § 78m (d)-(e), § § 78n (d)-(f) 
и другие нормы секций 13 (d), 14 (a), 14 
(d), а также 14 (e), указанного Закона); 2) 

прецедентное право судов штата Дела-
вэр, которое в нынешнее время является 
основным регулятором корпоративных и 
хозяйственных отношений в сфере слия-
ний и поглощений (в том числе, враждеб-
ных, рейдерских), хотя современная пре-
цедентная практика судов этого штата не 
является в полной мере однозначной и 
стандартизованной.

На основании этих схем компания-
объект поглощения строит свои исковые 
требования, обращаясь к судебной защи-
те. Собственно (преднамеренное или не-
преднамеренное) нарушение поглотите-
лем этих правил автоматически является 
основанием для обращения для защиты 
объекта поглощения в суд или в Комис-
сию по ценным бумагам, которая, проведя 
расследование фактов нарушения законо-
дательства о ценных бумагах и фондовой 
бирже, может передать дело в суд.
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