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О НЕОБХОДИМОСТИ ЕДИНОГО РЕЕСТРА 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ВЗЫСКАНИЙ В УКРАИНЕ

Татьяна АЛФЕРОВА,
соискатель кафедры административного права, процесса и административной деятельности ОВД

Днепропетровского государственного университета внутренних дел Украины

Summary
In the scientific work the author attempted on the basis of the analysis of the system of administrative penalties and set some 

features to administrative liability, in particular, by the State Automobile Inspection of Ministry of Internal Affairs of Ukraine, which 
attracts the perpetrators to administrative responsibility in the field of road safety, optimize machine.

It was determined that a comprehensive and systematic improvement of the main directions of the administrative reform, reform 
of administrative law as a means of ensuring Ukraine meet the obligation of the State is one of the important directions of reforms in 
Ukraine, democracy, the rights, freedoms and lawful interests of individuals and legal entities. It was found that under the administrative 
responsibility of mostly understood as applying to violators of mandatory regulations in force in management and other areas of 
administrative penalties that pull for these individuals burdensome consequences of property or moral character. It is emphasized 
that optimization of bringing perpetrators to administrative responsibility is seen in improving the control system performance on the 
system of administrative penalties in particular.

Key words: administrative sanctions, registry, system, fine, State Automobile Inspection of Ministry of Interior of Ukraine.

Аннотация
В научной работе автором предпринята попытка на основе проведенного анализа системы административных взысканий 

и установленных определенных особенностей привлечения к административной ответственности, в частности, органами 
Государственной автомобильной инспекции МВД Украины, которые привлекают виновных лиц к административной ответ-
ственности в сфере обеспечения дорожного движения, оптимизировать ее механизм. Обоснованно предлагается ввести в 
Украине единый реестр административных взысканий в действующий Кодекс Украины об административных правонаруше-
ниях, о чем сделаны соответствующие предложения.

Ключевые слова: административные взыскания, реестр, система, штраф, Государственная автомобильная инспекция 
МВД Украины.

Постановка проблемы. Со-
вершение любого правонару-

шения, даже если оно не представляло 
особой общественной опасности или 
не нанесло существенный вред обще-
ственным правоотношениям, влечет за 
собой применение к правонарушителю 
административного взыскания, опре-
деленного санкцией соответствующей 
нормы Кодекса Украины об админи-
стративных правонарушениях (КУо-
АП). Это является своеобразным вы-
ражением принципа неотвратимости 
административной ответственности 
при совершении административного 
правонарушения. Исключение состав-
ляют так называемые незначительные 
правонарушения. В частности, при ма-
лозначительности совершенного адми-
нистративного правонарушения орган 
(должностное лицо) может освободить 
нарушителя от административной от-
ветственности и ограничиться устным 
замечанием (ст. 22 КУоАП).

Выяснение особенностей системы 
административных взысканий, опти-
мизации механизма привлечения к 
административной ответственности 
стало предметом научных изыска-
ний В.Б. Аверьянова, Т.А. Коломоец,  

А.Т. Комзюка, Ю.П. Битяка, А.И. Хари-
тонова и других. Действующее законо-
дательство Украины по вопросам при-
влечения к административной ответ-
ственности не в полной мере обеспе-
чивает выполнение виновными субъ-
ектами административных взысканий, 
например, оплату административных 
штрафов. Между тем, представляет-
ся, что эффективный контролируемый 
механизм привлечения к администра-
тивной ответственности виновных лиц 
является гарантией обеспечения прав и 
свобод человека и реализации государ-
ственной политики противодействия 
преступности.

Изложение основного материала. 
Комплексное и системное совершен-
ствование основных направлений раз-
вития административной реформы, 
реформирования административного 
права Украины как средства обеспече-
ния исполнения главной обязанности 
государства является одним из важных 
направлений реформ в Украине, раз-
вития демократии, обеспечения прав, 
свобод и законных интересов физи-
ческих и юридических лиц. Прежде 
всего, в основу изменения роли адми-
нистративного права положено концеп-

туальное изменение характера отноше-
ний между человеком и государством, 
которая закреплена в ст. 3 Конституции 
Украины. Признание того, что «пра-
ва и свободы человека и их гарантии 
определяют содержание и направлен-
ность деятельности государства», оз-
начает подчинение деятельности всех 
государственных органов и правовых 
институтов общества потребностям 
реализации, охраны и защиты прав че-
ловека, их приоритетность перед дру-
гими ценностями демократического, 
социального, правового государства.

Учитывая современное развитие 
административно-правовой доктрины, 
считаем целесообразным рассмотреть 
отдельные вопросы публичного адми-
нистрирования в сфере административ-
но-деликтного производства. Ведь при-
знание приоритетности утверждения и 
обеспечения прав человека в админи-
стративно-правовой науке вполне обо-
снованно обусловило распространение 
позиции по внедрению его сервисной 
концепции, согласно которой субъекты 
публичного управления должны наи-
более полно обеспечивать права, сво-
боды и законные интересы физических 
и юридических лиц. Именно сквозь 
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призму обновленного понимания роли 
публичной власти необходимо произ-
водить усовершенствование отдельных 
проблем привлечения виновных лиц к 
административной ответственности, 
в частности, в сфере обеспечения без-
опасности дорожного движения.

Механизм защиты прав и свобод 
граждан обеспечивается, во-первых, об-
жалованием гражданином незаконных, 
по его мнению, оперативно-розыскных 
действий, во-вторых, ведомственным 
и судебным контролем, прокурорским 
надзором за этой деятельностью.

Разновидностью ретроспективной 
юридической ответственности является 
административная ответственность, под 
которой понимают возложение на нару-
шителей общеобязательных правил, дей-
ствующих в управлении и в других сфе-
рах, административных взысканий, кото-
рые влекут для этих лиц обременитель-
ные последствия имущественного или 
морального характера [1, c. 184]. Похо-
жее определение приводит и Ю.П. Битяк 
[2, c. 162], который, кроме того, отмечает, 
что административной ответственности 
присущи все признаки юридической от-
ветственности. Однако он утверждает, 
что административная ответственность 
является составной административного 
принуждения и наделена всеми его при-
знаками. Однако Т.А. Коломоец отме-
чает, что их нельзя отождествлять, ведь 
«административная ответственность и 
административное принуждение – раз-
ные правовые явления» [3, c. 121].

Институт административной от-
ветственности основывается на демо-
кратических принципах воздействия 
на лиц, совершивших противоправные, 
виновные (умышленные или по не-
осторожности) действия или бездей-
ствие, посягающие на государствен-
ный или общественный порядок, соб-
ственность, права и свободы граждан, 
на установленный порядок управле-
ния, административные правонаруше-
ния (проступки), за которые законо-
дательством предусмотрена админи-
стративная ответственность. Институт 
административной ответственности 
граждан за нарушение норм админи-
стративного законодательства является 
одним из институтов национального 
права, служит обеспечению право-
мерного поведения граждан и долж-
ностных лиц в сфере государственного 
управления [4, с. 56-62].

Учитывая положения ч. 1 п. 22 ст. 
92 Конституции Украины, администра-
тивную ответственность, в основном, 
понимают как применение к наруши-
телям общеобязательных правил, дей-
ствующих в управлении и в других 
сферах, административных взысканий, 
которые влекут для этих лиц обремени-
тельные последствия имущественного 
или морального характера. В частно-
сти, подобного мнения придерживается 
Ю.П. Битяк [5, с. 162], который, кроме 
этого, отмечает, что административная 
ответственность является составной 
административного принуждения и на-
делена всеми его признаками. Вместе с 
тем нужно отметить, что администра-
тивную ответственность не следует по-
нимать только как реакцию государства 
на административное правонарушение 
или только как обязанности правона-
рушителя. Она является специфиче-
ской совокупностью субъективных 
прав и обязанностей правонарушителя. 
Одновременно с конкретными обязан-
ностями эту совокупность составляют 
объем особых процессуальных и мате-
риальных прав, предусмотренных госу-
дарством как гарантии в процессе при-
менения административного принуж-
дения. Учитывая это, нам импонирует 
позиция К.С. Бельского, который сфор-
мулировал определение администра-
тивной ответственности как специфи-
ческого положения правонарушителя, 
который наряду с административно-
принудительными мерами воздействия 
реализует процессуальные права на 
дачу объяснений по существу правона-
рушения, а также имеет право на спра-
ведливую и объективную оценку ком-
петентным органом совершенного дея-
ния и корректное по законодательному 
и моральному взглядам применение к 
нему административного наказания [6, 
с. 77-85].

Важной составляющей админи-
стративной ответственности является 
система административных взысканий. 
Под административным взысканием 
Н.В. Хорощак предлагает понимать 
наказание, закрепленное санкцией на-
рушенной правовой нормы или нормы, 
которая обеспечивает ее защиту и при-
меняется органами административной 
юрисдикции к лицу, совершившему 
административный проступок [7, c. 
4]. Анализируя приведенное опреде-
ление, заметим, что оно не охватывает 

мер предупреждения, что является ха-
рактерной особенностью администра-
тивного взыскания. Например, В.В. 
Копейчиков под термином «админи-
стративное взыскание» понимает ме-
роприятие ответственности, которое 
применяется в целях воспитания лица, 
совершившего административный про-
ступок, а также предупреждения совер-
шения новых правонарушений как са-
мим правонарушителем, так и другими 
лицами [8, c. 163].

Общая система административных 
взысканий приведена в ст. 24 КУоАП 
Украины, где они перечислены с уче-
том тяжести наказания: предупрежде-
ние, штраф, возмездное изъятие пред-
мета, явившегося орудием соверше-
ния или непосредственным объектом 
административного правонарушения, 
конфискация (предмета, явившегося 
орудием совершения или непосред-
ственным объектом административно-
го правонарушения, денег, полученных 
в результате совершения администра-
тивного правонарушения), лишение 
специального права, предоставленного 
данному гражданину (права управле-
ния транспортными средствами, права 
охоты), общественные работы, испра-
вительные работы, административный 
арест [9].

В целом системы административ-
ных взысканий в законодательстве 
Украины и стран СНГ очень похожи. 
Однако главным отличием, о котором 
стоит отметить, является установление 
отдельной системы взысканий для фи-
зических лиц и для юридических лиц. 
Это, безусловно, является положитель-
ным опытом, который в современных 
условиях просто необходимо приме-
нять. Так, в систему административных 
взысканий, применяемых к физическим 
лицам, в Молдове входят предупрежде-
ние, штраф, лишение права заниматься 
определенным видом деятельности, 
лишение права занимать определен-
ные должности, начисления штрафных 
баллов, лишение специального права, 
бесплатная работа на пользу общества, 
арест (ч. 2 ст. 32 Кодекса администра-
тивных правонарушений Республики 
Молдова) [10]. В законодательстве Рос-
сии к системе административных взы-
сканий, применяемых к физическим 
лицам, относятся предупреждение, 
административный штраф, возмездное 
изъятие орудия совершения или пред-
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мета административного правонаруше-
ния, конфискация орудия совершения 
или предмета административного пра-
вонарушения, лишение специального 
права, предоставленного физическому 
лицу, административный арест, адми-
нистративное выдворение за пределы 
Российской Федерации, дисквалифи-
кация, административное приостанов-
ление деятельности (ст. 3.2 Кодекса об 
административных правонарушениях 
Российской Федерации) [11].

Оптимизация привлечения вино-
вных лиц к административной от-
ветственности видится в повышении 
системы контроля за системой испол-
нения административных взысканий 
в частности. Механизм привлечения 
к административной ответственности 
остается в Украине несовершенным. 
Об этом свидетельствует и высокий 
процент неуплаты административных 
штрафов, ведь механизм контроля за 
электронной фиксацией наложения и 
исполнения штрафов несовершенен. 
Для оптимизации системы контроля за 
уплатой административных штрафов 
ведется постоянная работа, однако в 
целом такое реформирование носит 
ведомственный нормативно-правовой 
характер. Так, например, с 16 июля 
2013 года вступил в силу Приказ Ми-
нистерства внутренних дел Украины № 
606 «О совершенствовании процедуры 
уплаты штрафов за нарушение Правил 
дорожного движения и применения ме-
ханизма автоматического зачета таких 
штрафов при получении средств». Со-
гласно этому приказу происходит еже-
дневная загрузка в автоматизирован-
ную систему «Управление финансами 
МВД Украины» выписок уплаченных 
штрафов за нарушение ПДД, полу-
ченных в территориальных органах 
Государственной казначейской службы 
Украины. Согласно п. 2 Инструкции по 
обмену информацией между автома-
тизированной системой «Управление 
финансами МВД Украины» и системой 
«Национальная автоматизированная 
информационная система Департамен-
та Госавтоинспекции», утвержденной 
Приказом МВД Украины № 606 от 20 
июня 2013 года, загрузки информации 
об уплаченных штрафах за нарушение 
Правил дорожного движения происхо-
дит ежедневно до 14.00 соответствую-
щим работником подразделения Госав-
тоинспекции средствами программно-

го обеспечения в автоматизированную 
систему «Управление финансами МВД 
Украины» в виде пакетов файлов вы-
писок, полученных в территориальных 
органах Государственной казначейской 
службы Украины в соответствии с По-
рядком взаимодействия между орга-
нами Государственного казначейства 
Украины и органами Министерства 
внутренних дел Украины в процессе 
казначейского обслуживания бюджет-
ных средств, утвержденного приказом 
МВД Украины и Государственного каз-
начейства Украины от 30 ноября 2010 
года № 536/448, зарегистрированного 
в Министерстве юстиции Украины 17 
декабря 2010 года под № 1292/18587.

Таким образом, происходит оп-
тимизация процедуры уплаты штра-
фов за нарушение Правил дорожного 
движения. Однако очевидной остает-
ся проблема отсутствия контроля за 
деятельностью органов, которые на-
кладывают штраф и его взыскивают 
в дальнейшем. Необходимо не только 
автоматизировать систему фиксации 
исполнения административных взы-
сканий в виде штрафов, но и ввести ав-
томатизированную систему фиксации 
вынесения решений об их наложении.

Для этого необходимо ст. 24 Кодек-
са Украины об административных пра-
вонарушениях изложить в следующей 
редакции:

«За совершение административ-
ных правонарушений могут приме-
няться следующие административные 
взыскания:

1) предупреждение;
2) штраф;
3) возмездное изъятие предмета, 

явившегося орудием совершения или 
непосредственным объектом админи-
стративного правонарушения;

4) конфискация предмета, явив-
шегося орудием совершения или не-
посредственным объектом админи-
стративного правонарушения, денег, 
полученных в результате совершения 
административного правонарушения;

5) лишение специального права, 
предоставленного данному лицу (права 
управления транспортными средства-
ми, права охоты);

5-1) общественные работы;
6) исправительные работы;
7) административный арест.
Законами Украины могут быть 

установлены и другие, кроме указан-

ных в настоящей статье, виды адми-
нистративных взысканий. Законами 
Украины может быть предусмотре-
но административное выдворение за 
пределы Украины иностранцев и лиц 
без гражданства за совершение адми-
нистративных правонарушений, грубо 
нарушающих правопорядок.

Данные о наложении администра-
тивного взыскания вносятся в Единый 
реестр административных взысканий.

Порядок ведения Единого реестра 
административных взысканий уста-
навливается в соответствии с положе-
ниями законодательства Украины».

На основе внесенных изменений в 
Кодекс Украины об административных 
правонарушениях потребуется разра-
ботка и принятие Закона Украины «О 
едином реестре административных 
взысканий».

Выводы. Таким образом, внедре-
ние механизма административных 
взысканий в Украине приведет к надле-
жащему уровню обеспечения соблюде-
ния прав и свобод человека в Украине, 
будет способствовать повышению эф-
фективности работы органов государ-
ственной власти, в частности органов 
внутренних дел Украины по защите 
интересов общества и государства от 
противоправных посягательств, а так-
же оптимизирует механизм привлече-
ния к административной ответствен-
ности в части обеспечения эффектив-
ности выполнения административных 
взысканий.
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Summary
Substantiated that the associations involved in the law-making processes of public 

administrations through people of legislative initiatives and appeals associations with 
legislative initiatives in writing and orally, public discussions and public opinion, 
conduct public examinations. In order to improve the activities of public associations as 
members of law-making process proposed amendments and additions to the norms of 
current legislation of Ukraine.

Key words: associations, bodies of public administration, the law-making process, 
the public council public examination.

Аннотация
Обосновано, что общественные объединения участвуют в правотворческих 

процессах органов публичной администрации путём народных правотворческих 
инициатив и обращений общественных объединений с законодательными ини-
циативами в письменной и устной форме, общественных обсуждений и изучения 
общественного мнения, проведения общественных экспертиз. В целях совершен-
ствования деятельности общественных объединений как участника правотворче-
ского процесса предложено внесение изменений и дополнений к нормам действу-
ющего законодательства Украины.

Ключевые слова: общественные объединения, органы публичной администра-
ции, правотворческий процесс, общественный совет, общественная экспертиза.

Постановка проблемы. В на-
стоящее время ключевым сег-

ментом украинского государства стано-
вится обеспечение участия обществен-
ности (неправительственных органи-
заций) в процессе выработки и улуч-
шения нормативно-правовых актов на 
общегосударственном и местном уров-
нях с учётом прав и интересов каждого 
гражданина в процессе формирования 
политики и улучшения деятельности 
органов публичной администрации в 
целом. Участие общественных объеди-
нений в правотворчестве реализуется 
путем инициирования и участия в раз-
работке проектов или проведения об-
щественной экспертизы нормативно-
правовых актов, принимаемых органа-
ми публичной администрации, а также 
их должностными лицами. Стоит от-
метить, что современная юридическая 
наука правотворчество общественных 
объединений выделяет как отдельный 
вид правотворческих процессов госу-
дарства. Указанный тезис обосновы-
вается возможностью общественными 
объединениями участвовать в право-
творчестве органов публичной адми-
нистрации, в правотворчестве народа 
или территориальной общины при про-

ведении референдумов, в правотворче-
стве трудовых коллективов, совершать 
непосредственное правотворчество 
общественных объединений (делеги-
рованное правотворчество, санкциони-
рованное правотворчество) [1].

Анализ последних исследований. 
Особо следует подчеркнуть вклад в раз-
работку исследуемой проблемы веду-
щих украинских и зарубежных ученых-
юристов, в частности, В. Аверьянова, С. 
Алексеева, А. Бандурки, Д. Бахраха, Ю. 
Битяка, Р. Васильева, В. Гижевского, И. 
Голосниченка, Р. Калюжного, С. Кива-
лова, В. Колпакова, Н. Нижник, В. Шка-
рупы, Ю. Шемшученко и многих дру-
гих авторов. Недостаточная разработка 
в действующем законодательстве и в 
научной литературе вопросов участия 
общественных объединений в процеду-
ре подготовки и принятия нормативно-
правовых актов органами публичной 
власти, формальность, размытость ме-
ханизма контроля за правотворческой 
деятельностью ведут к нарушениям за-
конности данных актов.

Изложение основного материала. 
Анализ действующей нормативно-пра-
вовой базы Украины свидетельствует, 
что общественные объединения уча-
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ствуют в правотворческих процессах 
органов публичной администрации пу-
тём народных правотворческих иници-
атив и обращений общественных объ-
единений с законодательными инициа-
тивами в письменной и устной форме, 
общественных обсуждений и изучения 
общественного мнения, проведения об-
щественных экспертиз. Итак, учитывая 
выделенные направления деятельности 
общественных объединений в право-
творческом процессе, рассмотрим их 
более подробно.

Сперва следует отметить, что поня-
тие народной правотворческой иници-
ативы необходимо рассматривать как 
сложный институт, которым предус-
мотрено, что определенное количество 
граждан может предложить проекты 
правовых актов, в том числе проект 
закона о внесении изменений в Кон-
ституцию или иных правовых актов, 
путём внесения их в представительные 
органы или вынесения на референдум 
[2, с. 11-12].

В то же время, нормативно-право-
вой практикой выработан порядок про-
ведения народной правотворческой 
инициативы двумя способами. Так, 
первый способ заключается в том, что 
общественные объединения имеют 
право подготовить проект нормативно-
правового акта или проекты дополне-
ний и изменений в действующие нор-
мативно-правовые акты и внести их на 
обсуждение в соответствующий орган 
публичной власти. В соответствии со 
ст. 21 Закона Украины от 15.09.1999 г. 
№ 1045-XIV «О профессиональных со-
юзах, их правах и гарантиях деятель-
ности», профсоюзы и их объединения 
имеют право вносить предложения 
субъектам права законодательной 
инициативы и соответствующим го-
сударственным органам о принятии 
или внесении изменений в законы и 
другие нормативно-правовые акты по 
вопросам формирования и реализации 
государственной социальной и эконо-
мической политики, регулирования 
трудовых, социальных, экономических 
отношений.

Кроме того, право народной иници-
ативы предусмотрено Конституцией и 
законами Украины, однако единой про-
цедуры осуществления данной формы 
народной правотворческой инициати-
вы на общегосударственном уровне 
в Украине нет, и она нормативно не 

урегулирована. Однако некоторые по-
зитивные наработки прослеживаются 
на местном уровне. Например, положе-
нием о местных инициативах в г. Коро-
стень определяется порядок внесения 
и рассмотрения местных инициатив, 
которые могут быть внесены обще-
ственными организациями и местными 
ячейками политических партий на об-
щих основаниях [3].

Следующий способ народной 
правотворческой инициативы имеет 
проявление в форме сбора подписей 
граждан в поддержку предложений о 
принятии нормативно-правового акта 
органом публичной администрации 
или внесения дополнений и изменений 
в действующий нормативный правовой 
акт, а также об отмене того или иного 
нормативно-правового акта. Данная 
форма народной правотворческой ини-
циативы урегулирована положения-
ми Закона Украины от 06.11.2012 г. № 
5475-VI «О всеукраинском референду-
ме». В частности, сбор подписей под 
требованием о проведении всеукраин-
ского референдума организует и осу-
ществляет инициативная группа всеу-
краинского референдума, которая соз-
даётся политическими партиями Укра-
ины, всеукраинскими общественными 
организациями, зарегистрированными 
в соответствии с законодательством 
Украины.

Довольно часто различные по 
функциональной направленности 
общественные объединения привле-
каются к консультациям в форме пу-
бличного общественного обсуждения 
(непосредственная форма) и изучения 
общественного мнения (опосредован-
ная форма) [4]. Данные формы право-
творческой деятельности обществен-
ных объединений предусмотрены по-
становлением Кабинета Министров 
Украины от 03.11.2010 г. № 996 «Поря-
док проведения консультаций с обще-
ственностью по вопросам формирова-
ния и реализации государственной по-
литики» и проводятся с целью привле-
чения граждан к участию в управлении 
государственными делами, предостав-
ления возможности для их свободного 
доступа к информации о деятельности 
органов исполнительной власти, а так-
же обеспечения гласности, открытости 
и прозрачности деятельности указан-
ных органов. Проведение консульта-
ций с общественностью должно спо-

собствовать налаживанию системного 
диалога органов власти с обществен-
ностью, повышению качества подго-
товки решений по важным вопросам 
государственной и общественной жиз-
ни с учётом общественного мнения, 
созданию условий для участия граж-
дан в разработке проектов таких реше-
ний. Консультации с общественностью 
проводятся органом исполнительной 
власти, который является главным раз-
работчиком проекта нормативно-пра-
вового акта или готовит предложения 
по реализации государственной поли-
тики в соответствующей сфере госу-
дарственной и общественной жизни по 
вопросам, касающимся общественно-
экономического развития государства, 
реализации и защиты прав и свобод 
граждан, удовлетворения их полити-
ческих, экономических, социальных, 
культурных и других интересов. По 
результатам публичного обсуждения 
органы исполнительной власти готовят 
отчёт, который учитывается органом 
исполнительной власти при принятии 
окончательного решения или в даль-
нейшей его работе.

В случае поступления предложения 
о проведении консультаций с обще-
ственностью по одному вопросу от не 
менее трёх институтов гражданского 
общества, которые действуют на терри-
тории, такие консультации проводятся 
обязательно. Кроме того, в обязатель-
ном порядке проводятся консультации 
с общественностью в форме публич-
ного общественного обсуждения отно-
сительно таких вопросов: 1) проектов 
нормативно-правовых актов, имеющих 
важное общественное значение и каса-
ющихся конституционных прав, сво-
бод, интересов и обязанностей граж-
дан, а также актов, которыми предус-
матривается предоставление льгот или 
установление ограничений для субъек-
тов хозяйствования и институтов граж-
данского общества, осуществление 
полномочий местного самоуправления, 
делегированных органам исполнитель-
ной власти соответствующими совета-
ми; 2) проектов регуляторных актов; 
3) проектов государственных и регио-
нальных программ экономического, со-
циального и культурного развития, ре-
шений о состоянии их выполнения; 4) 
отчетов главных распорядителей бюд-
жетных средств об их расходовании за 
прошлый год [4].
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Следующей выделенной формой 
участия общественных объединений 
в правотворческом процессе нами на-
звано публичное общественное обсуж-
дение, которое предусматривает орга-
низацию и проведение конференций, 
форумов, общественных слушаний, за-
седаний за круглым столом, собраний, 
встреч с общественностью, теле- или 
радиодебатов, Интернет-конференций, 
электронных консультаций. Иногда для 
организационного обеспечения прове-
дения публичного обсуждения орган 
исполнительной власти может созда-
вать рабочую группу.

Публичное общественное обсуж-
дение организует и проводит орган 
исполнительной власти с привлече-
нием общественного совета в таком 
процедурном порядке: 1) определяет 
вопрос, который будет вынесен на об-
суждение; 2) принимает решение о 
проведении обсуждения; 3) разрабаты-
вает план мероприятий по организации 
и проведению обсуждения (в случае 
необходимости); 4) принимает меры 
для обеспечения репрезентативности 
социальных групп населения, а также 
субъектов хозяйствования, институтов 
гражданского общества, органов мест-
ного самоуправления и других заинте-
ресованных субъектов; 5) публикует в 
обязательном порядке информацию о 
проведении обсуждения на официаль-
ном веб-сайте органа исполнительной 
власти и другим приемлемым спосо-
бом; 6) собирает и анализирует инфор-
мацию об оценке общественностью эф-
фективности предложенного органом 
исполнительной власти пути решения 
вопроса; 7) формирует экспертные 
предложения относительно альтерна-
тивного решения вопроса; 8) обеспечи-
вает учёт результатов обсуждения при 
принятии окончательного решения; 9) 
проводит анализ результатов обсужде-
ния в случае принятия решения, каса-
ющегося различных социальных групп 
населения и заинтересованных сторон; 
10) обнародует результаты обсуждения 
на официальном веб-сайте органа ис-
полнительной власти и другим прием-
лемым способом.

Результаты публичного обсуждения 
в обязательном порядке орган испол-
нительной власти доводит до сведения 
общественности путем публикации на 
своем официальном веб-сайте и в дру-
гой приемлемый способ не позднее, 

чем через две недели после его окон-
чания.

Изучение общественного мнения 
осуществляется путём проведения со-
циологических исследований и наблю-
дений (опрос, анкетирование, контент-
анализ информационных материалов, 
фокус-группы и т. д.), создания теле-
фонных «горячих линий», проведения 
мониторинга комментариев, отзывов, 
интервью, других материалов в печат-
ных и электронных средствах массовой 
информации для определения позиции 
различных социальных групп населе-
ния и заинтересованных сторон, об-
работки и обобщения высказанных в 
обращениях граждан предложений и 
замечаний по вопросу, что требует из-
учения общественного мнения.

Изучение общественного мнения 
организует и проводит орган исполни-
тельной власти с привлечением обще-
ственного совета в следующем порядке: 
1) определяет потребность в изучении 
общественного мнения по отдельному 
вопросу; вопросы, из которых прово-
дится изучение общественного мне-
ния, альтернативные предложения по 
их решению; срок, формы и методы 
изучения общественного мнения; на 
конкурсной основе исследовательские 
организации, специалистов, экспертов, 
общественные организации, проводит 
изучение общественного мнения, сте-
пень репрезентативности социальных 
групп населения и заинтересованных 
сторон, которые исследуются; 2) полу-
чает итоговую информацию о резуль-
татах изучения общественного мнения; 
3) обобщает общественное мнение от-
носительно предложенного решения 
вопросов, требовавших изучения обще-
ственного мнения; 4) обеспечивает учёт 
общественного мнения при принятии 
органом исполнительной власти окон-
чательного решения по вопросам, кото-
рые требовали изучения общественного 
мнения; 5) публикует в обязательном 
порядке на официальном веб-сайте ор-
гана исполнительной власти и другим 
приемлемым способом результаты из-
учения общественного мнения; 6) со-
ставляется отчёт о результатах изучения 
общественного мнения [4].

Очень похожей формой консульта-
ций с общественными объединениями 
в правотворческом процессе органов 
публичной администрации является 
деятельность специальных консуль-

тативных органов – общественных 
советов, которые функционируют на 
основании постановления Кабинета 
Министров Украины от 03.11.2010 г. 
№ 996 «Об обеспечении участия обще-
ственности в формировании и реали-
зации государственной политики», 
которым утверждено Типовое положе-
ние об общественном совете при мини-
стерстве, другом центральном органе 
исполнительной власти, Совете мини-
стров Автономной Республики Крым, 
областной, Киевской и Севастополь-
ской городской, районной, районной в 
Киеве и Севастополе государственной 
администрации. Указанное типовое по-
ложение нашло свою дальнейшую кон-
кретизацию уже на уровне приказов и 
распоряжений названных субъектов 
публичного управления.

Основными задачами обществен-
ных советов являются такие: создание 
условий для реализации гражданами 
конституционного права на участие в 
управлении государственными делами; 
осуществление общественного контро-
ля за деятельностью органов испол-
нительной власти; содействие учету 
органом исполнительной власти обще-
ственного мнения при формировании и 
реализации государственной политики.

На основании анализа указанного 
постановления следует сделать заклю-
чение относительно необходимости со-
вершенствования некоторых направле-
ний деятельности указанных советов, 
например: субъекты публичного управ-
ления должны активизировать работу 
над положениями об общественных 
советах (общественные коллегии) и 
привлекать общественность к обсуж-
дению проектов соответствующих по-
ложений на всех этапах их разработки; 
общественные советы должны стать не 
просто механизмом обратной связи с 
общественностью, а форумом для ква-
лифицированного диалога по вопросам 
политики, обмена опытом и знаниями, 
консультации с общественностью в 
рамках общественных советов долж-
ны начинаться как можно раньше в 
процессе формулирования позиций и 
проектов решений; привлечённые к 
консультациям должны получать не-
обходимые материалы и информацию 
в доступном формате; темы консуль-
таций должны объявляться заранее, 
чтобы их неправительственные участ-
ники имели достаточно времени для 
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подготовки к участию в обсуждении; 
отчёты о работе общественных советов 
должны быть регулярными и публич-
но доступными, надо выработать про-
зрачный и простой механизм обратной 
связи, с помощью которой обществен-
ность будет узнавать о дальнейшей 
судьбе представленных материалов и 
рекомендаций, эффективности кон-
сультаций; мерилом эффективности 
работы общественных советов должно 
быть количество и качество властных 
решений, на принятие которых повли-
яли консультации в рамках обществен-
ного совета [5, с. 269].

Отдельной формой правотворчества 
общественных объединений является 
общественная экспертиза как один из 
механизмов демократического управ-
ления государством. Под экспертизой 
в целом понимается процедура оценки 
объекта, процесса или явления экспер-
тами согласно выбранной методике.

Сегодня украинским законодатель-
ством регламентированы различного 
рода экспертизы, объектом которых яв-
ляются, в частности, определенная де-
ятельность органов власти или органи-
заций, учреждений, уполномоченных 
действовать от имени государства или 
выполнять его функции, предоставляя 
специфические услуги. Такие экспер-
тизы могут быть как государственны-
ми, так и общественными [6, с. 24]. 
Поэтому в соответствии с темой нашей 
работы, мы попытаемся определить и 
охарактеризовать экспертизы, прово-
димые с участием общественных объ-
единений.

Говоря об общественной эксперти-
зе деятельности органов исполнитель-
ной власти, следует отметить, что она 
является составной частью механизма 
демократического управления госу-
дарством, который предусматривает 
проведение институтами гражданского 
общества оценки деятельности орга-
нов исполнительной власти, эффектив-
ности принятия и выполнения такими 
органами решений, подготовку пред-
ложений по решению общественно 
значимых проблем с целью учёта ор-
ганами исполнительной власти в сво-
ей работе. Объектом такой экспертизы 
является деятельность определенного 
органа исполнительной власти и орга-
на местного самоуправления.

Порядок проведения обществен-
ной экспертизы деятельности органов 

исполнительной власти закреплён в 
постановлении Кабинета Министров 
Украины «О Порядке содействия про-
ведения общественной экспертизы 
деятельности органов исполнитель-
ной власти» № 976 от 5 ноября 2008 
г. Однако существенным недостатком 
проведения такой экспертизы является 
то, что, во-первых, результаты (пред-
ложения) общественной экспертизы 
носят рекомендательный характер для 
органов исполнительной власти, во-
вторых, проведение общественной 
экспертизы не предусмотрено относи-
тельно деятельности органов местного 
самоуправления, то есть может прово-
диться по их собственному желанию, 
в-третьих, ограничено использование 
электронных каналов коммуникации, 
то есть запрос на проведение обще-
ственной экспертизы может быть на-
правлен только письменно.

Следует отметить позицию В. Ку-
прия и Л. Паливоды о том, что обще-
ственная экспертиза реализуется в 
таких целях: 1) оценки деятельности 
органа исполнительной власти, предус-
матривая измерение результатов функ-
ционирования последнего по сравне-
нию с целями, которые были поставле-
ны перед ним. Оценка в большей степе-
ни ориентирована на получение новых 
знаний о деятельности органа власти, 
программы и мероприятия, которые 
он воплощает. Оценка предполагает 
глубокий анализ хода и результатов 
программы, мероприятий, воплощения 
того или иного нормативно-правового 
акта, решения органа власти, а также 
причин отклонения от запланирован-
ного; 2) оценки эффективности при-
нятия и исполнения органом исполни-
тельной власти решений. Под эффек-
тивностью понимается, прежде всего, 
соотношение полученных результатов 
и осуществимых для их получения 
расходов. Если выгоды от программы, 
воплощения конкретного решения, ре-
гулирующего общественное развитие, 
превышают совершенные при этом 
расходы ресурсов, то можно говорить 
об определенной эффективности такой 
деятельности; 3) подготовки предло-
жений по решению общественно зна-
чимых проблем для их учёта органами 
исполнительной власти в своей работе. 
Предложения должны быть обоснован-
ными и соотноситься с полученными 
результатами оценки деятельности. 

Такие предложения должны учитывать 
компетенцию того или иного органа 
власти, к которому они направляются 
[6, с. 29].

В свою очередь, предметом обще-
ственной экспертизы могут быть: 1) 
проекты нормативных и индивиду-
альных актов, касающихся функцио-
нирования соответствующего органа 
исполнительной власти, а также юри-
дические акты, которые уже вступили 
в силу; 2) состояние выполнения орга-
ном исполнительной власти как законо-
дательства в целом, так и по отдельным 
направлениям; 3) состояние выпол-
нения должностными и служебными 
лицами органа исполнительной власти 
государственных и региональных про-
грамм, финансируемых из государ-
ственного или местного бюджетов; 4) 
уровень информационной открытости 
и прозрачности деятельности органа 
исполнительной власти, 5) другая де-
ятельность должностных и служебных 
лиц органа исполнительной власти от-
носительно качества выполнения воз-
ложенных на них функций [5, с. 275].

В то же время, как отмечает И. 
Сквирский, ныне общественные экс-
пертизы, являются скорее исключени-
ем, чем правилом. Согласно открытым 
данным на конец 2010 г. в Украине было 
инициировано более 50 общественных 
экспертиз. Однако по состоянию на на-
чало февраля 2013 г. в электронном 
реестре общественных экспертиз, раз-
мещенном на портале «Гражданское 
общество и власть», содержится инфор-
мация только о результатах 22 обще-
ственных экспертиз [5, с. 275].

Следует отметить, что в Украине 
развиваются также и процедуры про-
ведения общественных экспертиз в 
отдельных сферах или по отдельным 
объектам. В данном случае речь идет 
об общественной антикоррупционной 
экспертизе, которая была введена на 
основании ст. 15 Закона Украины «О 
принципах предотвращения и противо-
действия коррупции» с целью выявле-
ния в действующих нормативно-право-
вых актах и проектах нормативно-пра-
вовых актов факторов, способствую-
щих или которые могут способствовать 
совершению коррупционных правона-
рушений, и разработка рекомендаций 
по их устранению.

Обязательной антикоррупционной 
экспертизе подлежат проекты законов 
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Украины, актов Президента Украины, 
других нормативно-правовых актов, 
разрабатываемых Кабинетом Мини-
стров Украины, министерствами, дру-
гими центральными органами испол-
нительной власти. Данная экспертиза 
проводится Министерством юстиции 
Украины, иногда по инициативе физи-
ческих лиц, общественных объедине-
ний, юридических лиц может прово-
диться общественная антикоррупци-
онная экспертиза действующих нор-
мативно-правовых актов и проектов 
нормативно-правовых актов. Проведе-
ние общественной антикоррупционной 
экспертизы действующих нормативно-
правовых актов, проектов норматив-
но-правовых актов, а также обнародо-
вание ее результатов осуществляются 
за счёт соответствующих физических 
лиц, общественных объединений, юри-
дических лиц или других источников, 
не запрещённых законодательством.

Следует указать, что проблемой, 
которая препятствует активизации 
участия общественности в антикор-
рупционной экспертизе, является тот 
факт, что общественные советы в соот-
ветствии с положениями о них не яв-
ляются участниками нормотворческой 
работы, проводимой соответствующи-
ми субъектами публичного управле-
ния. Как следствие, их представители 
не могут оперативно реагировать на 
положения проектов нормативных ак-
тов, которые могут содержать или со-
держат коррупциогенные факторы. Не-
обходимым, таким образом, выглядит 
внесение соответствующих изменений 
в Типовое положение об общественном 
совете при министерстве, другом цен-
тральном органе исполнительной вла-
сти, Совете министров Автономной Ре-
спублики Крым, областной, Киевской и 
Севастопольской городской, районной, 
районной в Киеве и Севастополе госу-
дарственной администрации.

Законодательством Украины от-
дельно выделяется научная и научно-
техническая экспертиза, под которой 
необходимо понимать деятельность, 
целью которой является исследование, 
проверка, анализ и оценка научно-тех-
нического уровня объектов экспертизы 
и подготовка обоснованных выводов 
для принятия решений по таким объек-
там [7]. Выводы общественной и дру-
гих научных и научно-технических экс-
пертиз имеют, как правило, рекоменда-

тельный характер. Они учитываются 
государственными органами наряду с 
выводами государственной научной и 
научно-технической экспертизы при 
принятии решений о реализации на-
учно-технических программ, проектов, 
использовании другой научно-техниче-
ской продукции и разработок [7].

В природоохранной сфере суще-
ствует экологическая экспертиза – вид 
научно-практической деятельности 
специально уполномоченных государ-
ственных органов, эколого-экспертных 
формирований и объединений граж-
дан, основанный на межотраслевом 
экологическом исследовании, анализе 
и оценке предпроектных, проектных 
и других материалов или объектов, 
реализация и действие которых может 
негативно влиять или влияет на состо-
яние окружающей природной среды, и 
направленный на подготовку выводов 
о соответствии запланированной или 
осуществляемой деятельности нормам 
и требованиям законодательства об ох-
ране окружающей природной среды, 
рациональное использование и воспро-
изводство природных ресурсов, обе-
спечение экологической безопасности 
[8]. Целью экологической экспертизы 
является предотвращение негативного 
влияния антропогенной деятельности 
на состояние окружающей природ-
ной среды и здоровье людей, а также 
оценка степени экологической безопас-
ности хозяйственной деятельности и 
экологической ситуации на отдельных 
территориях и объектах.

Субъектами экологической экспер-
тизы кроме государственных органов, 
местных советов и местных органов 
исполнительной власти могут быть 
общественные организации экологи-
ческого направления или создаваемые 
ими специализированные формирова-
ния, например, Всеукраинская эколо-
гическая лига [9].

Участие общественности в про-
цессе экологической экспертизы мо-
жет осуществляться такими путями: 
1) выступления в средствах массовой 
информации, представления письмен-
ных замечаний, предложений и реко-
мендаций, включения представителей 
общественности в состав экспертных 
комиссий, групп по проведению обще-
ственной экологической экспертизы; 
2) создания на добровольных нача-
лах временных или постоянных эко-

лого-экспертных коллективов обще-
ственных организаций или других 
общественных формирований. Однако 
выводы и заключения общественной 
экологической экспертизы носят реко-
мендательный характер, то есть могут 
учитываться при проведении государ-
ственной экологической экспертизы, 
а также органами, принимающими ре-
шения о реализации объекта эксперти-
зы [8].

Выводы. Итак, общественные объ-
единения участвуют в правотворческих 
процессах органов публичной админи-
страции путём народных правотвор-
ческих инициатив и обращений обще-
ственных объединений с законодатель-
ными инициативами в письменной и 
устной форме, общественных обсужде-
ний и изучения общественного мнения, 
а также проведения общественных экс-
пертиз. На сегодня участие обществен-
ных объединений в правотворческих 
процессах органов публичной адми-
нистрации достаточно четко регламен-
тировано действующим законодатель-
ством Украины, однако отсутствует 
единая процедура осуществления на-
родной правотворческой инициативы 
на общегосударственном уровне.
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Summary
This article analyzes the estimation of efficiency of the election engineering as the 

constitutional-law design of the electoral system and the electoral process technologies. 
Explains the necessity to make a prospective and retrospective estimation of efficiency. 
Prospective estimation of efficiency influence is based on predictive tools such as modeling, 
examination, experiment, scripting, test simulation, etc. Retrospective estimation of 
efficiency influence of electoral engineering can be obtained by law monitoring.

Key words: electoral engineering, electoral legislation, estimation of efficiency, 
retrospective estimation of efficiency, efficiency projection.

Аннотация
В статье анализируется оценка эффективности избирательной инженерии как 

целенаправленной деятельности по конституционно-правовому конструированию 
избирательной системы и технологий избирательного процесса. Обосновывается 
необходимость давать перспективную и ретроспективную оценку эффективности. 
Перспективная оценка эффективности опирается на такие средства прогнозиро-
вания, как моделирование, экспертиза, эксперимент, разработка сценариев, тест-
симуляции и др. Ретроспективную оценку эффективности избирательной инжене-
рии можно осуществить с помощью правового мониторинга.

Ключевые слова: избирательная инженерия, избирательное законодатель-
ство, оценка эффективности, ретроспективная оценка эффективности, перспек-
тивная оценка эффективности.

Постановка проблемы. Изби-
рательное право, определяя 

избирательную систему, правила пове-
дения субъектов и участников избира-
тельного процесса, владеет потенциями 
влиять на результат выборов. Исходя 
из этого, законодатель нередко исполь-
зует объективное избирательное право 
в качестве инструмента воздействия 
на конституционно-правовую действи-
тельность, конструируя (программируя) 
избирательные нормы под поставлен-
ные политико-правовые цели. В рам-
ках данной статьи исходим из научной 
гипотезы, что такая целенаправленная, 
рационально, научно и прагматично 
обоснованная деятельность по консти-
туционно-правовому конструированию 
избирательной системы и конституци-
онно-правовых технологий эффектив-
ного избирательного процесса, с целью 
получения заданного политико-право-
вого результата, именуется избиратель-
ной инженерией.

Актуальность темы исследова-
ния. В современных условиях одного 
лишь принятия закона недостаточно, 
необходимо установить, достигнуты 
ли поставленные законодателем цели 

фактически. С изменением отношения 
к разработке избирательного законо-
дательства, как к технологической по 
сути деятельности, направленной на 
достижение определенных политико-
правовых целей, связано и повышение 
актуальности оценки результатов дей-
ствия избирательных законов с точки 
зрения их эффективности. Для укра-
инской конституционной науки тема 
эффективности избирательной инже-
нерии не стала предметом отдельного 
комплексного научного исследования, 
хотя перманентный процесс усовер-
шенствования избирательных норм ак-
туализирует этот вопрос.

Состояние исследования. Про-
блема эффективности правовых явле-
ний и процессов традиционно является 
предметом дискуссии в юридической 
науке. Это связано с многообразием 
правопонимания, плюрализмом точек 
зрения об указанном понятии и с мно-
жеством факторов, которые влияют на 
эффективность правовых феноменов. 
Преимущественно этот вопрос дис-
кутируется в пределах теории и со-
циологии права (Н.В. Варламова, С.О. 
Жинкин, В.В. Лапаева, О.М. Мельник,  
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И.С. Самощенко, В.М. Сырых, Д.М Че-
чот и др.), в тоже время отраслевые ис-
следования эффективности или совсем 
отсутствуют, или носят фрагментарный 
характер, о чем свидетельствует недо-
статок монографических научных работ 
по данной проблематике в Украине.

Цель и задача статьи. Рассматри-
вая избирательную инженерию как 
деятельность, которая представляет со-
бой триаду «цель – правовое средство 
– результат», категория «эффектив-
ность» в пределах указанной триады 
связана с ответом на вопрос, обеспе-
чивает ли избранное и использованное 
правовое средство достижение ожи-
даемого политико-правового эффекта. 
Эффективность избирательной инже-
нерии связана с особым «содержатель-
ным» подходом, который предполагает 
рассмотрение ее как синтеза цели и 
средства. В этом контексте необходимо 
обеспечить, с одной стороны, законода-
тельное конструирование избиратель-
ных норм, отвечающих целям развития 
законодательства на основе объектив-
ных потребностей общества, а с другой 
– именно в правовом средстве та или 
иная цель получает определенность и 
конкретность. Избирательный закон 
выступает в качестве необходимого 
инструмента достижения целей, стоя-
щих перед субъектами избирательной 
инженерии.

Изложение основного материала. 
Словарное определение термина «эф-
фективный» (от лат. effectus – действие) 
– действенный, осуществляющий над-
лежащее действие, дающий необходи-
мый, обычно положительный резуль-
тат, т. е. результат, который приводит к 
нужным последствиям. Слово «эффек-
тивность» синонимизируется с такими 
словами, как действенность, результа-
тивность, оперативность [1]. В эконо-
мической сфере эффективность пони-
мается как достижение определенных 
результатов с минимально возможны-
ми затратами [2]; как результативность 
процесса, операции, проекта, который 
определяется как соотношение эффекта 
к затратам, обеспечившим его получе-
ние [3]. Вследствие многоаспектности 
определений базового понятия «эффек-
тивность» по-разному понимается этот 
термин и по отношению к правовым яв-
лениям и процессам.

В советский период анализирова-
лась эффективность норм права, кото-

рая полностью или частично отождест-
влялась с их правильностью, обосно-
ванностью, целесообразностью, сте-
пенью реализованности необходимой 
правовой возможности [4, c. 318], что, 
по сути, не раскрывало содержания 
этого понятия. Традиционным для со-
ветского периода было позитивно-ин-
струментальное понимание эффектив-
ности норм права, которое исходило из 
того, что внешние по отношению к пра-
ву цели и побочные (т. е. не правовые 
по своему характеру) результаты могут 
использоваться для оценки эффектив-
ности правового регулирования [5, c. 
39-40]. Но при таком подходе тяжело 
понять, в чем роль именно нормы, не 
понятно, как выделить ее из контекста 
иных средств, использованных для до-
стижения цели [4, c. 318-319]. В свою 
очередь европейская правовая мысль 
использует несколько иные понятия – 
«оценка законодательного влияния», 
«анализ регулирующего воздействия», 
в пределах которых эффективность 
рассматривается лишь как один из 
критериев. Так, например, немецкий 
профессор Л. Мадер под оценкой зако-
нодательного влияния понимает праг-
матические усилия, направленные на 
получение информации о возможных 
или реальных причинно-следственных 
отношениях между законодательной 
деятельностью и социальной действи-
тельностью, исследование сохранения 
или изменения состояния обществен-
ных отношений, а также результаты 
этих изменений [6].

Сравнивая понятие «эффектив-
ность законодательства» и «оценка 
законодательного влияния», следует 
сказать, что в силу украинской право-
вой традиции в отечественной науке 
используется понятие «эффективность 
законодательства» как максимально 
широкая категория, хотя относитель-
но избирательной инженерии следует 
говорить не об эффективности законо-
дательства, а об оценке эффективности 
законодательного влияния на полити-
ко-правовые отношения в контексте 
достижения или не достижения жела-
емого политико-правового результата в 
избирательной сфере.

Проблему оценки эффективности 
избирательных законов следует рас-
сматривать как комплексную задачу, 
которая реализуется как до, так и после 
формального введения закона в дей-

ствие, поэтому можно и необходимо 
различать перспективную (потенци-
альная эффективность) и ретроспек-
тивную оценку эффективности зако-
нодательного влияния (фактическая 
эффективность).

Перспективная оценка эффектив-
ности законодательного влияния в рам-
ках избирательной инженерии на поли-
тико-правовые отношения осуществля-
ется до принятия закона законодатель-
ным органом путем прогнозирования и 
апробации положений законопроекта 
в экспериментальном режиме с це-
лью обеспечения лучшего понимания 
потенциальных последствий. Ретро-
спективная оценка, в свою очередь, 
проводится путем мониторинга после 
вступления в силу законодательного 
акта, в ходе его применения или, в от-
дельных случаях (особенно если дей-
ствие норм ограничено во времени), 
непосредственно после завершения их 
действия. Она предусматривает опре-
деление фактической эффективности 
влияния на общественные отношения 
и дает ответ на вопрос, достигнуты ли 
желаемые политико-правовые резуль-
таты, к которым стремился субъект. 
В пределах ретроспективной оценки 
важно установить, какой ценой достиг-
нут результат, какие появились побоч-
ные последствия в связи с внедрением 
законодательных предписаний и могут 
ли они дискредитировать цель консти-
туционно-правового регулирования.

Основная причина, которая по-
буждает человека заниматься перспек-
тивной оценкой, заключается в том, 
что существуют явления и процессы, 
будущее которых он не знает, но эти 
явления и процессы имеют важное 
значение для решений, которые при-
нимаются сегодня, поэтому человек 
стремится «проникнуть глазами ума в 
будущее» (Платон). Одним словом, лю-
бая будущая ситуация в той или иной 
мере является неопределенной, и есте-
ственное стремление человека снизить 
уровень этой неопределенности [7, c. 
772] во избежание нежелательных ре-
зультатов вероятностного развития со-
бытий и ускорить вероятное развитие в 
желательном направлении.

Перспективная оценка эффектив-
ности конституционно-правового кон-
струирования получает настоящий со-
циальный заказ в обществах, в которых 
происходят трансформационные про-
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цессы, когда политическая и правовая 
системы приобретают качественно 
новые свойства и характеристики и 
могут развиваться в неординарных на-
правлениях. Неустойчивое состояние 
социальных систем в переходных со-
стояниях обусловлено существованием 
разных, как правило, конкурирующих 
между собой тенденций, которые в со-
вокупности не могут легитимироваться 
одновременно [8, c. 187]. Нестойкость 
альтернатив и вариантов развития 
определяет вариативность моделей бу-
дущего, которые могут быть реализова-
ны. В этих условиях неопределенности 
возникает необходимость в предвиде-
нии, которое помогает уменьшить по-
тери, быстрее преодолеть катаклизмы 
[9, c. 45].

Перспективная оценка эффектив-
ности избирательной инженерии опи-
рается на такие средства прогнозиро-
вания, как моделирование, экспертиза, 
эксперимент, создание сценариев, тест-
симуляции и др.

Прогнозирование в пределах из-
бирательной инженерии – это научно 
обоснованное вероятностное суждение 
о будущем состоянии избирательной 
системы и процесса, о том, насколь-
ко эффективными окажутся правовые 
инструменты и технологии, избран-
ные для их законодательного констру-
ирования, что получит общество и 
государство от их внедрения. Задача 
прогнозирования состоит в правиль-
ном определение количественных и 
качественных параметров развития из-
бирательной системы и процесса по ре-
зультатам принятия соответствующих 
законодательных норм; в предвидении 
вариантов поведения субъектов права, 
которые вызваны новыми правилами, 
содержащимися в законопроекте; в 
установлении системы социально-пра-
вовых факторов, которые могут отри-
цательно или положительно повлиять 
на действие проектируемых норм.

Прогнозирование применительно 
к избирательной инженерии осущест-
вляется на основе закономерностей 
развития и функционирования изби-
рательной системы и процесса в про-
шлом, научного изучения политико-
правовых тенденций, которые влияют 
на них сегодня, с учетом электорально-
го поведения политических конкурен-
тов и избирателей. Прогнозирование 
должно стать обязательным элементом 

подготовки законопроектов, поскольку 
без умения научно предусматривать 
ход политико-правовых процессов не-
возможно обеспечить стабильность и 
рациональность законодательного кон-
струирования избирательной системы 
и процесса.

Ретроспективная оценка эффек-
тивности в пределах избирательной 
инженерии должна осуществляться 
по объективным показателям, кото-
рые отображают базовые интересы 
личности, общества и государства. В 
объективном и всестороннем харак-
тере ретроспективной оценки эффек-
тивности избирательной инженерии 
должны быть заинтересованы, прежде 
всего, сами субъекты законодательной 
деятельности, а это возможно лишь в 
случае, если законодатель как субъект 
государственной политики несет по-
литическую ответственность за эти ре-
зультаты.

Объективную ретроспективную 
оценку эффективности избирательной 
инженерии можно получить путем спе-
циально организованного, системати-
ческого наблюдения, оценки состояния 
и динамики действующего законода-
тельства, т. е. путем правового монито-
ринга. К целям правового мониторинга 
можно отнести оценку эффективности 
функционирования избирательного за-
конодательства; систематизацию дей-
ствующего законодательства о выбо-
рах; создание постоянно действующей 
системы обратных связей между субъ-
ектом правотворческой деятельности 
и субъектом правоприменения; подго-
товку предложений по усовершенство-
ванию законодательства в избиратель-
ной сфере [10].

Проведение правового мониторинга 
в Украине сталкивается с определенны-
ми сложностями, основные из которых 
– это отсутствие надлежащей коорди-
нации в деятельности субъектов мони-
торинга, недостаточность научно-мето-
дологической базы, отсутствие методик 
проведения мониторинга законодатель-
ства и правоприменительной практики, 
несовершенство механизма реализа-
ции результатов мониторинга. С целью 
дальнейшего усовершенствования этой 
деятельности необходимо осуществить 
следующие мероприятия: усовершен-
ствовать механизм взаимодействия 
органов публичной власти в области 
проведения мониторинга законодатель-

ства; разработать порядок и методику 
организации, проведения мониторинга 
органами публичной власти; создать 
действенный механизм внедрения на-
учно-практических рекомендаций про-
веденного мониторинга в деятельность 
органов власти; уделить надлежащее 
внимание организации и проведению 
научно-исследовательских работ по во-
просам правового мониторинга.

Проведение мониторинга резуль-
татов избирательной инженерии ока-
зывает содействие целенаправленному 
планированию правотворческой де-
ятельности, ее координации, усовер-
шенствованию правоприменительной 
практики. Эта на сегодня вспомога-
тельная юридическая, организацион-
ная и методологическая деятельность 
должна стать самостоятельным на-
правлением государственной деятель-
ности [11].

Выводы. Подытоживая сказанное, 
необходимо отметить, что для успеш-
ного осуществления избирательной ин-
женерии важным является обеспечение 
четкости в формулировании консти-
туционно-правовых целей, адекватно 
отражающей объективные закономер-
ности общественно-политического 
развития; соответствия целей и исполь-
зуемых для их реализации правовых 
средств господствующему в обществе 
конституционному правосознанию; 
действенности обратной связи, которая 
обеспечивается мониторингом отно-
сительно влияния избирательного за-
конодательства на политико-правовые 
отношения; эффективности сконстру-
ированных избирательной системы и 
правовых технологий избирательного 
процесса в достижении заданного по-
литико-правового результата и опера-
тивности внесения корректировок в 
случае установления их низкой резуль-
тативности.
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Summary
This article is devoted to the characterization of one of the structural elements of 

the cost of local budgets – to the local budget expenditures and to the identifying of 
problematic issues existing in the legal regulation of this legal category. Nowadays, 
in fact there is no legal regulation of local budget expenditures in legal literature and 
therefore in the process of analyzing of norms of the Budget Code of Ukraine a number 
of topical issues arise, for which scientists should give answers. The issues of the budget 
system reforms, which remain in the list of the most important at the present stage 
of development of Ukraine are touched in this article as they are noted in almost all 
normative regulations.

Key words: costs, expenditures, budget funds, local budgets.

Аннотация
Статья посвящена характеристике одного из структурных элементов затрат 

местных бюджетов – расходов местных бюджетов, а также выявлению проблемных 
вопросов, существующих в правовом регулировании данной правовой категории. 
На сегодняшний день в правовой литературе фактически отсутствует правовая ре-
гламентация расходов местных бюджетов, поэтому во время анализа норм Бюджет-
ного кодекса Украины возникает целый ряд актуальных вопросов, на которые отве-
ты должны дать ученые. В статье затронуты вопросы реформирования бюджетной 
системы, которые на современном этапе развития Украины остаются в перечне важ-
нейших, так как о них говорится почти во всех нормативных документах.

Ключевые слова: затраты, расходы, бюджетные средства, местные бюджеты.

Постановка проблемы. В со-
временной юридической 

науке вопрос принципов правового 
регулирования является достаточно 
сложной правовой категорией. В ус-
ловиях интенсивных социальных, эко-
номических, финансовых, правовых и 
политических преобразований доста-
точно сложно выделить определяющие 
положения, которые стали бы осново-
полагающими для решения проблем в 
той или иной сфере, создали опреде-
ленное правовое единство и получили 
свое выражение в виде всеобщих ос-
нов юридической системы. По нашему 
мнению, принципы правового регули-
рования расходов местных бюджетов 
следует рассматривать как исходные 
идеи и руководящие положения, кото-
рые в совокупности определяют исход-
ные позиции для правового регулиро-
вания общественных отношений, воз-
никающих в сфере расходов местных 
бюджетов.

Цель и задачи исследования. Не-
обходимость освещения основных 
принципов правового регулирования 

расходов местных бюджетов объяс-
няется тем, что несмотря на актуаль-
ность, этот вопрос до сих пор в науке 
финансового права фактически не под-
нимался. Подробное его изучения бу-
дет способствовать дальнейшему раз-
витию общеправовых теоретических 
наук, уменьшению пробелов в действу-
ющем финансовом законодательстве и 
наполнению последнего соответствую-
щим содержанием.

Изложение основного материала. 
Расходами бюджета, согласно Бюд-
жетному кодексу Украины (далее – БК 
Украины), есть средства, направлен-
ные на осуществление программ и 
мероприятий, предусмотренных соот-
ветствующим бюджетом. К расходам 
бюджета не относятся погашение дол-
га, предоставление кредитов из бюд-
жета, размещение бюджетных средств 
на депозитах, приобретение ценных 
бумаг, возврат излишне уплаченных в 
бюджет сумм налогов и сборов (обя-
зательных платежей) и иных доходов 
бюджета, проведение их бюджетного 
возмещения [1]. Значение этого срока 
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распространяется на расходы местных 
бюджетов.

Такую же сущность в расходы бюдже-
та закладывают, например, выдающиеся 
украинские ученые А.П. Орлюк и А.А. Му-
зыка-Стефанчук [2, с. 253; 3, с. 224].

В целом расходы государственного 
и местных бюджетов являются объ-
ективной экономической категорией, 
которая опосредует его доходы и завер-
шает распределительные отношения. 
Они имеют двойственный характер. 
С одной стороны – это затраты госу-
дарства, которые оно осуществляет на 
свое функционирование, а с другой – 
это доходы, за счет которых государ-
ственные учреждения, предприятия и 
организации образуют свои фонды, не-
обходимые для их функционирования. 
Средства, выделяемые из бюджетов на 
нужды этих учреждений и организа-
ций, государственное управление, обо-
рону, социальные нужды, экономиче-
ски обслуживают государство как над-
стройку над экономическим базисом. 
Государство, органы местного само-
управления и органы, которые поддер-
живают публичный финансовый инте-
рес и разрешенные государством, на 
основании законодательства выделяют 
средства, размер которых устанавлива-
ет государственный, местные бюджеты 
и финансовые планы публичных вне-
бюджетных (социальных) фондов.

Влияние на публичные расходы со 
стороны органов государственной вла-
сти, органов исполнительной власти 
общей компетенции, финансово-кре-
дитной системы с помощью всех право-
вых средств осуществляется в течение 
всего расходного цикла, то есть от воз-
никновения объективно обусловленной 
потребности в расходах конкретных 
средств на конкретные мероприятия и 
разрешения на их расходование некото-
рых сумм, определенных в утвержден-
ных бюджетах и сметах, финансовых 
планах, до их полного удовлетворения 
[4, с. 343-344]. Такую характеристику 
расходов бюджета в общих чертах дает 
Л.К. Воронова. В контексте сказанно-
го, если конкретно говорить о расходах 
местных бюджетов, то последние как 
важный структурный элемент местно-
го бюджета являются незаменимым и 
основным источником осуществления 
полномочий органов местного само-
управления во всех отраслях социаль-
но-культурной сферы.

Своеобразную сущность в расходы 
бюджета закладывает Е.С. Дмитренко, 
которая понимает их как регламенти-
рованные финансово-правовыми нор-
мами непосредственные, прямые, це-
левые, плановые расходы государства, 
органов местного самоуправления, 
обеспечивающих их бесперебойное 
функционирование и направляемых 
на осуществление программ и меро-
приятий, предусмотренных соответ-
ствующим бюджетом (за исключением 
средств на погашение основной суммы 
долга и возврат излишне уплаченных 
в бюджет сумм), и которые покрыва-
ются за счет бюджетных средств [5, 
с. 394]. И.И. Бабин расходы бюджета 
определяет как публичные и такие, что 
не создают и не погашают финансо-
вые требования, непрерывные затраты 
государства, Автономной Республики 
Крым, территориальных общин в виде 
регламентированных нормами права 
экономических отношений по пово-
ду распределения и использования 
централизованных фондов денежных 
средств в целях обеспечения задач и 
функций общественно-территориаль-
ных образований [6, с. 126].

М.П. Кучерявенко отмечает, что 
расходы Государственного бюджета си-
стематизируют бюджетные назначения 
на конкретные цели, предусмотренные 
законом о Государственном бюджете на 
соответствующий год. Расходы Госу-
дарственного бюджета на осуществле-
ние полномочий государства определя-
ются путем установления бюджетных 
назначений главным распорядителем 
средств. Далее ученый отмечает, что 
расходы местных бюджетов, имея об-
щие принципы регулирования, диф-
ференцируются в зависимости от типа 
местного бюджета. При этом следует 
исходить из определенной корреспон-
денции норм БК Украины и норм За-
кона Украины «О местном самоуправ-
лении в Украине» при регулировании 
подобных отношений.

Расходы местных бюджетов автор 
определяет как бюджетные назначе-
ния, установленные решением о мест-
ном бюджете на определенные цели  
[7, с. 101].

Так, согласно статье 82 БК Украины 
[1] расходы бюджетов делятся на такие 
виды:

1) расходы на обеспечение консти-
туционного строя, государственной 

целостности и суверенитета, независи-
мого судопроизводства, а также другие 
предусмотренные БК Украины расхо-
ды, которые не могут быть переданы 
на исполнение Автономной Республи-
ке Крым и местному самоуправлению;

2) расходы, которые определяются 
функциями государства и могут быть 
переданы на исполнение Автономной 
Республике Крым и местному само-
управлению с целью обеспечения наи-
более эффективного их исполнения на 
основе принципа субсидиарности;

3) расходы на реализацию прав и 
обязанностей Автономной Республики 
Крым и местного самоуправления, ко-
торые имеют местный характер и опре-
делены законами Украины.

Статья 86 БК Украины [1] опреде-
ляет критерии разграничения видов 
расходов между местными бюджета-
ми. Разграничение второго и третьего 
видов расходов, определенных выше, 
между местными бюджетами осущест-
вляется на основе принципа субсидиар-
ности с учетом критериев полноты пре-
доставления гарантированных услуг и 
приближения их к непосредственному 
потребителю. В соответствии с этими 
критериями виды расходов делятся на 
следующие группы:

1) расходы на функционирование 
бюджетных учреждений и реализацию 
мероприятий, обеспечивающих необ-
ходимое первоочередное предоставле-
ние гарантированных услуг, и которые 
расположены ближе к потребителям;

2) расходы на функционирование 
бюджетных учреждений и реализацию 
мероприятий, обеспечивающих предо-
ставление основных гарантированных 
услуг для всех граждан Украины;

3) расходы на функционирование 
бюджетных учреждений и реализацию 
мероприятий, которые обеспечивают 
гарантированные услуги для отдель-
ных категорий граждан, или реализа-
цию программ, потребность в которых 
существует во всех регионах Украины.

Расходы первой группы осущест-
вляются из бюджетов сел, их объедине-
ний, поселков, городов; расходы второй 
группы – из бюджетов городов респу-
бликанского Автономной Республики 
Крым и городов областного значения, 
а также районных бюджетов; расходы 
третьей группы – из бюджета Авто-
номной Республики Крым и областных 
бюджетов. Из бюджетов городов Киева 
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и Севастополя осуществляются расхо-
ды всех трех групп.

Итак, согласно БК Украины, из мест-
ных бюджетов осуществляется два вида 
расходов: те, которые направляются на 
осуществление полномочий, признают-
ся функциями государства и передаются 
на исполнение Автономной Республике 
Крым и местному самоуправлению (их 
детализация дается в статьях 88, 89, 90 
БК Украины, и называются такие расхо-
ды расходами, учитываемыми при опре-
делении межбюджетных трансфертов) 
и те, которые направляются на реализа-
цию прав и обязанностей органов мест-
ного самоуправления, имеют местный 
характер (их детализация приводится 
в статье 91 БК Украины, и называются 
они расходами, которые не учитыва-
ются при определении межбюджетных 
трансфертов).

Однако одним из основных терми-
нов, использованных в Законе Украины 
«О местном самоуправлении в Украи-
не», является термин «делегированные 
полномочия», который определяется 
как полномочия органов исполнитель-
ной власти, предоставленные органам 
местного самоуправления законом, а 
также полномочия органов местного 
самоуправления, которые передаются 
соответствующим местным государ-
ственным администрациям по реше-
нию районных, областных советов [8].

На практике считается, что делеги-
рованные полномочия органов испол-
нительной власти государства органам 
местного самоуправления осуществля-
ются за счет расходов, которые учиты-
ваются при определении межбюджет-
ных трансфертов (статьи 88, 89, 90 БК 
Украины), собственные полномочия – 
за счет расходов, которые не учитыва-
ются при определении межбюджетных 
трансфертов (статья 91 БК Украины). 
Однако в законодательном поле здесь 
есть ряд несуразностей, которые необ-
ходимо устранить.

В соответствии со статьей 64 упо-
мянутого выше Закона, расходы мест-
ного бюджета формируются в соот-
ветствии с разграничением расходов 
между бюджетами, определенным БК 
Украины, для выполнения полномочий 
органов местного самоуправления.

Непонятным является то, о какой 
разграничении расходов идет речь: о 
критериях разграничения видов рас-
ходов, определенных пунктами 2 и 3 

части 1 статьи 82 БК Украины или о 
разграничении расходов между бюдже-
тами, в том числе местными, предусмо-
тренном главой 14 БК Украины (статьи 
88, 89, 90, 91 БК Украины) [1].

Если Закон Украины «О местном 
самоуправлении в Украине» определя-
ет такое понятие как делегированные 
полномочия, которые осуществляются 
за счет расходов местных бюджетов 
(как указано выше, существует кон-
кретное разграничение), в свою оче-
редь БК Украины предусматривает 
расходы, которые определяются функ-
циями государства и могут быть пере-
даны на выполнение местному само-
управлению, и эти расходы по своей 
внутренней природе имеют одинако-
вое назначение, то возникает логиче-
ский вопрос, почему по этому поводу 
в БК Украины не записана конкретная 
норма (например, расходы на реализа-
цию определенных законами Украины 
полномочий, делегированных органа-
ми исполнительной власти и местного 
самоуправления).

Этот принципиальный вопрос 
требует решения. Часто в средствах 
массовой информации, особенно при 
составлении проекта государственно-
го бюджета на соответствующий год, 
появляется информация о недостаточ-
ности в местных бюджетах расходов 
на выполнение органами местного 
самоуправления именно делегирован-
ных полномочий. Следует отметить, 
что согласно пояснительной записке 
к законопроекту «О Государственном 
бюджете Украины на 2012 год», объем 
расходов, учитываемых при определе-
нии объема межбюджетных трансфер-
тов, определен в сумме 116,1 млрд грн, 
что на 19,5 млрд грн (20,1%) больше по 
сравнению с расчетными показателями 
расходов 2011 года [9]. В нашей интер-
претации это означает, что именно та-
кой расчетный объем расходов в целом 
числится в местных бюджетах для вы-
полнения делегированных полномо-
чий, а это 65,6% от общего объема всех 
бюджетных средств местных бюджетов 
(утвержденные такого рода показатели 
расходов местных бюджетов значи-
тельно больше и составляют не менее 
123 млрд грн). Судя из постоянных на-
реканий со стороны органов местной 
власти относительно недостаточности 
бюджетных средств на выполнение пе-
реданных им для выполнения функций, 

эту проблему в определенной степени 
можно решить, зафиксировав предло-
женную норму в БК Украины. Однако 
нужно понимать, что в таком случае 
объем расходов местных бюджетов 
на эти цели значительно увеличится, 
и если не увеличить базу источников 
(объемы соответствующих доходов 
(статьи 64, 65, 66 БК Украины)), этот 
вопрос в законодательном поле оста-
нется открытым.

Другой вопрос, который требует 
правового регулирования, − это вопрос 
расходов на осуществление органами 
местного самоуправления собствен-
ных полномочий. Опять-таки, статья 
91 БК Украины предусматривает рас-
ходы местных бюджетов, которые не 
учитываются при определении объема 
межбюджетных трансфертов. По наше-
му мнению, название этой статьи нуж-
но изложить в следующей редакции: 
«Расходы, связанные с выполнением 
органами местного самоуправления 
собственных полномочий».

Проблематичным остается вопрос 
определения расходов, учитываемых 
при определении межбюджетных 
трансфертов.

Например, такие расходы на 
2010−2011 годы формировались исхо-
дя из законодательно установленных 
норм и программных положений от-
носительно бюджетной политики на 
эти годы: БК Украины в редакции 2001 
года с изменениями и в редакции 2010 
года [10; 1], постановления Кабинета 
Министров Украина от 25 февраля 2009 
года № 151 «Об одобрении декларации 
целей и заданий бюджета на 2010 год 
(Бюджетной декларации)» [11], поста-
новления Верховной Рады Украины от 
4 июня 2010 года № 2318 «Об Основ-
ных направлениях бюджетной поли-
тики на 2011 год» [12], постановления 
Кабинета Министров Украины от 19 
апреля 2010 года № 315 «Об одобрении 
декларации целей и заданий бюджета 
на 2011 год (Бюджетной декларации)» 
[13] и т. д.

Общий объем вышеупомянутых 
бюджетных средств формировался в 
пределах финансовых возможностей 
бюджетной системы в целом с обяза-
тельным соблюдением принципов сба-
лансированности, обоснованности и 
субсидиарности и распределялся меж-
ду местными бюджетами на основании 
финансовых нормативов бюджетной 
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обеспеченности, скорректированных 
коэффициентами, учитывая различия 
в стоимости предоставления гаранти-
рованных услуг в зависимости от со-
циально-экономических, демографи-
ческих, климатических, экологических 
и других особенностей (со времени 
их определения) административно-
территориальных единиц (постанов-
ления Кабинета Министров Украины 
от 5 сентября 2001 года № 1195 «Об 
утверждении Формулы распределения 
объема межбюджетных трансфертов 
(дотаций выравнивания и средств, 
которые передаются в государствен-
ный бюджет) между государственным 
бюджетом и местными бюджетами» 
(с изменениями) [14] и от 8 декабря 
2010 года № 1149 «Некоторые вопросы 
распределения объема межбюджетных 
трансфертов» [15]).

Считаем, что тенденция формиро-
вания расходов местных бюджетов, ко-
торые учитываются при определении 
объема межбюджетных трансфертов, 
в пределах финансовых возможностей 
бюджетной системы является непра-
вильной, поскольку приводит к опре-
деленному ограничению финансовых 
ресурсов местных бюджетов – это с 
одной стороны. С другой – понимаем, 
что при формировании расчетных по-
казателей местных бюджетов должны 
быть соблюдены основные принципы 
бюджетной системы государства, в том 
числе и принцип сбалансированности.

При таких обстоятельствах необ-
ходимо взвешенно определять при-
оритеты бюджетной деятельности 
государства, вводить постепенную де-
централизацию бюджетных средств, 
расходы местных бюджетов в сфере 
образования, социальной помощи, 
здравоохранения, культуры и спорта 
осуществлять на объективных, ориен-
тированных на потребителя условиях.

В новом БК Украины [1] значится 
норма о том, что общий объем финан-
совых ресурсов по каждому виду рас-
ходов, учитываемых при определении 
объема межбюджетных трансфертов, 
рассчитывается на основании государ-
ственных социальных стандартов и 
нормативов, которые устанавливаются 
законом и другими нормативно-право-
выми актами. Что представляют собой 
в данном контексте государственные 
социальные стандарты и нормативы – 
не известно. Более того, в сегодняшних 

финансовых условиях рассчитать их 
невозможно (в стадии реформирования 
находятся некоторые отрасли соци-
ально-культурной сферы, в частности 
здравоохранение, актуальна админи-
стративная реформа).

Выводы. По нашему мнению, ны-
нешнюю интерпретацию вышеуказан-
ной статьи БК Украины нужно усовер-
шенствовать и изложить в следующей 
редакции: «Общий объем бюджетных 
средств, направляемых на осуществле-
ние программ, связанных с выполне-
нием определенных законодательством 
делегированных государственных и соб-
ственных полномочий Автономной ре-
спублики Крым и местного самоуправ-
ления, распределяется между видами 
расходов в соответствии с приоритетами 
бюджетной политики государства».
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Summary
The article is devoted research of the legal mode of savings of population placed in establishments of savings Bank of the USSR 

and state insurances of the USSR. In the article investigated and determinate concept of the legal mode of economies of population is 
formulated placed in establishments of savings Bank of the USSR and state insurances of the USSR. The author of the article is select 
the characteristic features of the legal mode of economies of population placed in establishments of savings Bank of the USSR and 
state insurances of the USSR.
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Аннотация
Статья посвящена исследованию правового режима сбережений населения, размещенных в учреждениях Сбербанка 

СССР и государственного страхования СССР. В статье исследовано и сформулировано определение понятия правового ре-
жима сбережений населения, размещенных в учреждениях Сбербанка СССР и государственного страхования СССР. Автором 
статьи выделены характерные особенности правового режима сбережений населения, размещенных в учреждениях Сбербан-
ка СССР и государственного страхования СССР.

Ключевые слова: правовой режим, сбережения, банк, вкладчик, публичный интерес.

Постановка проблемы. В юри-
дической науке господству-

ет мнение, в соответствии с которым 
правовой режим является отдельным 
институтом и существует практически 
в каждой отрасли права [1, с. 85]. Часто 
термин «правовой режим» использу-
ется как уже известный и не нуждаю-
щийся в дополнительных уточнениях, 
что, в свою очередь, приводит к про-
блеме, когда неизвестное определяется 
через другое неизвестное. Следствием 
этого может стать ложность тех или 
иных выводов, полученных в резуль-
тате осуществления такого исследо-
вания. Учитывая это и во избежание в 
дальнейшем неоднозначного исполь-
зования терминологии, целесообразно 
сформулировать определение правово-
го режима сбережений населения, со-
вершенных в учреждениях Сбербанка 
СССР и государственного страхования 
СССР, определить его структуру и вы-
делить специфические характеристики 
(признаки).

Актуальность темы. Понятие 
«правовой режим» достаточно часто 
используется в юридической научной 
литературе, однако среди ученых от-
сутствует единство в подходах к его 
определению и содержательному на-
полнению.

Выявление характерных особен-
ностей понятия «правовой режим» за-
трудняется тем, что содержание, которое 

вкладывается в это понятие, в юриди-
ческой литературе понимается неодно-
значно. Часто наблюдается ситуация, 
когда один и тот же термин несет разную 
смысловую нагрузку в зависимости от 
ряда факторов (контекста работы, осо-
бенностей авторского видения решения 
проблемы и т. д.). Вместе с тем, в любой 
области науки одновременно с расши-
рением знаний происходит уточнение 
терминологической базы. Однако, как 
справедливо заметил С.С. Алексеев, 
«нельзя забывать важнейших требова-
ний, предъявляемых к юридической тер-
минологии, – ее однозначности, четкой 
определенности, ясности, устойчивости, 
совместимости со всем комплексом упо-
требляемых в науке терминов. Обогаще-
ние понятийного аппарата науки должно 
происходить не за счет потери точности, 
поскольку теряется скоординирован-
ность научных понятий» [2, с. 35-36].

Цель статьи – исследовать и сфор-
мулировать определение понятия пра-
вового режима сбережений населения, 
размещенных в учреждениях Сбербан-
ка СССР и государственно страхования 
СССР.

Изложение основного материала. 
Первым шагом на пути исследования 
понятия «правовой режим» возникает 
необходимость определения содержа-
ния понятия «режим».

В одних работах под режимом по-
нимается законность [3, с. 12], в дру-

гих – порядок [4, с. 5], в третьих – со-
циальный режим некоторого объекта 
или вида деятельности, закрепленный 
правовыми нормами и обеспеченный 
совокупностью юридических средств 
[5, с. 258-259].

В современный период понятие «ре-
жим» все более утверждается в качестве 
одной из важнейших категорий юриди-
ческой науки. Обратившись к словарям, 
можно увидеть, что термин «режим» 
трактуется в нескольких значениях. В 
частности, в словаре русского языка 
режим определяется как совокупность 
средств, мероприятий, норм для дости-
жения какой-либо цели, а также исполь-
зуется для обозначения установленного 
порядка чего-либо, условий деятельно-
сти, работы, существования чего-либо. 
Режим также может соответствовать со-
держательному значению государствен-
ного строя [6, с. 696].

Большой энциклопедический сло-
варь содержит указание на то, что «ре-
жим» (франц. regime, от лат. regimen – 
правление) может применяться в таких 
значениях:

а) государственный строй, образ 
правления;

б) точно установленный распоря-
док жизни, труда, отдыха и др.;

в) система правил, законов, вводи-
мых для достижения цели;

г) условия деятельности, существо-
вания [7, с. 1124].
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Исходя из этих определений, мож-
но утверждать, что режим – это опреде-
ленный порядок жизни и деятельности 
для достижения определенных целей.

Проблемы правового режима давно 
исследуются специалистами в обла-
сти теории права и учеными-админи-
стративистами. Среди наиболее про-
дуктивных исследователей в области 
правового режима следует назвать С.С. 
Алексеева, который отмечал, что тер-
мин «правовой режим» в самом общем 
смысле указывает на порядок регули-
рования, который выражен в комплексе 
правовых средств, характеризующих 
особое сочетание взаимодействующих 
между собой разрешений, запретов, а 
также положительных предписаний, и 
создает особую направленность регу-
лирования [8, с. 186].

Свое видение правового режима 
представляет Р.Н. Салиев, по мнению 
которого под правовым режимом по-
нимается совокупность всех положи-
тельно-правовых предписаний, содер-
жащихся в императивных и диспози-
тивных нормах и основанных на них 
(или таких, которые им не противоре-
чат) субъективно-правовых требова-
ний, существующих и действительных 
с точки зрения права и в соответству-
ющих случаях определяющих права, 
обязанности, разрешения, запреты и 
предписания абсолютно всех лиц (или 
относительно совершенно всех лиц) по 
поводу того предмета, по отношению к 
которому они установлены [9, с. 8].

М.И. Матузов и А.В. Малько кон-
кретизируют понятие правового ре-
жима, отмечая, что правовой режим 
в большей степени характеризует не 
направленность правового регулиро-
вания, а степень его благоприятности 
или неблагоприятности для интересов 
различных субъектов права [10, с. 16-
29]. Правовой режим – это особый по-
рядок правового регулирования, выра-
жающийся в определенном сочетании 
юридических средств, который образу-
ет желаемое социальное положение и 
конкретный степень содействия или не 
содействия удовлетворению интересов 
субъектов права [11, с. 48-55].

Учитывая это, к специфическим 
признакам правового режима следует 
отнести такие: установление режимов 
в законодательстве, обеспечение их 
выполнения государством, наличие 
целевой ориентации на регулирование 

конкретных сфер общественных отно-
шений в определенных пределах вре-
мени и пространства, особое сочетание 
юридических средств, образования 
конкретной степени содействия или не 
содействия удовлетворению интересов 
субъектов права.

В.М. Корельский и В.Д. Перевалов 
в качестве базового предлагают опре-
деление правового режима как спец-
ифики юридического регулирования 
определенной сферы общественных 
отношений с помощью различных 
средств и способов. Профессор В.Б. 
Рушайло, проанализировав точки зре-
ния, существующие в литературе, де-
лает вывод, что правовой режим – это:

а) закрепленные в законодательстве 
права, обязанности и ответственность;

б) система мер, которая использу-
ется для достижения поставленных 
целей;

в) система правового воздействия, 
заключающаяся в специфике приемов 
правового регулирования и его меха-
низма [12, с. 14].

По мнению других ученых, право-
вой режим является определенным 
сочетанием административно-право-
вых средств регулирования, которое 
косвенно централизованным порядком, 
императивным методом юридического 
воздействия, когда субъекты правоот-
ношений находятся в юридически не-
равном положении. Положительные 
обязательства и запреты выражают 
энергию государственного органа, ко-
торый допускает широкий спектр раз-
решений и льгот [13, с. 279-283].

В.Б. Исаков определяет правовой 
режим как социальный режим опреде-
ленного объекта, закрепленный право-
выми нормами и обеспеченный сово-
купностью юридических средств [14, 
с. 258-259].

Еще один ученый-администрати-
вист И.С. Розанов предлагает опре-
делять правовой режим как установ-
ленную в законодательном порядке 
совокупность правил деятельности, 
действий или поведения граждан и 
юридических лиц, а также порядок 
реализации ими своих прав в опреде-
ленных условиях (ситуациях) [15, с. 
85]. Такой его подход в целом поддер-
живает и Ю.А. Тихомиров, отмечая при 
этом, что назначение правовых режи-
мов заключается в регулировании осо-
бых состояний государства с помощью 

системы специальных средств. К таким 
средствам относятся:

1) правовые акты и нормы, устанав-
ливающие особый порядок деятельно-
сти в тех или иных сферах;

2) уполномоченные государствен-
ные органы, создаваемые специаль-
но или наделяющиеся полномочиями 
формировать и поддерживать соответ-
ствующий режим;

3) детальная регламентация дей-
ствий субъекта и объекта права и их 
взаимоотношений между собой;

4) строгая система контроля и от-
ветственности за деятельность в рам-
ках правового режима;

5) более широкое применение огра-
ничительно-разрешающих и запреща-
ющих методов, в необходимых случаях 
сочетаемых с чисто целевым стимули-
рованием субъектов права;

6) существование специальных 
организационных, технических, мате-
риальных и финансовых средств (тех-
ники, ресурсов и т. д.) [16, с. 401-402].

А.Т. Ковальчук отмечает, что фи-
нансово-правовой режим – это разно-
видность правопорядка, являющаяся 
системным выражением определенных 
принципов, правил и норм, которые в 
своей совокупности работают на ут-
верждение идеи верховенства права. 
«По своей сути правопорядок должен 
быть установлен путем абстрактных 
и общих правил, обеспечивающих 
формально равное отношение ко всем 
адресатам правила, которые в достаточ-
ной мере стабильны и легкодоступны 
общественности, не имеют обратной 
силы и могут быть применены в судах». 
По его мнению, финансово-правовой 
режим формируется на уровне законов, 
подзаконных нормативно-правовых 
актов, системы финансово-правовых 
норм, из-за которых осуществляется 
регулирование определенной сферы 
(сегмента) финансовой системы.

М.П. Кучерявенко характеризует 
правовой режим в налоговой системе 
как «определенный набор методов, 
способов действия, специфический по-
рядок отраслевого регулирования».

Существование дуализма точек 
зрения относительно определения по-
нятия «правовой режим» представи-
телями различных отраслей права яв-
ляется вовсе не случайным, ведь как 
справедливо отмечают А.В. Малько и 
О.С. Родионов, на определение право-
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вого режима влияют вид объекта, пред-
мет и метод правового регулирования. 
При четком определении правового 
режима в нормативном акте субъекты 
права автоматически ориентируются 
на специфичность ситуации, особую 
заинтересованность государства и со-
ответствующим образом строят свои 
дальнейшие действия [17, с. 20].

Правовой режим устанавливается 
государством в зависимости от особен-
ностей конкретных отношений, под-
лежащих правовому регулированию, и 
их специфических черт. Не последнюю 
роль для эффективного выполнения 
поставленных перед правовым режи-
мом задач и целей играет его структу-
ра, которая должна иметь обязатель-
ный набор элементов. Так, структура 
правового режима сбережений насе-
ления, размещенных в учреждениях 
Сбербанка СССР и государственного 
страхования СССР, кроме элементов 
правового регулирования (норм права, 
юридических фактов, правоотноше-
ний, актов реализации прав и обязан-
ностей, правоприменения), в пределах 
которого осуществляется правовой ре-
жим, включает в себя еще и такие эле-
менты:

• субъекты, которым государство 
способствует в процессе принятия обя-
зательств, осуществления обеспечения, 
сохранения и восстановления реальной 
стоимости сбережений граждан, опре-
деленных статьей 1 Закона Украины «О 
государственных гарантиях восстанов-
ления сбережений граждан Украины», 
а также их обеспечения и компенсации;

• правовой статус государства как 
гаранта возвращения сбережений 
граждан, определенный статьей 1 За-
кона Украины «О государственных га-
рантиях восстановления сбережений 
граждан Украины» (его права и обязан-
ности);

• объекты, по поводу которых го-
сударство осуществляет свою деятель-
ность как гарант;

• методы взаимосвязи конкретных 
субъектов с объектами;

• определение условий (предпосы-
лок) осуществления выплат по возвра-
ту сбережений граждан, определенных 
статьей 1 Закона Украины «О государ-
ственных гарантиях восстановления 
сбережений граждан Украины»;

• порядок формирования и ведения 
реестра вкладчиков и их наследников, 

которым согласно Закону Украины «О 
государственных гарантиях восстанов-
ления сбережений граждан Украины» 
предоставлены гарантии по возмеще-
нию вкладов;

• установление специфической 
процедуры осуществления выплат по 
возврату сбережений граждан, опреде-
ленных статьей 1 Закона Украины «О 
государственных гарантиях восстанов-
ления сбережений граждан Украины».

Чрезвычайно важен тот факт, что 
только детальное отображение всех 
без исключения элементов правового 
режима в нормативно-правовых актах 
способно придать ему устойчивость, 
эффективность и восприятие со сторо-
ны адресата.

Т.В. Мазур отмечает, что правовой 
режим должен отвечать следующим 
признакам:

а) правовой режим устанавливается 
и обеспечивается законодательством;

б) правовой режим обуславливает-
ся интересами государства и отражает 
важнейшие элементы правовой поли-
тики государства;

в) правовой режим имеет ярко вы-
раженную целевую направленность и 
определенную стабильность;

г) правовой режим представляет со-
бой порядок правового регулирования 
и отражает степень жесткости юриди-
ческого регулирования;

д) правовой режим отражает нали-
чие известных ограничений или льгот, 
создает конкретный степень благопри-
ятности или неблагоприятности для 
удовлетворения интересов субъекта 
права;

е) правовой режим отражает допу-
стимый уровень активности субъектов 
и пределы их правовой самостоятель-
ности;

ж) характер правового режима 
определяется спецификой обществен-
ных отношений (видов деятельности).

Говоря о правовом режиме сбере-
жений населения, размещенных в уч-
реждениях Сбербанка СССР и государ-
ственного страхования СССР, можно 
выделить следующие характерные для 
него черты:

1) отношения, составляющие пра-
вовой режим сбережений населения, 
размещенных в учреждениях Сбер-
банка СССР и государственного стра-
хования СССР, являются отношениями 
публичными, в которых государство, в 

лице уполномоченных органов, приня-
ло политическое решение о признании 
долга и гарантировало его возвраще-
ние. В этом контексте следует обратить 
внимание на то, что решение о возме-
щении и возврате сбережений основы-
вается не только на политической воле 
властного субъекта, т. е. государства, 
но и на условии наличия необходимых 
ресурсов для финансирования обеспе-
чения механизма реализации соответ-
ствующей правовой нормы;

2) правовой режим сбережений на-
селения, размещенных в учреждениях 
Сбербанка СССР и государственного 
страхования СССР, обусловлен инте-
ресами государства и отражает важ-
ный элемент правовой политики го-
сударства. Выплата гарантированных 
государством вкладов в учреждениях 
Сбербанка СССР обусловлена обще-
ственным публичным интересом и пу-
бличным государственным интересом 
по поводу выполнения своих гарантий 
и поиска финансовых ресурсов для их 
практической реализации;

3) регулирование отношений, со-
ставляющих правовой режим сбе-
режений населения, размещенных в 
учреждениях Сбербанка СССР и го-
сударственного страхования СССР, 
предусматривает применение импе-
ративных методов регулирования, где 
государство в одностороннем порядке 
устанавливает условия осуществления 
выплат и т. п.;

4) источниками правового регу-
лирования режима сбережений насе-
ления, размещенных в учреждениях 
Сбербанка СССР и государственного 
страхования СССР, является специ-
ализированный закон – Закон Укра-
ины «О государственных гарантиях 
восстановления сбережений граждан 
Украины». В частности, он опреде-
ляет перечень сбережений населе-
ния, размещенных в учреждениях 
Сбербанка СССР и государственного 
страхования СССР, подлежащих ком-
пенсации; обязательства государства 
обеспечить сохранение и восстанов-
ление реальной стоимости вышеу-
помянутых сбережений, гарантии их 
компенсации, перечень групп вклад-
чиков, порядок и форму осущест-
вления компенсационных выплат 
вышеуказанных сбережений и др. К 
источникам правового регулирова-
ния вышеупомянутого режима также 
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следует отнести и нормы других за-
конодательных актов – Законов Укра-
ины «О банках и банковской деятель-
ности», «О государственном долге», 
«О государственном бюджете» и др., 
а также нормы подзаконных нор-
мативно-правовых актов, которыми 
определяются размеры и порядок вы-
платы гражданам Украины компенса-
ции потерь от обесценения денежных 
сбережений населения, размещенных 
в учреждениях Сбербанка СССР и го-
сударственного страхования СССР;

5) источником выплаты являются 
средства государственного бюджета. 
Стоит отметить, что компенсация граж-
данам Украины потерь от обесценива-
ния денежных сбережений, согласно 
Закону Украины «О государственных 
гарантиях восстановления сбережений 
граждан Украины», проводится исклю-
чительно в денежной форме за счет Го-
сударственного бюджета Украины, для 
чего в Государственном бюджете Укра-
ины, начиная с 1997 года, предусмотре-
ны соответствующие средства;

6) размер выплат осуществляется 
в пределах назначений. Действующим 
законодательством Украины установ-
лено, что Министерство финансов 
Украины является главным распоряди-
телем средств, предусмотренных в го-
сударственном бюджете для расходов 
на погашение задолженности по обе-
сцененным денежным сбережениям 
граждан в учреждениях Сбербанка и 
страховым взносам в бывший Укргос-
страх.

Выводы. Подытоживая изложен-
ное, можно отметить, что от правиль-
ности понимания понятия правового 
режима сбережений населения, раз-
мещенных в учреждениях Сбербанка 
СССР, а также государственного стра-
хования СССР, и его структуры во мно-
гом зависит адекватность правового ре-
гулирования его деятельности. Именно 
от избрания должного (оптимального) 
правового режима в основном и за-
висит эффективность использования 
правовых средств для решения тех или 
иных правовых задач. А мобильность 
законодательного регулирования пра-
вового режима сбережений населения, 
размещенных в учреждениях Сбербан-
ка СССР и государственного страхова-
ния СССР, позволит максимально при-
близить право к реалиям обществен-
ной жизни.
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ПРОТИВОПРАВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ КАК ОСНОВАНИЕ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
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Национальной академии правовых наук Украины

Summary
The article analyzes the unlawful behavior that is in improper or improper execution of obligations under the consumer contract, 

as well as in violation of sub-legal acts in the sphere of consumer services. It’s analyzed the contractual liability of the parties under a 
consumer contract. It’s concluded that the leading element of the delict and, therefore, responsibility, is the wrongfulness of the subject, 
which is improper or improper execution of obligations under the consumer contract.

Key words: consumer work contract, commitment, wrongful conduct, restitution, delict, sanction, contractual liability, civil 
liability.

Аннотация
В статье проводится анализ противоправного поведения, который заключается в невыполнении или ненадлежащем ис-

полнении обязательства по договору бытового подряда, а также в нарушении подзаконных нормативно-правовых актов в 
сфере бытового обслуживания. Анализируется договорная ответственность сторон по договору бытового подряда. Делаются 
выводы, что передовой среди элементов состава гражданского правонарушения, а следовательно, и оснований ответствен-
ности, является противоправность поведения субъекта, которая заключается в неисполнении или ненадлежащем исполнении 
обязательства по договору бытового подряда.

Ключевые слова: договор бытового подряда, обязательства, противоправное поведение, возмещенные убытков, состав 
гражданского правонарушения, санкция, договорная ответственность, гражданско-правовая ответственность.

Постановка проблемы. В пе-
риод перехода к рыночной 

экономике соблюдение порядка, дисци-
плины, условий, принятых по догово-
ру, приобретает все больший вес. Ведь 
ценность гражданского права состоит в 
том, что оно в своих нормах содержит 
целый арсенал средств воздействия на 
поведение лиц и организаций через 
их интересы и за счет интересов. Од-
ним из таких средств воздействия на 
имущественные интересы лиц явля-
ется применение к правонарушителю 
имущественных санкций, в частности 
гражданско-правовой ответственности.

Актуальность темы исследования 
подтверждается степенью нераскрыто-
сти темы, поскольку в настоящее время 
в Украине практически нет ни одной 
научной работы по проблемам бытово-
го обслуживания.

Состояние исследования. Науч-
ный анализ проблем договоров под-
ряда в Украине осуществляется та-
кими учеными, как Н.С. Кузнецова,  
В.М. Коссак, А.Б. Гриняк и др., труды 
которых служили фундаментальной 
базой для дальнейшего исследования 
рассматриваемых вопросов.

Целью и задачей статьи является 
исследование противоправного поведе-
ния, заключающегося в невыполнении 
или ненадлежащем исполнении обяза-

тельства по договору бытового подря-
да, а также в нарушении подзаконных 
нормативно-правовых актов в сфере 
бытового обслуживания.

Изложение основного материала. 
Юридическая ответственность суще-
ствует объективно, то есть она суще-
ствует независимо от того, как пред-
ставляет ее субъект, подвергающийся 
воздействию мер ответственности, а 
также независимо от того, как оцени-
вается это влияние группами лиц [16, 
с. 65]. Анализируя договорную ответ-
ственность сторон в подрядных обя-
зательствах, А.Б. Гриняк утверждает, 
что сейчас гражданско-правовая от-
ветственность должна сохранять свое 
значение решающего фактора превен-
тивного правового воздействия на по-
ведение сторон договора. Поскольку 
гражданская ответственность призвана 
обеспечить соблюдение установлен-
ного правопорядка, то справедливым 
будет утверждение о том, что именно 
в защите субъективных гражданских 
прав участников подрядных отноше-
ний и состоит назначение гражданско-
правовой ответственности [6, с. 313].

Впервые в истории правовой на-
уки термин «ответственность» ввел Т. 
Гоббс, применив его как абстрактную 
ответственность сограждан, объеди-
ненных «общественным договором», 

за действия своего государства. Со-
отечественник Т. Гоббса Дж. Милль 
почти через два века применил термин 
«ответственность» в сугубо отрица-
тельном значении, и именно его сегод-
ня считают основателем ретроперспек-
тивной ответственности, ответствен-
ности как наказания, что на многие 
десятки веков определила тенденцию 
рассмотрения указанных проблем в 
юриспруденции [8, с. 12].

Понятие «гражданско-правовая от-
ветственность» является одним из наи-
более дискуссионных вопросов совре-
менности. Поскольку в ГК Украины, а 
также в других нормативно-правовых 
актах отсутствует понятие гражданско-
правовой ответственности, а ученые 
определяют это понятие через катего-
рии «санкция», «долг», «правоотноше-
ние», становится очевидным, что про-
блема определения гражданско-право-
вой ответственности была и остается 
актуальной в целом и дискуссионной 
относительно проблем науки договор-
ного права.

В своих научных трудах С.Н. Бра-
тусь юридическую ответственность 
предлагал понимать как выполнение 
обязанности на основе государствен-
ного или приравненного к нему обще-
ственного принуждения, добровольное 
же исполнение обязанности ученый не 
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признавал юридической ответственно-
стью [3, с. 80]. В учебной литературе 
современного периода находим, что 
юридическая ответственность – это 
предусмотренные санкциями нормы 
права неблагоприятные последствия 
личного, имущественного или органи-
зационного характера, которые испы-
тывает человек за совершенное право-
нарушение [12, с. 255].

Юридическая ответственность по 
договору бытового подряда относится 
к договорному типу гражданско-право-
вой ответственности. Эффективность 
гражданско-правовой ответственности 
будет зависеть от ее применения кон-
кретными людьми, виновными в на-
рушении условий договора. Поэтому, 
анализируя гражданско-правовую от-
ветственность по договору бытового 
подряда, обращаем внимание, прежде 
всего, на такие принципы, согласно ко-
торым:

– пострадавшая сторона имеет пра-
во на возмещение убытков независимо 
от того, есть ли предостережение об 
этом среди условий исследуемого до-
говора;

– ответственность подрядчика за 
ненадлежащее качество результата ра-
бот применяется также независимо от 
того, есть ли предостережение среди 
условий договора, поскольку такая от-
ветственность предусмотрена законом;

– возмещение убытков и уплата 
штрафных санкций за нарушение обя-
зательства не освобождает правонару-
шителя без согласия второй стороны от 
исполнения принятых обязательств.

В науке гражданского права еще в 
советское время получила распростра-
нение теория, согласно которой осно-
ванием гражданской ответственности 
является «состав гражданского право-
нарушения», который включал в себя 
четыре элемента: противоправное по-
ведение, вред, причинную связь и вину. 
Сторонниками такой конструкции 
гражданского правонарушения были 
О.С. Иоффе, О.А. Красавчиков, Г.К. 
Матвеев, М.М. Агарков. Взамен С.С. 
Алексеев предложил несколько иную 
конструкцию состава гражданского 
правонарушения. Ученый отмечал три 
элемента правонарушения: объект, 
субъект, а объективированный вредо-
носный результат, противоправность и 
причинную связь называл объективной 
стороной [1, с. 49].

По мнению А.Л. Ткачука, основа-
ние договорной ответственности мо-
гут создавать только необходимые его 
условия, а условиями могут считаться 
лишь такие явления, без которых от-
ветственность действительно не может 
существовать. Именно поэтому един-
ственным основанием возникновения 
договорной ответственности следует 
считать правонарушения, под которым 
понимать противоправное нарушение 
чужого субъективного права. В свою 
очередь, соответствующими услови-
ями ответственности является нару-
шение субъективного права кредитора 
и противоправность поведения неис-
правного должника, которая заключа-
ется в самом факте нарушения дого-
ворного обязательства. Другие факто-
ры, такие как причинно-следственная 
связь и вина, не могут рассматриваться 
как условия договорной ответственно-
сти и образовывать ее основание, по-
скольку их наличие требуется не всегда 
[13, с. 12].

Таким образом, можно утверж-
дать, что основанием договорной от-
ветственности в бытовых подрядных 
правоотношениях является нарушение 
обязательства, то есть его невыполне-
ние или ненадлежащее выполнение. 
Наличие вреда и причинной связи 
является условием возложения ответ-
ственности, которое может быть как 
обязательным (если нарушением при-
чинены убытки), так и факультативным 
(если речь идет о взыскании штрафных 
санкций).

В цивилистической литературе 
преобладающей является точка зрения, 
согласно которой за нарушение дого-
ворных обязательств может наступать 
гражданская ответственность, кото-
рая проявляется в нескольких формах, 
именно в форме возмещения убытков, 
уплаты неустойки, потери задатка, ли-
шения лица его субъективного права за 
нарушение договорного обязательства 
[9, с. 126]. На основании этого заме-
тим, что не являются мерами граждан-
ско-правовой ответственности приме-
нения судом таких санкций, которые 
заключаются в обязательстве подряд-
чика передать заказчику результат вы-
полненной работы и т. п.

Учитывая, что договор бытового 
подряда является потребительским до-
говором, то положения ст. 16, 22, 23 ГК 
Украины по защите гражданских прав, 

а также положения ст. 611 ГК относи-
тельно правовых последствий наруше-
ния обязательства в определенной мере 
должны распространяться и на так на-
зываемые «потребительские отноше-
ния», конечно же, с учетом специфики 
подрядных отношений. Так, согласно ч. 
1 ст. 611 ГК Украины в случае наруше-
ния обязательства наступают послед-
ствия, установленные договором или 
законом, в частности: 1) прекращение 
обязательства вследствие односторон-
него отказа от обязательства, если это 
установлено договором или законом, 
или расторжение договора, 2) измене-
ние условий обязательства; 3) уплата 
неустойки; 4) возмещение убытков и 
морального вреда.

Ст. 874 ГК Украины предусматрива-
ет правовые последствия неявки заказ-
чика за получением результата работы, 
по которой подрядчик вправе или про-
дать предмет договора бытового под-
ряда, а сумму выручки за вычетом всех 
причитающихся ему платежей внести 
в депозит нотариуса, нотариальной 
конторы на имя заказчика, или вместо 
продажи придержать предмет договора 
бытового подряда, или требовать воз-
мещения убытков. Определение право-
вой природы правовых последствий и 
применяемых санкций имеет большое 
правовое значение, поскольку для при-
менения их законом предусмотрены 
различные условия. Так, для взыска-
ния убытков, как правило, необходимо 
установить состав гражданского право-
нарушения.

Возмещение убытков в юридиче-
ской литературе принято считать уни-
версальной (общей) формой граждан-
ско-правовой ответственности. Кроме 
возмещения убытков применяются и 
другие формы гражданско-правовой 
ответственности (специальные), к ко-
торым относятся, в частности, уплата 
неустойки, потеря задатка. Специаль-
ные формы гражданско-правовой от-
ветственности предусматриваются до-
говором или законом и применяются 
даже в тех случаях, когда нарушенное 
должником обязательство не привело 
к возникновению у кредитора убытков 
[4, с. 195-198].

Ст. 22 ГК Украины определено 
понятие убытков, которыми являются 
потери, которые лицо понесло в свя-
зи с уничтожением или повреждени-
ем вещи, а также расходы, которые 
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лицо понесло или должно понести 
для восстановления своего нарушен-
ного права (реальные убытки), а так-
же доходы, которые лицо могло бы 
реально получить при обычных об-
стоятельствах, если бы его право не 
было нарушено (упущенная выгода). 
При этом в этой же статье (ч. 3) уста-
навливается презумпция возмещение 
вреда в полном объеме (то есть все 
виды ущерба), если договором или за-
коном не предусмотрено возмещение 
в меньшем или большем размере. По-
этому, учитывая вышеприведенное, 
утверждаем, что гражданско-право-
вая ответственность в договоре бы-
тового подряда характеризуется как 
имущественная, и как любой другой 
институт этой отрасли, основывается 
на основных принципах гражданско-
го права, которые должны быть при-
сущи также и в потребительском за-
конодательстве.

В Законе Украины «О защите прав 
потребителей» отдельная статья по-
священа внедоговорной ответственно-
сти субъектов хозяйственной деятель-
ности за вред, причиненный товарами 
(работами, услугами) ненадлежащего 
качества. Однако стоит заметить, что 
нормы, которые определяют ответ-
ственность как следствие нарушения 
договора и ответственность, которая 
может возникнуть на стадии заклю-
чения договора в случае нарушения 
права на информацию, отражены без 
соответствующего выделения. Так, 
по мнению С.В. Ясечко, граждан-
ско-правовая ответственность за на-
рушение права на информацию – это 
имущественные санкции, которые 
вызывают негативные последствия 
для субъекта гражданских правоотно-
шений в информационной сфере, чье 
противоправное поведение нарушило 
права и интересы другого лица, ко-
торые закреплены в законе или в до-
говоре и подлежат защите в судебном 
или внесудебном порядке, с целью 
установления нарушенного права, 
компенсации ущерба и убытков [18, с. 
162-163]. Так, по условиям договора 
бытового подряда подрядчик обязан 
предоставить заказчику необходимую 
и достоверную информацию о пред-
ложенных работах, их видах и особен-
ностях, а также о цене и форме оплаты 
работы. Также подрядчик обязан на-
звать заказчику лицо, которое будет 

выполнять работу, если по характеру 
работы это имеет значение. Поэтому 
не предоставление такой информации 
или предоставление недостоверной 
информации подрядчиком в дальней-
шем приведет к нарушению условий 
договора бытового подряда, которые, 
в свою очередь, будут сопровождаться 
привлечением подрядчика к граждан-
ской ответственности.

В случае совершения подрядчиком 
правонарушения в информационной 
сфере, для привлечения его к граж-
данско-правовой ответственности не-
обходимо определить основания такой 
ответственности. В юридической ли-
тературе принято различать правовые 
основания и фактические основания 
гражданско-правовой ответствен-
ности. Где под фактическими осно-
ваниями понимается деликт, то есть 
осуществление конкретного право-
нарушения, о чем идет речь в ст. 610 
ГК Украины, а основанием считается 
принуждение нормы права, догово-
ра, определяется противоправность и 
наказуемость этого правонарушения 
[5, с. 317]. Нарушение требований о 
предоставлении информации, а имен-
но не предоставление широкому кругу 
потребителей перечня работ и услуг, 
которые осуществляет подрядчик в 
помещении, где проводится прием и 
выдача заказов, отсутствует на вид-
ном и доступном месте информация 
о полном наименовании исполнителя, 
его адрес, телефон, копии свидетель-
ства о государственной регистрации, 
сертификаты соответствия на про-
ведение тех или иных работ, а также 
копии торговых патентов, специаль-
ных разрешений (лицензий) по видам 
услуг, подлежащих патентованию, 
лицензированию, цены и тарифы на 
выполненную работу, гарантийные 
обязательства выполнения услуг и т. п. 
– все это свидетельствует о соверше-
нии лицом правонарушения. Поэтому, 
учитывая все вышесказанное, прихо-
дим к выводу, что поскольку договор 
бытового подряда является публич-
ным договором и среди обязательств 
подрядчика императивно установлена 
обязанность по предоставлению ин-
формации о работе до заключения до-
говора бытового подряда, то в случае 
пренебрежения со стороны подрядчи-
ка этим правилом или ненадлежащим 
образом выполнения положений на-

стоящей статьи наступает, в первую 
очередь, гражданско-правовая ответ-
ственность, а уже потом и админи-
стративная ответственность.

Существуют мнения, что юриди-
ческая ответственность возникает с 
момента совершения правонаруше-
ния как юридического факта, вызыва-
ет соответствующие правоотношения 
[14, с. 137]. Исходя из этого, еще раз 
приходим к выводу, что основанием 
юридической ответственности явля-
ется юридический факт – правона-
рушение, без которого не возможно 
возникновение правоотношений от-
ветственности.

Правонарушение по своей сути яв-
ляется юридически сложным и состо-
ит из некоторых составных элементов. 
По мнению С.В. Ясечко, юридическая 
ответственность – это «бремя свобо-
ды», и с той целью, чтобы она не пре-
вратилась в беспредел, необходимы 
четкие ориентиры для поиска той ис-
ходной точки, с которой о юридиче-
ской ответственности не может быть и 
речи, и после которой она может на-
ступать. Эти ориентиры, по мнению 
исследовательницы, охватываются 
понятием «состав правонарушения» и 
часто называются элементами состава 
правонарушения [17, с. 135-139].

Большинство авторов относят к 
элементам состава правонарушения 
противоправное действие или бездей-
ствие, вред, вредный результат этого 
действия (бездействия), причинную 
связь между действием (бездействи-
ем) и вредом, вину правонарушителя 
[10, с. 5]. Однако позиция В.В. Ви-
трянского выглядит лучше, поскольку 
автор указывает на несостоятельность 
конструкции состава гражданского 
правонарушения как необходимого ос-
нования гражданско-правовой ответ-
ственности и считает, что основанием 
гражданско-правовой ответственно-
сти (единственным и общим) является 
нарушение субъективных граждан-
ских прав. При применении граж-
данско-правовой ответственности не 
имеют никакого правового значения 
«вредность последствий», «объектив-
ная» и «субъективная» стороны граж-
данского правонарушения [2, с. 569].

О.С. Иоффе, вопреки существую-
щим взглядам, сужает круг элементов 
состава до трех признаков, считая, что 
для возникновения гражданско-пра-
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вовой ответственности необходимо 
наличие трех условий: противоправ-
ности поведения, виновности право-
нарушителя, а также причинной связи 
между его действиями и результатом, 
что наступил [7, с. 54].

По мнению И.С. Шабуниной, при 
определении понятия противоправно-
сти следует исходить из таких равно-
значных условий, как противоречие 
поведения причинителя вреда нормам 
объективного права и нарушение чу-
жого субъективного права [15, с. 109-
110].

Рассматривая понятие противо-
правности, Д.И. Мейер отмечал, что 
под нарушением права понимается 
юридическое действие, направленное 
на воспрепятствование другому лицу 
в осуществлении права [11, с. 213]. 
Ученый определял противоправное 
поведение с позиции нарушения ли-
цом субъективных прав другого лица. 
Как следствие, отсутствие наруше-
ния субъективных прав другого лица 
вследствие совершения деяния ис-
ключает отнесение такого поведения к 
противоправному.

Выводы. Учитывая вышеизло-
женное, приходим к выводу, что пере-
довой среди элементов состава граж-
данского правонарушения, а следова-
тельно, и оснований ответственности, 
является противоправность поведения 
субъекта, которая заключается в неис-
полнении или ненадлежащем испол-
нении обязательства по договору бы-
тового подряда, а также в нарушении 
предписания норм параграфа 2 гл. 61 
ГК Украины или подзаконных норма-
тивно-правовых актов в этой сфере.
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ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ АКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ 
ЮРИСТОВ: ПОНЯТИЕ, СТРУКТУРА, КЛАССИФИКАЦИЯ

Богдан ГЕНЯ,
соискатель кафедры теории государства и права

Национальной академии внутренних дел Украины

Summary
The author discloses the concept of deontological act of professional corporations, its structure and classification. The experiences 

of both domestic and foreign professional corporations are considered.
The article considers the value of the professional corporations. It shows that such corporations can be successful if they comply 

with the deontological ethics. Implementation of such concepts as ethics, honor, social responsibilities lies solely on the corporation 
itself, and implementation of these concepts are required for all its members. The professional corporation which slogan is just labor 
and money will never be successful. Moreover, such corporation cannot be called intelligent and be respected in society.

In addition, deontological acts of professional corporations perform other functions. On the one hand, they are a mechanism for 
motivation, guidance and the regulation of professional conduct of the corporation.

Key words: legal act, legal deontology, professional corporations, legal protection.

Аннотация
В статье автор раскрывает понятие деонтологического акта профессиональных корпораций юристов, характеризует его 

структуру и дает их классификацию. Использован опыт как отечественных, так и зарубежных профессиональных корпораций 
юристов. Показана важность сохранения и применения в их повседневной деятельности этических норм и идеалов.

Рассмотрены особенности деонтологических актов, выделены их признаки. Отмечено, что структура деонтологического 
акта подобна структуре нормативно-правового акта.

Представлена классификация деонтологических актов по таким критериям, как юридическая специализация, мера дис-
циплинарной ответственности, которую эти акты устанавливают, субъект принятия деонтологического акта.

Ключевые слова: деонтологический акт, деонтичный акт, деонтологическая норма, правовой акт, профессиональная кор-
порация, этическая норма.

Постановка проблемы. Изме-
нения в общественном созна-

нии и характере правовых отношений 
в Украине за последние двадцать лет 
серьезно повлияли на требования, ко-
торые стоят перед юристами всех спе-
циальностей в их повседневной дея-
тельности. На сегодняшний день много 
внимания уделяется этической стороне 
деятельности юриста, его добросовест-
ности в отношении лиц, с которыми он 
взаимодействует. В связи с этим актив-
но разрабатываются новые и совершен-
ствуются ныне действующие деонто-
логические акты, которые регулируют 
этические аспекты поведения юристов.

Актуальность темы исследования. 
Исследование природы, структуры и 
классификации актов, которые содер-
жат деонтологические нормы, позво-
лит распространить и повысить эф-
фективность их применения в право-
вой деятельности юристов, что в свою 
очередь улучшит их квалификацию, 
усилит контроль над качеством осу-
ществления возложенных на них про-
фессиональных обязанностей, а также 
повысит роль юриспруденции в мире и 
Украине в частности.

Состояние исследования. Де-
онтологические аспекты профессио-

нальной юридической деятельности в 
Украине освещались в трудах Т. Вар-
фоломеевой [1, с. 7-21], С. Гусарева 
[2, с. 506], А. Жуковской [3, с. 42-43],  
В. Леоненко [4, с. 113], С. Логиновой [5, 
с. 94-97], М. Михеенко, О. Святоцкого 
[6], С. Сливки [7, с. 185], М. Чверткина 
[8, с. 120], О. Яновской [9, с. 48-51] и 
других ученых.

Теоретические основы для этой 
работы заложили такие ученые, как 
Е. Гида [10, с. 181-184] и В. Сущенко 
[11, с. 65-67], которые изучали про-
блемы деонтологических актов и пер-
спективы создания деонтологического 
кодекса юридической деятельности в 
Украине. Но вопросы анализа понятия, 
структуры и проведения классифика-
ции деонтологических актов професси-
ональных корпораций на сегодняшний 
день требуют дальнейшей детальной 
проработки.

Цель этой статьи – изучение и ана-
лиз понятия, структуры деонтологиче-
ских актов юридических корпораций, 
а также их классификация. Для дости-
жения поставленной цели определены 
следующие задачи, раскрывающие 
направленность исследования: 1) рас-
крыть понятие деонтологического акта; 
2) исследовать типичную структуру 

деонтологического акта; 3) совершить 
классификацию деонтологических ак-
тов по различным критериям.

Методы и использованные мате-
риалы. При написании статьи использу-
ется системно-структурный метод, кото-
рый заключается в исследовании струк-
туры деонтологических актов профес-
сиональных корпораций, взаимосвязей 
их положений с системой социальных 
и правовых норм, которые действуют в 
обществе, а также логические методы 
исследования. Материалом для иссле-
дования служат научные роботы, статьи, 
пособия и учебники по юридической де-
онтологии и юридической этике.

Изложение основного материала. 
Деонтологические акты, прежде все-
го, − это совокупность норм, которые 
имеют разную природу. Правовой ос-
новой для формулирования положений 
деонтологических актов является Кон-
ституция Украины, действующее зако-
нодательство и нормативно-правовые 
акты, содержащие деонтологические 
нормы, другие положения, правила и 
дисциплинарные уставы, устанавлива-
ющие деонтологические нормы для от-
дельных юридических специальностей 
и направлений работы, в том числе и 
международного характера.
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Деонтологические акты являются 
корпоративными, так как принимают-
ся профессиональными корпорация-
ми, следовательно, их нормы также 
имеют все качества корпоративных. 
Корпоративные нормы – один из ви-
дов социальных норм, которые входят 
в общую нормативно-регулятивную 
систему общества. Нормы профессио-
нальных корпораций регламентируют, 
в основном, их внутренние вопросы 
и отношения, такие как процедуры 
разрешения конфликтных ситуаций, 
взаимодействие руководства и под-
чиненных, принципы конфиденциаль-
ности, положения о прозрачности и 
информировании общественности о 
своей деятельности, принципы борьбы 
со злоупотреблениями членов корпо-
рации. Поэтому корпоративные нормы 
профессиональных организаций следу-
ет рассматривать как нормы, дополня-
ющие существующие правовые нормы 
в этой сфере, которые имеют субсиди-
арный (вспомогательный) характер [12, 
с. 28-32].

Корпоративные нормы регулируют 
разнообразные аспекты деятельности 
корпорации, но включают в себя также 
и этические нормы, на которых осно-
вывается деятельность корпорации. 
Этические нормы накапливаются и 
трансформируются с учетом требова-
ний современности, соблюдения зако-
нодательства государства, моральных 
требований и ответственного отноше-
ния к трудовому процессу и коллегам 
по работе [13, с. 160-167]. Соблюдение 
этики членами профессиональных кор-
пораций повышает самооценку каж-
дого сотрудника и статус корпорации 
в целом. Дисциплинарная практика 
есть незыблемой формой самоконтро-
ля любой профессиональной корпо-
рации. Деонтологические акты про-
фессиональных корпораций являются 
неотъемлемой частью деятельности 
большинства профессиональных кор-
пораций, поскольку наряду с внутрен-
ними правилами могут устанавливать 
отдельные принципы внешних взаи-
модействий корпорации, например, 
принципы корпоративной социальной 
ответственности, позицию корпорации 
по отношению к другим субъектам, го-
сударству и его органам. Таким обра-
зом, деонтологические акты содержат, 
наряду с нормами, регулирующими те-
кущие вопросы, отражения стратегиче-

ских целей корпорации, ее позиции по 
отношению к обществу, власти, клиен-
там, коллегам, которые не входят в про-
фессиональную корпорацию.

Главным признаком деонтологи-
ческих актов является наличие норм, 
предусматривающих, прежде всего, за-
конное, правильное, нормальное, эти-
ческое и человечное отношение юри-
ста к своему делу и к лицам, с которы-
ми он работает. Деятельность юристов, 
как правило, связана с принятием ими 
решений, вызывающих последствия 
для имущественных и неимуществен-
ных прав физических и юридических 
лиц. Поэтому нормы деонтологических 
актов имеют такие цели: 1) закрепить 
требования к моральным и професси-
ональным качествам юриста, которые 
соответствуют уровню его социаль-
ной ответственности; 2) установить 
обязанности юриста по соблюдению 
этических норм в профессиональной и 
других сферах деятельности; 3) пред-
усмотреть порядок действий юриста 
в случае угрозы нарушения этических 
норм; 4) предусмотреть ответствен-
ность юриста за нарушения норм деон-
тологического акта.

Если рассматривать профессио-
нальную корпорацию на примере про-
фессиональной корпорации юристов, 
то она как организация, которая предо-
ставляет услуги, касающиеся важных 
для общества отношений, должна быть 
открытой для оценки обществом и оче-
видной для государственных органов. 
Граждане, потребители услуг юристов, 
входящих в профессиональную корпо-
рацию, должны понимать, чего именно 
они могут ожидать от юриста, иметь 
гарантии его этики. Именно с этой це-
лью профессиональные корпорации 
производят и обнародуют деонтологи-
ческие нормы в виде нормативных ак-
тов и обоснованно требуют от каждого 
работника соблюдения правил своей 
профессии.

Безусловно, деонтологические 
акты состоят из норм, которые имеют 
рекомендательный характер, однако 
умелое их использование формирует 
уровень профессиональной культуры 
юриста. Нормы деонтологических пра-
вовых актов тем и отличаются от чисто 
правовых норм, что они выполняются 
благодаря своему моральному автори-
тету, а не формальному закреплению.

Из изложенного можно предполо-

жить, что деонтологический акт вы-
полняет ценностную, регулятивную и 
карательную функции, иными слова-
ми – служит для отражения ценностей, 
которых придерживается профессио-
нальная корпорация, и регулирования 
действия юристов этой корпорации в 
соответствии с ее ценностями, а также 
установления ответственности за нару-
шение норм, которые он содержит.

Предлагаем следующее определе-
ние деонтологического акта професси-
ональной корпорации. Это документ, 
содержащий правовые, политические, 
этические, эстетические нормы, кото-
рые регламентируют поведение членов 
корпорации в совокупности, определя-
ют правовой режим их профессиональ-
ного общения, принятый или утверж-
денный руководящим органом этой 
корпорации или организацией, которой 
корпорация подчиняется.

Прилагательное «деонтологиче-
ский» состоит из двух частей: «деон-
то» (от греч. δέον – должное) и «логиа» 
(от греч. λόγος – наука). Сама по себе 
приставка «логия» делает термин «де-
онтологический акт» сугубо научным 
и ставит под вопрос корректность его 
использования в регулировании при-
менения моральных норм в професси-
ональной деятельности. Поэтому, на 
наш взгляд, целесообразнее применять 
термин «деонтический». Несмотря на 
семантически неверное употребление 
словосочетания «деонтологический 
акт», оно и дальше используется авто-
ром в этой работе, поскольку является 
устоявшимся и общепринятым.

Мы считаем, что деонтологический 
акт есть разновидностью правового 
акта. Правовой акт имеет такие при-
знаки: выражает волю уполномочен-
ного на его принятие субъекта, имеет 
официальный характер, обязательный 
для исполнения субъектами, на регу-
лирование действий которых направ-
лен, имеет нормативный характер или 
устанавливает правоотношения, на-
правленный на регулирование обще-
ственных отношений, влечет за собой 
правовые последствия [15, с. 311-312]. 
Однако деонтологический акт имеет 
отличительные черты: содержит в себе 
правила, регулирующие этическую 
сторону повседневной практической 
деятельности членов профессиональ-
ной корпорации, является дополне-
нием к существующим нормам права, 
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обязателен только для членов корпо-
рации, которая его приняла, служит 
средством для повышения доверия к 
корпорации и укрепления её статуса. 
Последствиями принятия деонтологи-
ческого акта есть возникновение обяза-
тельства корпорации или, чаще всего, 
её членов следовать установленным в 
нем правилам и нести ответственность 
за их нарушение, если таковая предус-
матривается. Отличается также и субъ-
ект принятия акта – это не обязательно 
орган или должностное лицо, уполно-
моченное государством. Принимать 
деонтологические акты могут и любые 
негосударственные профессиональные 
корпорации.

Следуя общепринятому опреде-
лению, структура – это взаимораспо-
ложение и определенная взаимосвязь 
составных частей целого, внутреннее 
строение [15, с. 237]. Составными ча-
стями деонтологического акта являют-
ся изложенные определенным образом 
и согласованные принципы и правила 
поведения, отражающие общие нор-
мативы поведения и специфические 
культурные особенности той или иной 
корпорации, которыми должна руко-
водствоваться профессиональная орга-
низация и ее члены.

Исходя из анализа структуры нор-
мативно-правовых актов, содержащих 
деонтологические нормы, можно пред-
положить, что деонтологический акт 
должен быть разделен на отдельные 
главы, разделы, статьи, содержание 
которых варьируется в зависимости 
от направления деятельности корпора-
ции, которая его приняла, и её целей.

Для примера рассмотрим струк-
туру «Правил адвокатской этики», ут-
вержденных Учредительным съездом 
адвокатов Украины 17 ноября 2012 г. 
Их структура полностью соответствует 
структуре нормативно-правового акта 
и включает в себя такие части: пре-
амбула, общие положения, основные 
принципы адвокатской этики, отноше-
ния адвоката с судом и другими участ-
никами судебного процесса, отноше-
ния адвоката при совершении профес-
сиональной деятельности с другими 
органами и лицами, отношения между 
адвокатами, соблюдение норм адвокат-
ской этики в общественной, публици-
стичной и научной деятельности ад-
воката, адвокатское бюро, адвокатское 
объединение как субъекты отношений 

по обеспечению соблюдения правил 
адвокатской этики, органы адвокатско-
го самоуправления как субъекты дея-
тельности по обеспечению соблюдения 
правил адвокатской этики, ответствен-
ность за нарушение правил адвокат-
ской этики. Разделы, соответственно, 
делятся на статьи и пункты [16].

Для достижения более полного по-
нимания любого явления необходимо 
проанализировать его возможные вари-
ации, отразить связи и взаимодействия 
между ними. Следовательно, для под-
ведения итогов проведенного исследо-
вания и систематизации его результа-
тов, а также облегчения дальнейшего 
изучения данного вопроса целесоо-
бразно провести классификацию су-
ществующих видов деонтологических 
актов.

Деонтологические акты професси-
ональных корпораций классифициру-
ются в зависимости от юридической 
специализации, например, акты, регу-
лирующие деонтологические аспекты 
деятельности адвокатов («Правила ад-
вокатской этики» утвержденные Учре-
дительным съездом адвокатов Украины 
17.11.2012), судей («Кодекс судейской 
этики», утвержденный решением XI 
очередного съезда судей Украины от 
22.02.2013), работников прокуратуры 
(«Кодекс профессиональной этики и 
поведения работников прокуратуры», 
утвержденный приказом Генерального 
прокурора Украины от 28.11.2012 № 
123), сотрудников органов внутренних 
дел («Правила поведения и профес-
сиональной этики лиц рядового и на-
чальствующего состава органов вну-
тренних дел Украины», утвержденные 
приказом Министерства внутренних 
дел Украины от 22.02.2012 № 155), 
государственных служащих («Общие 
правила поведения государственных 
служащих», утвержденные приказом 
Главного управления государственной 
службы Украины от 04.08.2010 № 214).

Также деонтологические акты сле-
дует различать и по мере дисципли-
нарной ответственности, которую они 
устанавливают. Следует отметить, что 
учеными Украины (И.В. Бенедик, В.И. 
Щербина и др.) предложено понима-
ние дисциплинарной ответственности, 
согласно которому она объединяет в 
себе два аспекта – положительный 
(поощрительный) и отрицательный 
(охранный) [17]. Основой для воз-

никновения охранного (негативного) 
аспекта юридической ответственности 
является осуществление дисциплинар-
ного проступка, нарушение запретов 
или ограничений, злоупотребление 
правами или совершение поступка, 
который дискредитирует профессию 
юриста. В положительном аспекте 
(поощрительном) юристы отвечают за 
выполнение полезных для общества 
функций. В положениях «Правил пове-
дения и профессиональной этики лиц 
рядового и начальствующего состава 
органов внутренних дел Украины», ут-
вержденных приказом МВД Украины 
от 22.02.2012 № 155, отмечается, что 
сотрудник, который нарушает принци-
пы и нормы профессиональной этики, 
теряет доброе имя и честь, дискреди-
тирует свое подразделение и органы 
внутренних дел, лишается морального 
права на уважение, поддержку и до-
верие со стороны граждан, коллег и 
сослуживцев [18], иными словами, не-
сет отрицательную ответственность 
за нарушение. Примерами негативной 
ответственности за нарушения этиче-
ских норм также могут служить указы 
Президента Украины об увольнении 
судей в связи с нарушением ими при-
сяги (указ Президента Украины от 17 
января 2014 г. № 14/2014 «Об уволь-
нении судей»). Что касается примеров 
положительной ответственности, то 
примером может послужить «Кодекс 
профессиональной этики адвоката», 
принятый Первым Всероссийским 
съездом адвокатов 31 января 2003 г., 
статья 18-1 которого устанавливает, что 
добросовестное исполнение адвокатом 
профессиональных обязанностей при 
безусловном соблюдении норм настоя-
щего Кодекса является основанием для 
его поощрения. Порядок (процедура) 
представления к поощрению, виды, 
формы и способы поощрения опреде-
ляются соответствующими положе-
ниями (уставами) адвокатского обра-
зования, адвокатской палаты субъекта 
Российской Федерации, Федеральной 
палаты адвокатов [19].

Огромное количество деонтологиче-
ских актов принимаются государствен-
ными и негосударственными органами 
для регулирования этической стороны 
деятельности служащих. Поэтому так-
же следует отличать деонтологические 
акты по субъекту принятия: закреплен-
ные решениями органов власти («Пра-
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вила поведения и профессиональной 
этики лиц рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел Украи-
ны») и принятые негосударственными 
организациями юристов или юридиче-
скими фирмами («Правила адвокатской 
этики»). Деонтологические документы 
(декларации, рекомендации, принци-
пы, руководящие положения, этические 
кодексы и др.) не имеют обязательной 
юридической силы до их закрепления 
в нормативно-правовых актах. Они, по 
сути, являются заявлениями о намере-
нии придерживаться в своей професси-
ональной деятельности определенных 
стандартов и правил. Например, Кодекс 
профессиональной этики и поведения 
работников прокуратуры, принятый 
Всеукраинской конференцией работни-
ков прокуратуры, обретает обязатель-
ную юридическую силу только после 
его утверждения приказом Генерально-
го прокурора Украины [12, с. 30].

Выводы. В последнее время на-
блюдается активизация деятельности 
по разработке и принятию деонтологи-
ческих правил для юридических про-
фессий в Украине с целью, во-первых, 
повышения эффективности достиже-
ния профессионального результата 
деятельности, во-вторых, обеспечения 
благоприятных условий для пользова-
телей услуг. В связи с этим актуальной 
и неотложной задачей всей системы 
юридической деонтологии является 
необходимость разработки положений 
деонтологических правовых актов, от-
вечающих требованиям современности 
и имеющих мотивационный характер 
для всех участников профессиональ-
ных корпораций.

В процессе написания статьи автор 
пришел к выводу, что деонтологиче-
ский акт профессиональной корпора-
ции имеет такие признаки: содержит 
в себе правила, регулирующие этиче-
скую сторону повседневной практиче-
ской деятельности членов профессио-
нальной корпорации, является допол-
нениям к существующим нормам пра-
ва, обязателен только для членов этой 
корпорации, служит средством для по-
вышения доверия к корпорации и укре-
пления её статуса. Предложено опреде-
ление деонтологического акта профес-
сиональной корпорации как документа, 
содержащего правовые, политические, 
этические, эстетические нормы, кото-
рые регламентируют поведение членов 

корпорации, в совокупности опреде-
ляющие правовой режим их профес-
сионального общения, принятый или 
утвержденный руководящим органом 
этой корпорации или организацией, ко-
торой корпорация подчиняется.

Представлена классификация де-
онтологических норм и актов по таким 
критериям, как юридическая специ-
ализация, мера дисциплинарной ответ-
ственности, которую эти акты устанав-
ливают, субъект принятия деонтологи-
ческого акта.

Деонтологические акты являют-
ся важным дополнением к системе 
правовых актов, которые регулируют 
профессиональную деятельность. Для 
дальнейшего развития практики при-
нятия и применения деонтологических 
актов профессиональных корпораций 
юристов важным является углубление 
теоретических знаний в этой сфере, 
в первую очередь требуют детальной 
разработки вопросы разграничения 
терминов «деонтический» и «деонто-
логический» акт, юридической силы 
деонтологических актов и обязатель-
ности исполнения их положений чле-
нами профессиональных корпораций, 
санкций за их нарушение. Также следу-
ет заметить, что процесс изучения де-
онтологических актов профессиональ-
ных корпораций юристов значительно 
утрудняется тем, что значительное ко-
личество деонтологических актов, при-
нимаемых профессиональными корпо-
рациями юристов, не публикуются.
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ГЛАСНОСТЬ СУДЕБНОГО ПРОЦЕССА 
КАК КОНСТИТУЦИОННАЯ ОСНОВА 

СУДОПРОИЗВОДСТВА: 
СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ

Виталий ГОНЧАР,
судья Высшего специализированного суда Украины

по рассмотрению гражданских и уголовных дел, соискатель
кафедры уголовного процесса и криминалистики Академии адвокатуры Украины

Summary
The author of the article considers publicity as a social and legal phenomenon, as 

well as constitutional principle of judicial proceedings in general in Ukraine. On the 
basis of analysis of normative basis, which regulates judicial proceedings in Ukraine, 
basic, general features of publicity as separate and important basis of domestic judicial 
proceedings were introduced. Author concluded that the publicity as the basis of the 
process consists of the following elements: an open trial, the right to unimpeded access 
to the results of the trial, the right to fix the course of the trial by technical means, public 
disclosure of the judgment in the case.

Key words: publicity, litigation, constitutional principle, legal state.

Аннотация
В статье рассмотрена гласность как не только социально-правовой феномен, 

но и конституционный принцип судопроизводства в целом в Украине. На основе 
анализа нормативной базы, которая регулирует судопроизводство Украины, были 
выделены основные, общие черты гласности как отдельной и важной основы от-
ечественного судопроизводства. Автором сделан вывод, что гласность как основа 
процесса состоит из следующих элементов: открытость судебного процесса, право 
беспрепятственно знакомиться с результатами судебного разбирательства, право 
фиксирования хода судебного процесса техническими средствами, публичное об-
народование судебного решения по делу.

Ключевые слова: гласность, судопроизводство, конституционный принцип, 
правовое государство.

Постановка проблемы. Кон-
ституция Украины провозгла-

шает, что Украина является демокра-
тическим и правовым государством. 
Такая декларация на уровне Основного 
Закона государства требует от правовой 
системы безусловного функционирова-
ния всех ее составляющих как по вер-
тикали, так и по горизонтали. При этом 
такое функционирование берет начало 
именно с тех исходных положений, 
основ, принципов, которые являются 
фундаментом системы и ее отправны-
ми точками. Именно эти принципы 
формируют в будущем направления и 
интенсивность развития любой систе-
мы. Правовое государство отличается 
от других тем, что принципы право-
вой системы должны соответствовать 
гуманистической природе общечелове-
ческих ценностей и демократических 
идеалов.

Актуальность темы. Исходя из 
ведущей роли конституционного пра-
ва в национальной правовой систе-
ме, с особой тщательностью следует 

подходить к изучению принципов 
этой отрасли, которые являются по-
литико-правовой основой внедряе-
мых в Украине реформ и определяют 
направления развития общественных 
процессов, отношений между органа-
ми публичной власти и общественно-
стью. В контексте того, что демокра-
тия в Украине достаточно молодая, 
вопросы открытости, прозрачности 
и гласности в диалоге между госу-
дарством и гражданином, властью и 
обществом продолжают выходить на 
первый план и остаются одними из 
самых острых.

Целью статьи является опреде-
ление специфики гласности не только 
как социально-правового феномена, 
но и как конституционного принципа 
судопроизводства в целом. На основе 
анализа национальной нормативной 
базы, которая регулирует судопроиз-
водство в Украине, необходимо выде-
лить основные, общие черты гласно-
сти как отдельной и важной основы 
украинского судопроизводства.
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Изложение основного материала. 
Центральным звеном любой правовой 
системы является судопроизводство. 
Это сфера государственной деятельно-
сти и общественной жизни, в которой 
идеи правового государства находят 
наиболее яркое воплощение. Суд урав-
новешивает фактическое неравенство 
между могущественной машиной об-
винительной власти и «маленьким 
человеком». Именно поэтому в этой 
сфере гласность, в первую очередь, 
должна быть нормой жизни [15, с. 19]. 
Общественный доступ к правосудию 
обеспечивает целостность судебных 
процессов, демонстрируя широкой 
общественности, что правосудие осу-
ществляется не в произвольной форме, 
а согласно правилам процессуального 
закона [7, с. 1].

Проблеме гласности судебного про-
цесса уделили внимание многие специ-
алисты различных правовых направле-
ний и школ, которые изучали феномен 
гласности с различных подходов. Так, 
в области философии и социального 
управления основой для нашего ис-
следования стали труды В.Г. Афана-
сьева, Ю.М. Батурина, А.О. Безуглова, 
Ю.М. Гнаткевича, Ф.А. Ержановой, 
А.Б. Канунникова, А.М. Колодия,  
Т.А. Костецкой, Ю.В. Корзунова,  
Л.Т. Кривенко, В.О. Кряжкова,  
А.Т. Лейзерова, Е.О. Лукашевой,  
В.Ф. Опрышко, В.Ф. Погорилко,  
Н.А. Пухтинского, Р.А. Сафарова,  
С.В. Смирнова, Ю.М. Тодики, А.Д. Ур-
сула, О.Ф. Фрицкого, В.М. Шаповала, 
Ю.И. Шемакина, Л.С. Явича и других.

Гласность как принцип функциони-
рования властных и судебных систем в 
своих трудах рассматривали В.И. Ани-
шина, О.Б. Амбросимова, С.А. Бон-
дарчук, В.М. Бевзенко, Н.М. Вагина,  
В.В. Городовенко, Т.М. Добровольская, 
В.В. Король, В.А. Кройтор, А.Т. Ком-
зюк, В.П. Нагребельный, А.А. Овсян-
никова, Р.С. Мельник, С.В. Праскова, 
В.О. Серёгин, О.А. Сегал, Ю.И. Сте-
цовский, И.Л. Петрухин, О.Г. Фоменко, 
Г.А. Хомяков и многие другие исследо-
ватели.

Однако проблемам определения 
обобщенного подхода к пониманию 
гласности в качестве конституционной 
основы судебного процесса уделено 
мало внимания, что, в свою очередь, и 
обусловило научный интерес к обозна-
ченной проблематике.

Определение понятия гласности 
судебного процесса как конституци-
онной основы судопроизводства сра-
зу же вызывает много вопросов от-
носительно употребления определен-
ной терминологии для такого опре-
деления. Так, многие ученые и спе-
циалисты применяют в одном и том 
же смысле разные термины: основы, 
принципы, исходные положения и т. 
п. Для решения этой проблемы мы 
выбрали довольно простой путь. Ис-
ходя из того, что законодатель в ст. 
129 Основного Закона государства 
использует термин «принцип», нет 
причин отказываться от него, что в 
дальнейшем приведет именно к его 
использованию для определения ис-
следуемого явления.

Этимологически термин «основа» 
(начало, принцип) означает то глав-
ное, на чем все базируется, строит-
ся [13, с. 95]. Принципы или основы 
– это обобщенное выражение сути 
определенного явления, которое отра-
жает объективно существующую ре-
альность и закономерности, которые 
существуют в ней [12, с. 33]. В фило-
софском смысле принцип (основа) 
является теоретическим обобщением 
наиболее типичного, что констатиру-
ет и выражает закономерность, по-
ложенную в основу познания вообще 
или в основу любой области знаний 
[11, с. 6].

В теории права принципы права 
понимаются как руководящие прин-
ципы, отправные идеи, характери-
зующие его сущность, содержание 
и назначение, а также определяют 
законодательную и правопримени-
тельную деятельность [22, c. 127]. 
Также одним из важнейших призна-
ков принципа права подавляющее 
большинство ученых считает его нор-
мативную закрепленность, с чем, по 
нашему мнению, следует согласиться 
[17, с. 65; 3, с. 102-103; 23, с. 149-150; 
8, с. 125-129].

Сосредотачивая внимание на 
конституционных принципах судо-
производства, заметим, что они фор-
мируются под влиянием комплекса 
факторов правового развития укра-
инской государственности [14, c. 23]. 
Под такими принципами понимают 
объективные основополагающие 
основы, отражающие природу су-
дебной власти как самостоятельной 

ветви, идейные основы ее организа-
ции и деятельности, которые прямо 
закреплены в конституционных или 
нормативных актах или вытекают из 
их содержания, а также следуют из 
правовой природы самой судебной 
власти [4, c. 23].

Правильное понимание содержа-
ния такой конституционной основы 
судопроизводства как гласность су-
дебного процесса невозможно без 
выделения и определения понятия 
гласности среди многих подобных, в 
частности, таких как прозрачность, 
транспарентность, публичность, от-
крытость и т. д. Предварительно за-
метим, что эти понятия взаимосвя-
заны, иногда они составляют одно 
целое, иногда употребляются вместе, 
как синонимы, а иногда – отдельно, 
заменяя друг друга, что предполагает 
необходимость установления их сущ-
ности.

Так, открытость судебного про-
цесса является синонимом доступно-
сти и составной гласности и предус-
матривает право граждан присутство-
вать при рассмотрении судебных дел. 
Прозрачность судебного разбиратель-
ства предусматривает четкий, про-
зрачный и алгоритмический процесс 
рассмотрения судебного дела, кото-
рый понятен для общественности [7, 
с. 2]. Публичность характеризует суд 
как государственный орган и опреде-
ляет возможность осуществлять су-
дебные функции исключительно этим 
органом.

Понятие «транспарентность» в 
научной литературе обозначается, 
прежде всего, как открытость дея-
тельности органов государственной 
власти и связывается с правом граж-
дан на получение информации о дея-
тельности органов власти [14, с. 14]. 
Буквальный перевод слова «транс-
парентность» на украинский язык 
– прозрачность. Под транспарент-
ностью судебной власти понимают 
право или свободу получения инфор-
мации трех видов: о суде как органе 
государственной власти, о конкрет-
ном судебном процессе, о судебном 
самоуправлении, его структуре, орга-
нах дисциплинарного типа, порядке 
их формирования и деятельности [1, 
c. 171].

Таким образом, учитывая украин-
ские юридические традиции, сквозь 
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призму конституционных принципов 
целесообразно говорить именно о 
гласности правосудия как отдельной 
конституционной засаде. Тем более, 
учитывая позицию законодателя по 
этому вопросу, понятие «гласность» 
более всех других касается судебного 
процесса и включает в себя подавля-
ющее большинство категорий, о кото-
рых мы говорили ранее [14, с. 29].

Издания толкового направления 
современного украинского языка 
определяют гласность как доступ-
ность для широкой общественности, 
открытость, публичность [9, c. 184]. 
Словарь русского языка С.И. Ожего-
ва определяет гласность как возмож-
ность, доступность для обществен-
ного ознакомления и обсуждения [20, 
c. 114].

Заметим, что до сих пор в отече-
ственной науке нет единого подхода 
к пониманию гласности ни как со-
циально-правового явления, ни как 
принципа судопроизводства. В 80-е 
годы ХХ века в советском обществе 
и научном мире продолжалась ожив-
ленная дискуссия по этому поводу. 
Так, одни ученые пытались опреде-
лить гласность через совокупность 
требований относительно деятель-
ности органов государственной вла-
сти: «Деятельность государственных 
органов, общественных организаций 
строится на основе гласности, кото-
рая выражается в следующем: а) от-
крытости их деятельности; б) праве 
граждан их объединений и других 
организаций на получение информа-
ции; в) обязательности учета обще-
ственного мнения при принятии ре-
шений по вопросам общественной и 
государственной жизни; г) широкой 
публикации статистической и другой 
информации и материалов о государ-
ственной и общественной жизни» [5, 
с. 92]. Другие определяли гласность 
как принцип социалистической де-
мократии, обеспечивающей такой ре-
жим политической жизни, когда госу-
дарственные и общественные органы 
действуют открыто и систематически 
информируют население о своей ра-
боте [6, с. 93-94], а третьи – как сово-
купность прав граждан [5, с. 92].

Нерешенным этот вопрос явля-
ется и сегодня. Так, по мнению не-
которых российских специалистов, 
гласность как явление представляет 

собой следующее: а) открытую де-
ятельность государственных орга-
нов, общественных объединений и 
должностных лиц; б) предоставление 
гражданам и их объединениям ин-
формации, необходимой для участия 
в обсуждении и решении вопросов 
государственной и общественной 
жизни любого масштаба (городского, 
регионального и т. д.); в) доступность 
организаций, учреждений и долж-
ностных лиц для приема граждан, 
возможность беспрепятственного об-
ращения к ним граждан с предложе-
ниями и заявлениями; г) изучение и 
учет общественного мнения при раз-
работке и принятии решений; д) об-
народование принятых решений и до-
ведение их до сведения заинтересо-
ванных лиц и граждан [18, с. 35-38].

Другие специалисты выделяют 
гласность как социальный феномен 
в широком и узком смысле. Так, ши-
рокое понятие гласности включает в 
себя трактовку гласности как консти-
туционного, общеправового принци-
па, который характеризует взаимо-
действие государственных и негосу-
дарственных структур общества. Уз-
кое понимание гласности определяет 
ее как принцип деятельности органов 
государственной власти относитель-
но вопросов, проблем, которые пред-
ставляют личный, групповой, нацио-
нальный, общенародный интерес [16, 
с. 15-16]. Однако такое суждение не 
является достаточно обоснованным, 
поскольку в этом случае характери-
зуется исключительно государство 
и вовсе не отражаются особенности 
информационных процессов в самом 
гражданском обществе [16, с. 17].

Гласность в исследованиях неко-
торых отечественных юристов опре-
деляется как широкое обнародование 
через средства массовой информации 
процесса и результатов работы ор-
ганов исполнительной власти [2, c. 
142]. Кроме того, по мнению других 
отечественных специалистов, глас-
ность – необходимое условие де-
мократии, источник информации о 
реальном состоянии дел, способ воз-
действия на органы исполнительной 
власти со стороны граждан Украины 
[10, с. 187].

В.О. Серегин определяет глас-
ность в трех аспектах: как принцип 
организации и деятельности органов 

публичной власти, как принцип вза-
имоотношений между государством 
и гражданским обществом, а также 
как проявление демократизма право-
вого статуса личности. Все эти аспек-
ты гласности, считает исследователь, 
жестко связаны между собой и могут 
быть реализованы на практике только 
вместе, поскольку имеют атрибутив-
ный характер. В качестве конституци-
онного принципа гласность определя-
ется им как процесс беспрепятствен-
ного движения информационных по-
токов в политико-правовой системе 
[19, с. 10-11].

Следовательно, анализируя раз-
нообразие взглядов на гласность как 
политико-правовой феномен, предо-
ставим авторское видение гласности 
с изложением ее основных составля-
ющих:

1. Открытость деятельности го-
сударственных органов и обществен-
ных организаций, конкретных слу-
жащих. Первый названный элемент 
гласности как явления предполагает 
открытую и известную, ту, с которой 
может ознакомиться каждый желаю-
щий гражданин, деятельность госу-
дарственных органов и должностных 
лиц. Эта составляющая предусматри-
вает возможность такого ознаком-
ления, а уже процесс ознакомления 
будет раскрыт в следующих состав-
ляющих.

2. Информирование граждан и их 
объединений о деятельности государ-
ственных органов и общественных 
организаций, конкретных служащих 
и периодическое обнародование в 
средствах массовой информации со-
ответствующих данных об их работе. 
Второй аспект – это другая сторона 
той же открытости, а именно возмож-
ность получать соответствующую 
информацию от государственных ор-
ганов, служащих с целью ее обсуж-
дения и решения в будущем важных 
вопросов государственной и обще-
ственной жизни.

3. Доступность организаций, уч-
реждений и должностных лиц для 
приема граждан, возможность бес-
препятственного обращения к ним 
граждан с предложениями и заявле-
ниями.

4. Прозрачность процессов и по-
нятность решений, принимаемых 
органами государственной власти. 
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В данном случае следует говорить о 
создании такой системы информиро-
вания, такого уровня административ-
ного менеджмента, который давал бы 
возможность рядовому гражданину 
при решении любых вопросов, свя-
занных с задачами государственных 
органов, понимать процессы и проце-
дуры, которые совершаются с целью 
решения его конкретных проблем. 
Эта составляющая предусматривает 
создание органом государства соот-
ветствующих условий для беспрепят-
ственного доступа граждан к инфор-
мации о его деятельности и к процес-
су принятия решений на всех этапах 
их подготовки [21, с. 4-5]. Рядовой 
гражданин должен понимать, зачем 
он получает любые справки и когда 
он решит конкретный вопрос, кото-
рый находится в ведении конкретного 
органа государственной власти. Кро-
ме этого, он должен быть уверенным 
в том, что ничто не может повлиять 
на принятие властного решения от-
носительно его проблемы, кроме по-
нятных, прозрачных и законных про-
цедур. Более того, эта составляющая 
предусматривает также обязательное 
обоснование и приведение оснований 
принятого решения лицу, чьи права 
или законные интересы затрагивают-
ся в связи с его принятием.

5. Обсуждение деятельности го-
сударственных органов, конкретных 
служащих и ее оценка. Получение 
информации о деятельности государ-
ственных учреждений, как отмеча-
лось ранее, − это лишь первая часть 
процесса общественного контроля. 
Следующим этапом является соот-
ветствующее обсуждение результа-
тов деятельности государственных 
органов. Если исключить это обсуж-
дение из составляющих гласности, то 
такое понимание исследуемого прин-
ципа будет односторонним. Такое 
обсуждение создает основания для 
предоставления комплексной оценки 
деятельности власти как результата 
обсуждения. Гласность по своей сути 
является инструментом гражданского 
общества, разоблачает действия не-
порядочных служащих, халатность 
государственных руководителей, 
просчеты в стратегических и такти-
ческих действиях государственного 
аппарата в целом и т. д. Результатом 
такого разоблачения должна быть 

соответствующая реакция. Такое 
обсуждение, определение и оценка 
результатов деятельности органов 
власти и конкретных служащих по-
зволяет максимально широкому кру-
гу граждан самостоятельно и созна-
тельно участвовать в формировании 
государственной политики и активно 
влиять на ее реализацию, делает все 
звенья политической системы «спо-
собными на отзыв» к меняющимся 
потребностям общества [19, с. 11].

Таким образом, подводя итог в 
понимании гласности как политико-
правового явления в обществе, от-
метим, что гласность – это явление 
неоднозначное, многогранное, такое, 
которое не имеет на сегодня исклю-
чительных границ. Гласность, по на-
шему мнению, следует понимать как 
политико-правовое явление, которое 
включает в себя и процесс обмена и 
предоставления информации, и соот-
ветствующую реакцию общества на 
проблемные зоны деятельности орга-
нов власти, и состояние конкретной 
организационной системы любой из 
ветвей власти, и, в конце концов, за-
крепленный принцип осуществления 
власти в обществе.

Как отмечалось, мы отстаиваем 
позицию именно нормативного под-
хода к определению принципов, со-
гласно которому принципом любой 
отрасли права можно считать лишь 
то положение или основу, которое яв-
ляется нормативно закрепленным в 
соответствующих правовых нормах. 
Приведенное в полной мере относит-
ся и к формированию исследуемого 
принципа. Таким образом, содер-
жание конституционного принципа 
гласности судебного процесса про-
является в соответствующих нормах, 
которые четко предусматривают его 
существование.

Так, гласность судебного разбира-
тельства предусмотрена, в частности, 
Конституцией Украины, Законами 
«О судоустройстве и статусе судей» 
(ст. 11), «О Конституционном Суде 
Украины» (ст. 4), Уголовным процес-
суальным кодексом Украины (ст. 27), 
Гражданским процессуальным кодек-
сом Украины (ст. 6), Хозяйственным 
процессуальным кодексом Украины 
(ст. 4-4), Кодексом административно-
го судопроизводства Украины (ст. 12) 
и Кодексом Украины об администра-

тивных правонарушениях (ст. 249), а 
также соответствующими междуна-
родными актами в области защиты 
прав человека. Нормативное закре-
пление гласности судебного разби-
рательства во всех этих документах 
свидетельствует о важности исследу-
емой основы в процессе осуществле-
ния правосудия и ее ключевой роли 
в принятии судом справедливого ре-
шения.

Проанализировав указанные пра-
вовые нормы, которые закрепляют 
гласность как принцип судопроиз-
водства, мы пришли к выводу, что 
гласность является обращенным в 
суд нормативным требованием, кото-
рое порождает определенные права и 
определенные обязанности у сторон 
судебных правоотношений. Тщатель-
ный анализ указанных норм позво-
ляет выделить общие, но присущие 
всем составляющим судебной ветви 
власти признаки гласности, которые 
с одной стороны характеризуют ее 
содержание как основы отечествен-
ного судопроизводства, а с другой – 
иллюстрируют наличие и условия ее 
существования в правовой плоскости 
национального законодательства.

Таким образом, гласность как ос-
нова процесса состоит из следующих 
элементов:

1. Во всех исследованных нами 
нормативных актах на уровне кодек-
сов есть нормативное требование об 
открытости судебного процесса. Оно 
состоит из двух аспектов: права при-
сутствовать на судебном заседании и 
права быть уведомленным о нем.

2. Следующим элементом явля-
ется право беспрепятственно знако-
миться с результатами судебного раз-
бирательства.

3. Свойственным для определения 
сути содержания гласности как осно-
вы судопроизводства является право 
фиксирования хода судебного про-
цесса техническими средствами.

4. Публичное обнародование су-
дебного решения по делу.

5. Содержание гласности как ос-
новы судебного процесса определя-
ется ее рамками. Анализируя акты, 
регулирующие судебный процесс, мы 
пришли к выводу, что они достаточ-
но четко и по понятным причинам 
определяют такие рамки, исходя из 
специфики своего содержания и на-
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значения. Так, ограничение гласности 
судопроизводства, как правило, вво-
дится в целях охраны государствен-
ной или коммерческой тайны, охра-
ны интересов государства, с целью 
неразглашения сведений о частной 
жизни лиц. Однако согласно закону 
результат рассмотрения дел, рассмо-
тренных по такой процедуре, все рав-
но является гласным и должен быть 
обнародован.

Выводы. Итак, принцип гласно-
сти как важный принцип судопроиз-
водства следует понимать как осно-
вополагающую, нормативно закре-
пленную основу, сущность которой 
заключается в открытости судебного 
рассмотрения, беспрепятственности 
получения информации о его ходе, 
возможности фиксирования такого 
судебного процесса, публичном объ-
явлении результатов рассмотрения 
этого процесса и определенных за-
коном ограничений относительно 
таких возможностей участников су-
дебного процесса и других заинтере-
сованных лиц.
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Summary
The article analyzes the scientific, educational literature, as well as legal acts and regulations that govern the administrative 

activities of internal affairs agencies in emergencies. Based on the analysis the author proposed changes and additions to the Law of 
Ukraine «On Militia» in the administrative part of the improvement of these bodies in terms of emergencies. In addition, the author 
drew attention to the problems associated with the legal status of a special police unit «Berkut» and fixing problems related to the 
procedural aspect of the use of special tools.
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Аннотация
В статье проведен анализ научной, учебно-методической литературы, а также нормативно-правовых актов, нормы кото-

рых регулируют административную деятельность органов внутренних дел в чрезвычайных ситуациях. На основе проведен-
ного анализа автором предложены изменения и дополнения к Закону Украины «О милиции» в части усовершенствования 
административной деятельности данных органов в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций. Кроме того, автором 
обращено внимание на проблемы, связанные с определением правового статуса специального подразделения милиции «Бер-
кут» и закреплением процедурного аспекта применения специальных средств.

Ключевые слова: административная деятельность, органы внутренних дел, чрезвычайная ситуация, законодательство, 
пути усовершенствования, правовой статус, специальное подразделение милиции «Беркут».

Постановка проблемы. Обре-
тение независимости Украины 

обусловило органы государственной 
власти обеспечить реализацию мер по 
разработке и принятию соответствую-
щих правовых актов, нормы которых 
регулируют различные виды обще-
ственных отношений в государстве, в 
частности общественные отношения, 
которые возникают в случае возник-
новения чрезвычайных ситуаций при-
родного, техногенного, социально-по-
литического и военного характера. От-
метим, что проблема предупреждения, 
ликвидации негативных последствий 
чрезвычайных ситуаций и адекватного 
реагирования на такие события специ-
ально уполномоченных субъектов очень 
актуальна не только для Украины, но и 
почти для любого государства в мире. 
Об этом свидетельствуют последние 
события, которые возникают в странах 
Европы. Очень напряженной остается 
ситуация в странах Ближнего востока, в 
частности Египте, Израиле, Иране, Ира-
ке, Ливии, Афганистане и т. д.

Относительно Украины следует от-
метить, что вопросы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
также являются очень актуальными. 
Анализ статистических данных Госу-
дарственной службы Украины по чрез-
вычайным ситуациям свидетельствует, 

что за последние 10 лет в Украине за-
регистрировано 4854 чрезвычайные 
ситуации, из них 2408 техногенного, 
1798 природного, 421 социально-поли-
тического характера, из которых госу-
дарственного уровня – 2%, региональ-
ного – 6,85%, местного и локального 
уровней – 31,2 и 59,5% соответственно. 
Причем за этот период общее количе-
ство пострадавших от них составляет 
более 25 тыс. человек, из которых по-
гибло более 4 тыс. человек, материаль-
ные убытки составляют 9 млрд грн [1].

С целью реагирования на чрез-
вычайные ситуации, а также защиты 
населения и территории Украины от 
их негативных последствий функци-
онирует система органов публичной 
администрации, специально созданная 
для ликвидации чрезвычайных ситу-
аций. Одним из ключевых субъектов 
в данной сфере являются органы вну-
тренних дел, которые в указанных ус-
ловиях выполняют важные задачи в 
сфере охраны общественного порядка, 
обеспечения общественной безопасно-
сти и борьбы с преступностью. Однако 
стоит отметить, что сейчас четко про-
слеживается отсутствие должной науч-
ной разработки и нормативно-правово-
го обеспечения деятельности органов 
внутренних дел в этом направлении 
деятельности.

Цель статьи состоит в анали-
зе законодательства, нормы которого 
регулируют административную дея-
тельность органов внутренних дел в 
условиях чрезвычайных ситуаций, и 
разработке направлений его усовер-
шенствования.

Изложение основного материала. 
Итак, следует отметить, что анализ науч-
ных работ, посвященных исследованию 
различных аспектов административной 
деятельности, практики административ-
ной деятельности органов внутренних 
дел, а также политической и социальной 
обстановки в стране (события, которые 
происходили в Украине, в частности в г. 
Киеве, в течение декабря 2013 – января 
2014 г.) показали, что в действующем За-
коне Украины «О милиции» существуют 
противоречивые положения, недостатки 
и недоработки, касающиеся понятийно-
го аппарата, структуры милиции, право-
вого статуса, организации управления и 
т. д. Рассмотрим их более подробно.

Ст. 7 Закона Украины «О милиции» 
определяет структуру милиции, кото-
рая состоит из таких подразделений: 
криминальная милиция, милиция об-
щественной безопасности, транспорт-
ная милиция, государственная автомо-
бильная инспекция, милиция охраны, 
судебная милиция, специальная мили-
ция, внутренней безопасности.
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Кроме того, данная норма определя-
ет, что для обеспечения общественного 
порядка на объектах и территориях, 
которые имеют особое народнохозяй-
ственное значение или пострадали от 
стихийного бедствия, экологического 
загрязнения, катастрофы, Министер-
ством внутренних дел Украины могут 
создаваться специальные подразделе-
ния милиции [2].

Безусловно, закрепление структу-
ры милиции, ее обязанностей и прав 
является необходимой составляющей 
для определения административно-
правового статуса данного органа. Ад-
министративная деятельность органов 
внутренних дел регулируется значи-
тельным количеством нормативно-пра-
вовых актов, большая часть которых 
содержит информацию, относящуюся к 
служебной или государственной тайне. 
Кроме того, деятельность каждого под-
разделения милиции также регулиру-
ется отдельным нормативно-правовым 
актом. Такая ситуация, безусловно, 
является вынужденной, однако значи-
тельно усложняет правоприменитель-
ную деятельность и осуществление 
общественного контроля за деятельно-
стью данного органа.

В связи с приведенным считаем 
целесообразным в Законе Украины 
«О милиции» (по аналогии с другими 
нормативно-правовыми актами, в част-
ности Главой 5 «Силы гражданской за-
щиты» Кодекса гражданской защиты 
Украины) определить основные задачи, 
функции, права и обязанности данных 
структурных подразделений. Именно 
такие изменения в положения Закона 
Украины «О милиции» позволят обе-
спечить, прежде всего, прозрачность 
деятельности подразделений милиции 
и «понятность» ее деятельности для 
правоприменителей.

В связи с событиями, которые про-
исходили во время акций протеста 
против политики правительства и Пре-
зидента Украины о прекращении евро-
интеграции Украины, с целью охраны 
общественного порядка и обеспечения 
общественной безопасности были при-
менены силы и средства органов вну-
тренних дел, в частности подразделе-
ния милиции особого назначения «Бер-
кут». Именно это обусловило со сто-
роны политических и общественных 
деятелей осуществить анализ действу-
ющего законодательства с целью уста-

новления правовой базы деятельности 
данного подразделения. Соответству-
ющие обращения были направлены 
в Министерство юстиции Украины, 
которое в пределах компетенции сооб-
щило об отсутствии государственной 
регистрации нормативно-правовых ак-
тов, регламентирующих деятельность 
специального подразделения милиции 
«Беркут» [3; 4].

Такая ситуация обуславливает не-
обходимость в законодательном за-
креплении правового статуса данного 
подразделения. Представляется, что 
это нужно осуществить путем вне-
сения изменений и дополнений в ч. 1 
ст. 7 Закона Украины «О милиции» и 
изложить ее в следующей редакции: 
«Милиция является единой системой 
органов, которая входит в структуру 
Министерства внутренних дел Укра-
ины, выполняет административную, 
профилактическую, оперативно-ро-
зыскную, уголовно-процессуальную, 
исполнительную и охранительную (на 
договорных началах) функции. Она 
состоит из подразделений криминаль-
ной милиции; милиции общественной 
безопасности; транспортной милиции; 
государственной автомобильной ин-
спекции; милиции охраны; судебной 
милиции; специальной милиции; ми-
лиции особого назначения; внутренней 
безопасности».

По результатам анкетирования, 
проведенного среди работников орга-
нов внутренних дел (работников кри-
минальной милиции, милиции обще-
ственной безопасности), 92,4% опро-
шенных работников представленные 
предложения считают очень актуаль-
ными и целесообразными. Одновре-
менно 3,4% (2,2% занимают должно-
сти руководителей структурных под-
разделений) опрошенных работников 
отметили нецелесообразность данных 
изменений. В приложениях к анкетам 
было объяснено, что подразделения 
милиции особого назначения «Беркут» 
входят в структуру милиции обще-
ственной безопасности, Положение о 
Департаменте которой утверждено в 
2012 г. Безусловно, приведенное мне-
ние имеет право на существование. 
Однако детальный анализ указанно-
го положения о Департаменте обще-
ственной безопасности Министерства 
внутренних дел Украины, которое ут-
верждено Приказом МВД Украины от 

31.05.2012 № 492, определяет лишь 
отдельные организационные аспекты 
деятельности подразделений милиции 
особого назначения «Беркут», в част-
ности:

– п. 1.2. Департамент обществен-
ной безопасности осуществляет кон-
троль за организацией работы и дея-
тельностью подразделений патрульной 
службы, милиции особого назначения 
«Беркут»;

– п. 3.13. Департамент обществен-
ной безопасности организует принятие 
мер, направленных на обеспечение по-
стоянной готовности личного состава 
органов внутренних дел и спецподраз-
делений «Беркут» к действиям, связан-
ным с локализацией и прекращением 
групповых нарушений общественного 
порядка и массовых беспорядков во 
время возникновения чрезвычайных 
ситуаций техногенного и природного 
характера, а также при объявлении в 
государстве (регионе) режима чрезвы-
чайного или военного положения [5]. 
Все другие правовые и организацион-
ные аспекты деятельности подразделе-
ний милиции особого назначения «Бер-
кут» остаются неурегулированными.

Определение правового статуса под-
разделений милиции особого назначе-
ния «Беркут» позволит обеспечить ре-
ализацию закрепленного в ст. 3 Закона 
Украины «О милиции» принципа закон-
ности, ведь общеизвестно, что одним из 
ключевых элементов этого принципа яв-
ляется законодательное регулирование 
общественных отношений.

Одновременно руководством МВД 
Украины с целью усовершенствования 
правового обеспечения деятельности 
специального подразделения милиции 
«Беркут» было утверждено Положение 
о специальном подразделении милиции 
общественной безопасности «Беркут», 
которым были определены правовые и 
организационные основы деятельно-
сти данного подразделения [6].

П. 1.1 приведенного положения 
определяет, что в соответствии с ч. 1 ст. 
7 Закона Украины «О милиции» специ-
альное подразделение милиции обще-
ственной безопасности «Беркут» явля-
ется подразделением милиции особого 
назначения, которое входит в структуру 
милиции общественной безопасно-
сти [6]. К основным задачам данного 
подразделения относятся следующие: 
обеспечение общественного порядка 
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на объектах и территориях, имеющих 
особое народно-хозяйственное значе-
ние, обеспечение личной безопасности 
граждан, защита их прав и свобод, за-
конных интересов, предотвращение 
правонарушений и их прекращение, 
охрана и обеспечение общественного 
порядка, освобождение заложников, 
пресечение террористических актов [6].

Раздел VІІ указанного положения 
закрепляет полномочия (права и обя-
занности) руководителя подразделения 
милиции общественной безопасности 
«Беркут», которые направлены на вы-
полнение административной (органи-
зационной), контрольной, обеспечи-
тельной и юрисдикционной функции.

Следует отметить, что разработка 
и принятие Положения о специальном 
подразделении милиции общественной 
безопасности «Беркут» еще раз свиде-
тельствует о несистемности и несогла-
сованности нормативно-правового обе-
спечения административной деятель-
ности органов внутренних дел в чрез-
вычайных ситуациях. С одной стороны 
принятие данного положения имеет 
положительное значение, ведь именно 
им определяется место и роль данно-
го подразделения в системе милиции, 
а также его правовой статус. С другой 
– создает дополнительную сложность 
в правоприменительной деятельности, 
ведь Устав патрульно-постовой служ-
бы милиции, утвержденный Приказом 
МВД Украины от 28.07.94 № 404 [7], 
закрепляет несколько иные положения, 
в частности:

– данное подразделение имеет 
другое название, а именно: «подраз-
деление милиции особого назначения 
«Беркут»;

– специальное подразделение ми-
лиции «Беркут» является структурным 
подразделением патрульно-постовой 
службы милиции (п. 6 раздела 1);

– основной целью деятельности 
специального подразделения «Беркут» 
является прекращение антиобществен-
ных проявлений, массовых беспоряд-
ков, принятие мер по борьбе с орга-
низованной преступностью, розыске 
особо опасных и вооруженных пре-
ступников, обеспечение охраны обще-
ственного порядка при проведении 
массовых мероприятий, крупных про-
изводственных авариях, катастрофах и 
других чрезвычайных обстоятельствах 
(п. 11 раздела 1);

– закрепляются иные права и обя-
занности командира специального под-
разделения милиции «Беркут» [7].

Таким образом, проведенный ана-
лиз двух приказов МВД Украины, регу-
лирующих деятельность специального 
подразделения милиции «Беркут», сви-
детельствует о наличии несоответствия 
в их содержании.

Еще одним из существенных не-
достатков в нормативно-правовом 
обеспечении административной де-
ятельности органов внутренних дел 
в условиях чрезвычайных ситуаций 
является неопределенность четкого 
круга полномочий, возлагаемых на 
данные органы в таких условиях. По-
ложения Закона Украины «О милиции» 
в основном касаются определения 
полномочий в сфере предупреждения 
и пресечения правонарушений и ох-
раны общественного порядка. Однако 
Законы Украины «О правовом режиме 
военного положения», «О правовом 
режиме чрезвычайного положения», 
«О зоне чрезвычайной экологической 
ситуации» закрепляют перечень огра-
ничительных мер, которые могут быть 
введены в таких условиях.

Анализ практики реализации та-
ких мероприятий, в частности во вре-
мя действия режима чрезвычайного 
положения в Автономной Республике 
Крым, свидетельствует, что такое ре-
шение принимается в «рабочем поряд-
ке» [8]. Безусловно, утверждение о не-
обходимости детального нормативного 
закрепления полномочий конкретного 
органа публичной администрации по 
реализации конкретных ограничитель-
ных мер имеет несколько дискуссион-
ный характер и требует проведения от-
дельных научных исследований. Одна-
ко не вызывает сомнений мнение, что 
только детальное нормативное закре-
пление деятельности субъектов власт-
ных полномочий может предупредить 
или уменьшить возможность примене-
ния административного усмотрения на 
практике.

Кроме того, значительная часть 
общественных отношений в админи-
стративной деятельности органов вну-
тренних дел, в том числе возникающих 
в условиях чрезвычайных ситуаций, 
регулируется нормами приказов и рас-
поряжений МВД Украины. Такая ситу-
ация существенно затрудняет право-
применительную деятельность. Кроме 

того, проведенный опрос работников 
органов внутренних дел свидетельству-
ет, что 83,4% опрошенных респонден-
тов отмечают необходимость закрепле-
ния особенностей административной 
деятельности подразделений милиции 
в условиях чрезвычайных ситуаций на 
уровне Закона. Таким образом, в связи 
с указанным считаем целесообразным 
дополнить Закон Украины «О мили-
ции» разделом III-1 «Особенности де-
ятельности милиции в условиях чрез-
вычайных ситуаций» и включить в него 
следующие статьи:

• Ст. *** «Понятие чрезвычайных 
ситуаций и их классификация».

• Ст. *** «Задачи милиции, обу-
словленные возникновением чрезвы-
чайной ситуации».

• Ст. *** «Силы и средства, приме-
няемые милицией с целью предупреж-
дения, пресечения и ликвидации не-
гативных последствий чрезвычайной 
ситуации».

• Ст. *** «Перечень мероприятий 
(временных ограничений), реализация 
которых возложена на милицию».

• Ст. *** «Система управления ми-
лицией в условиях чрезвычайных ситу-
аций».

• Ст. *** «Порядок взаимодействия 
милиции с органами государственной 
власти и местного самоуправления по 
вопросам ликвидации негативных по-
следствий чрезвычайных ситуаций».

П. 17 ст. 10 Закона Украины «О 
милиции» закрепляет, что милиция 
обязана способствовать обеспечению 
в соответствии с законодательством ре-
жима военного или чрезвычайного по-
ложения, зоны чрезвычайной экологи-
ческой ситуации в случае их объявле-
ния на всей территории Украины или в 
отдельной местности [2]. Итак, исходя 
из положений указанного пункта, ми-
лиция должна способствовать, то есть 
только создавать соответствующие 
условия (технические, материальные, 
финансовые, информационные и т. д.) 
для эффективной деятельности других 
субъектов, непосредственно участвую-
щих в реализации данных режимов.

Одновременно в ст. 20 (Привлече-
ние военных формирований к осущест-
влению мер правового режима чрезвы-
чайного положения) Закона Украины «О 
правовом режиме чрезвычайного поло-
жения» [9] определено, что обеспечение 
общественного порядка, охраны жизни, 
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здоровья, прав, свобод и законных инте-
ресов граждан в условиях чрезвычайно-
го положения осуществляется силами 
и средствами органов Министерства 
внутренних дел Украины, в том числе 
внутренних войск, войск гражданской 
обороны, службы безопасности Укра-
ины, Военной службы правопорядка в 
Вооруженных Силах Украины в соот-
ветствии с их полномочиями, установ-
ленными законом. Исходя из положений 
указанного закона, можно сделать вы-
вод, что силы и средства органов вну-
тренних дел непосредственно участву-
ют в реализации мер в случае введения 
режима чрезвычайного положения. 
Таким образом, возникает потребность 
в приведении положений двух законов 
в соответствие друг другу. В связи с 
указанным, считаем целесообразным 
внести изменения и дополнения в Закон 
Украины «О милиции» и изложить п. 17 
ст. 10 Закона Украины «О милиции» в 
следующей редакции: «Обеспечить реа-
лизацию в соответствии с законодатель-
ством мер режима военного или чрезвы-
чайного положения, зоны чрезвычайной 
экологической ситуации в случае их 
объявления на всей территории Украи-
ны или в отдельной местности».

П. 15 ст. 10 Закона Украины «О 
милиции» определяет, что милиция 
обязана сообщать соответствующим 
государственным органам и обще-
ственным объединениям об авариях, 
пожарах, катастрофах, стихийных 
бедствиях и других чрезвычайных со-
бытиях, принимать безотлагательные 
меры для ликвидации их последствий, 
спасения людей и оказания им помощи, 
охраны имущества, оставшегося без 
присмотра [2]. Безусловно, часть этих 
обязанностей личный состав милиции 
может выполнить (осуществить со-
общение о происшествиях, обеспечить 
охрану имущества, оставшегося без 
присмотра, и т. д.). Вместе с тем, уже 
неоднократно высказывалось мнение 
о необходимости внесения изменений 
в Закон Украины «О милиции» в части 
определения содержания обязанностей 
милиции в данной сфере. В научных 
работах уже высказывалось мнение 
о невозможности реализации мер по 
принятию неотложных действий для 
ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций, спасению людей и 
оказанию им помощи. В Украине су-
ществуют другие специально уполно-

моченные органы, которые отвечают 
за спасение людей и ликвидацию по-
следствий чрезвычайных событий [10, 
с. 130-131], в частности Государствен-
ная служба Украины по чрезвычайным 
ситуациям. В связи с этим предлагаем 
внести изменения в п. 15 ст. 10 Закона 
Украины «О милиции».

Ч. 3 ст. 14 Закона Украины «О мили-
ции» определяет, что полный перечень 
специальных средств, а также правила 
их применения устанавливаются Каби-
нетом Министров Украины по заклю-
чению центрального органа исполни-
тельной власти, обеспечивающего фор-
мирование государственной политики 
в сфере здравоохранения, Генеральной 
прокуратуры Украины и публикуются в 
средствах массовой информации. Этот 
порядок закреплен в Постановлении 
Совета Министров СССР от 27.02.1991 
№ 49 «Об утверждении Правил приме-
нения специальных средств при охране 
общественного порядка» [11]. Настоя-
щие Правила определяют порядок при-
менения специальных средств личным 
составом милиции и другими работни-
ками органов и учреждений внутренних 
дел, военнослужащими внутренних во-
йск, которые привлекаются к охране об-
щественного порядка и общественной 
безопасности, и перечень специальных 
средств. Кроме того, в указанном поста-
новлении определен полный перечень 
специальных средств, а также особен-
ности применения средств активной 
обороны и обеспечения специальных 
операций (определены порядок и огра-
ничения по применению специальных 
средств). Таким образом, данный по-
рядок закрепляет процедурные аспек-
ты применения специальных средств. 
Анализ ст. 14 Закона Украины «О ми-
лиции» и практики административной 
деятельности органов внутренних дел 
как в обычных условиях, так и в ус-
ловиях возникновения чрезвычайных 
ситуаций свидетельствует, что приме-
нение специальных средств происходит 
не только с целью самообороны, то есть 
обеспечения личной безопасности со-
трудников милиции. В то же время при-
менение специальных средств связано с 
ограничением прав и свобод человека и 
гражданина, ведь в теории администра-
тивного права данные меры отнесены 
к административно-принудительным 
мерам, в частности к мерам пресечения 
специального назначения [12, с. 215]. В 

связи с чем возникает логичный вопрос: 
почему процедурные аспекты ограниче-
ния прав и свобод человека и граждани-
на определяются в подзаконном норма-
тивно-правовом акте?

Поэтому следует отметить, что ст. 92 
Конституции Украины закрепляет, что 
исключительно законами определяются 
права и свободы человека и гражданина, 
гарантии этих прав и свобод, основные 
обязанности гражданина, основы на-
циональной безопасности, организации 
Вооруженных Сил Украины и обеспече-
ния общественного порядка и т. д.

На основании изложенного и с це-
лью приведения положений Закона 
Украины «О милиции» в соответствие 
с положениями Конституции Украины 
считаем целесообразным дополнить 
Закон Украины «О милиции» следую-
щими статьями:

• Ст. 14-1 «Порядок принятия ре-
шения о применении специальных 
средств».

• Ст. 14-2 «Особенности приме-
нения специальных средств активной 
обороны».

• Ст. 14-3 «Обеспечение законности 
применения специальных средств».

Выводы. Подводя итог сказанному, 
можно отметить, что в современных 
условиях возникла острая необходи-
мость в усовершенствовании норма-
тивно-правового обеспечении адми-
нистративной деятельности органов 
внутренних дел как в обычных усло-
виях жизнедеятельности государства и 
общества, так и в условиях возникно-
вения чрезвычайных ситуаций. Основ-
ным направлением в этой сфере явля-
ется внесение изменений и дополнений 
в Закон Украины «О милиции».
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Summary
The article is devoted to the definition of the category “administrative-jurisdictional 

proceedings” and of their place in the administrative process. Two types of administrative 
jurisdiction are allocated: judicial jurisdiction; extra-judicial (conflict) jurisdiction. It 
is proved that the administrative jurisdictional proceedings represent that part of the 
administrative process, which is connected with the non-judicial procedure of permission 
of conflicts by subject of public authorities (first of all, by Executive authorities) and 
applies to law-restriction decisions.

Key words: administrative process, administrative and jurisdictional proceedings, 
judicial jurisdiction, extrajudicial (conflict) jurisdiction.

Аннотация
Статья посвящена определению содержания категории «административно-

юрисдикционные производства», их места в административном процессе. Вы-
делены две формы (виды) административной юрисдикции: судебная юрисдик-
ция и внесудебная (конфликтная) юрисдикция. Доказано, что административные 
юрисдикционные производства представляют собой ту часть административного 
процесса, которая связана с внесудебным процессуальным порядком разрешения 
субъектами публичной власти (прежде всего органами исполнительной власти) 
конфликтов и касается решений правоограничительного характера.

Ключевые слова: административный процесс, административно-юрисдикцион-
ные производства, судебная юрисдикция, внесудебная (конфликтная) юрисдикция.

Постановка проблемы. Об-
новление доктрины админи-

стративного права и процесса в на-
правлении формирования теоретиче-
ской модели административного про-
цесса обуславливает необходимость 
углубленного исследования понятий-
но-категориального аппарата, уточне-
ния его содержательного наполнения 
и новеллизацию доктринальных по-
ложений на основе приоритета прав 
и свобод человека и гражданина, га-
рантирования публично-сервисного 
направления деятельности субъектов 
властных полномочий в ее процес-
суальной форме. Одной из теорети-
ческих проблем при этом выступает 
проблема оптимизации соотношения 
между процессуальными формами 
реализации императивных и диспо-
зитивных методов административ-
но-правового воздействия, что пред-
усматривает обоснование теоретико-
методологических подходов к опре-
делению содержания таких ключевых 
категорий, как административные 
неюрисдикционные производства и 
административные юрисдикционные 

производства, установлению их места 
в административном процессе.

Анализ научных исследований. 
В этом контексте следует выделить 
научные исследования ученых, посвя-
щенные проблеме развития процессу-
альной части науки административ-
ного права. Среди работ украинских 
ученых следует назвать исследования 
В.Б. Аверьянова, И.П. Голосниченко, 
Э.Ф. Демского, Е.В. Додина, А.Т. Ком-
зюка, О.В. Кузьменко, А.И. Миколенко, 
Н.Р. Нижник, Ю.С. Педько, В.Г. Пере-
пелюка, А.А. Селиванова, Н.М. Ти-
щенко и др. Среди российских ученых 
эту проблематику изучали Д.Н. Бах-
рах, Ю.А. Дмитриев, И.А. Полянский,  
Е.В. Трофимов, М.Д. Загряцков,  
В.Ф. Захаров, С.В. Комлев, Н.Г. Са-
лищева и др. Работы перечисленных 
и иных ученых положены в основу 
формирования подхода к определению 
содержания, особенностей, видов ад-
министративно-юрисдикционных про-
изводств.

Цель статьи состоит в определе-
нии содержания категории «админи-
стративно-юрисдикционные производ-
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ства», их места в административном 
процессе.

Изложение основного материала. 
В работах ученых, посвященных про-
блеме развития процессуальной со-
ставляющей теории административно-
го права, доказывается единый подход 
к определению содержания категорий 
«процесс», «юридический процесс». 
О.В. Кузьменко, исследуя генезис ста-
новления и развития юридического про-
цесса, отмечала восприятие украинской 
юридической наукой теории широкого 
понимания юридического процесса, 
присущего любой юридически значи-
мой деятельности. Процесс, как подчер-
кивает ученая, выступает существенной 
гарантией точного соблюдения и ре-
зультативного осуществления правовых 
предписаний [1, с. 19]. Д.Н. Бахрах ука-
зывал, что юридический процесс нель-
зя воспринимать только как судебный 
или юрисдикционный. Юридический 
процесс представляет властную дея-
тельность уполномоченных субъектов 
права, осуществляемую в юридической 
процессуальной форме с целью приня-
тия (изменения, отмены) или выполне-
ния правовых актов [2, с. 82].

Полемизируя с точкой зрения  
Д.Н. Бахраха и иных ученых, П.П. Сер-
ков отмечает выполнение юридическим 
процессом регулятивно-контрольно-ох-
ранной функции с целью достижения 
надлежащего материально-правового 
результата органами публичной вла-
сти, а потому реализация материальных 
норм требует соответствующей право-
вой процедуры [3, с. 246-247].

Точка зрения П.П. Серкова может 
быть учтена при определении направлен-
ности юридического процесса, обосно-
вания связи с материальной нормой при 
установлении вторичного (производного) 
характера юридического процесса.

Наработки ученых позволяют вы-
делить такие черты юридического про-
цесса, как нормативная урегулирован-
ность, упорядоченность юридически 
значимой деятельности, что означает 
наличие черты последовательности 
юридически значимых действий, суще-
ствование в процессуальной правовой 
форме, целенаправленность, осознан-
ный характер, документальное оформ-
ление, производный характер связи с 
соответствующей материальной нор-
мой, которая реализуется путем надле-
жащей правовой процедуры.

Обращение к работам ученых-ад-
министративистов позволяет сказать 
об отсутствии единого похода к пони-
манию сути административного про-
цесса.

Ценными с точки зрения развития 
доктрины административного процес-
са являются положения о трех основ-
ных концепциях содержания понятия 
«административный процесс»: юрис-
дикционная (Н.Г. Салищева, С.И. Ко-
тюгин и др.), судебная (А.Ф. Клейнман, 
С.Н. Махина и др.) и управленческая 
(В.О. Лучин, С.С. Студеникина, В.М. 
Горшенев и др.). Именно управленче-
ская концепция административного 
процесса является, как подчеркивают 
некоторые ученые, наиболее признан-
ной украинской правовой теорией [4, с. 
383-385]. По мнению В.К. Колпакова, 
целесообразно выделять администра-
тивно-правотворческий процесс, адми-
нистративно-правонаделяющий (опе-
ративно-распорядительный) процесс 
и административно-юрисдикционный 
процесс [5, с. 127].

Таким образом, административный 
процесс можно определить на осно-
вании таких его признаков: является 
видом юридического процесса; имеет 
властный характер; регламентирован 
административными процессуальными 
нормами; является целенаправленной, 
осознанной деятельностью, направ-
ленной на достижение определенных 
результатов, выраженных в матери-
альной норме; осуществляется в адми-
нистративно-процессуальной форме; 
субъектной составляющей выступают 
уполномоченные субъекты публичной 
власти (субъектная составляющая со-
ответствующей процессуальной дея-
тельности сформулирована на основе 
положений Д.Н. Бахраха); оформлена 
документально.

Итак, административный процесс 
– это вид юридического процесса, ко-
торый представляет целенаправлен-
ную, властную деятельность субъектов 
публичной власти, урегулированную 
административно-процессуальными 
нормами, осуществляемую в админи-
стративно-процессуальной форме, тре-
бующей надлежащего документально-
го оформления.

Ученые поддерживают единое мне-
ние о признании юрисдикционных про-
цессуальных отношений в пределах ад-
министративного процесса. Это можно 

отметить, исходя из существования 
юрисдикционной концепции админи-
стративного процесса или администра-
тивно-юрисдикционной деятельности 
как разновидности административно-
процессуальной деятельности. Разли-
чие в научных подходах к восприятию 
категории «юрисдикция» (администра-
тивная юрисдикция) возникают в связи 
с раскрытием содержания либо в пре-
делах процессуальной деятельности, 
либо в пределах разрешения правовых 
споров, либо как процессуальной фор-
мы применения мер административно-
го принуждения.

Обращение к положениям тео-
рии права позволяет выделить подход 
к определению содержания термина 
«юрисдикция» через следующее: 1) 
установленный законодательством объ-
ем полномочий соответствующих госу-
дарственных органов по разрешению 
споров о праве и дел о правонаруше-
ниях, в частности, в отношении оцен-
ки деятельности лиц с точки зрения 
правомерности применения санкций к 
правонарушителям; 2) осуществление 
правосудия и иной деятельности госу-
дарственных органов по разрешению 
споров, дел о правонарушениях и при-
менении санкций, реализации функций 
в отношении установленных объектов, 
структур, сфер; 3) территория, на ко-
торую распространяются полномочия 
определенного органа публичной вла-
сти в государстве [6, с. 478]. В теории 
права указано, что юрисдикционная 
деятельность характерна для так на-
зываемых юрисдикционных органов – 
судов, иных государственных органов, 
которые в соответствии с нормативно-
правовыми актами имеют право рас-
сматривать юридические дела о право-
нарушениях, принимать в отношении 
их решения и применять санкции к 
правонарушителям [7, с. 30-31].

Эти общетеоретические подходы 
углублены путем раскрытия содер-
жания термина «административная 
юрисдикция». Такой признано уста-
новленную законодательством дея-
тельность органов и должностных лиц 
по решению любых дел и применению 
соответствующих юридических санк-
ций в административном порядке. Это 
могут быть дела об административных 
правонарушениях, о дисциплинарных 
проступках, а также разрешения жалоб 
[6, с. 8].
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Интересную систематизацию видов 
административно-юрисдикционной де-
ятельности предлагает К.О. Тимошенко:

1) карательная (деликтная), к кото-
рой относится рассмотрение дел об ад-
министративных правонарушениях и 
наложении административных взыска-
ний, делящаяся на такие подвиды в за-
висимости от субъекта осуществления:

а) административно-деликтная 
юрисдикционная деятельность органов 
исполнительной власти, органов мест-
ного самоуправления и их должност-
ных лиц;

б) деятельность общих судов по ре-
шению дел об административных про-
ступках);

2) правозащитная административ-
но-юрисдикционная деятельность:

а) деятельность органов исполни-
тельной власти, органов местного са-
моуправления и их должностных лиц и 
иных уполномоченных органов (кроме 
судов) по рассмотрению обращений 
физических и/или юридических лиц по 
восстановлению нарушенного права;

б) административное судопроиз-
водство [8, с. 7].

Позитивно воспринимается сам 
подход К.О. Тимошенко к выделению 
двух видов административно-юрис-
дикционной деятельности – деликт-
ной и правозащитной. Однако такая 
систематизация требует дополнения. 
Так, деликтный вид административно-
юрисдикционной деятельности можно 
дополнить деятельностью по решению 
дисциплинарных дел, а деятельность 
по исполнению судебных решений 
можно выделить в отдельный вид пра-
вовосстановительной административ-
но-юрисдикционной деятельности.

Учитывая указанный выше подход 
с позиций теории права, конкретизиро-
ванный с учетом отраслевой специфи-
ки, административной юрисдикцией 
признается процессуальный порядок 
разрешения споров и применения санк-
ций. Это означает, что административ-
ной юрисдикцией может быть охваче-
на деятельность по рассмотрению дел 
в административных судах, а также 
внесудебный порядок решения право-
вых конфликтов в публично-правовой 
сфере, касающейся деятельности субъ-
ектов публичной власти. Фактически 
под административной юрисдикцией 
понимается процессуальный порядок 
реализации компетенции субъектами 

публичной власти в конфликтных пра-
воотношениях.

Следует выделить предложение 
О.В. Кузьменко, Т.А. Гуржия по си-
стематизации однопорядковых произ-
водств на неконфликтные и конфликт-
ные. К конфликтным производствам, в 
которых есть спор о праве публичном, 
отнесены производства по делам об ад-
министративных деликтах, по админи-
стративным делам о дисциплинарных 
проступках, по рассмотрению жалоб, 
исполнительное производство, адми-
нистративно-исковое производство [5, 
с. 132].

Безусловно, подход О.В. Кузьмен-
ко, Т.А. Гуржия можно назвать пер-
спективным и оригинальным. Вместе с 
тем, административно-исковое произ-
водство принципиально отличается от 
иных видов конфликтных производств, 
так как такое производство является 
процессуальной формой защиты прав, 
свобод, законных интересов граждан, 
прав и законных интересов юридиче-
ских лиц в административных судах. 
Иные конфликтные производства не 
касаются защиты прав и свобод сред-
ствами правосудия, процессуальный 
порядок которого основан на принци-
пах верховенства права, законности, 
процессуального равенства всех участ-
ников административного процесса 
перед законом и судом, диспозитивно-
сти, официального выяснения обстоя-
тельств дела, гласности и открытости 
процесса, обеспечения апелляционно-
го и кассационного обжалования ре-
шений административного суда, кро-
ме случаев, установленных Кодексом 
административного судопроизводства 
Украины, обязательности судебных 
решений (ст. 7 Кодекса администра-
тивного судопроизводства Украины) 
[9]. Кроме того, важным признаком 
административно-искового производ-
ства является его направленность на 
разрешение спора о праве. Иные виды 
конфликтных производств не касаются 
спора о праве, но направлены на реше-
ние конфликта в публично-правовых 
отношениях.

Следует выделить подход к рас-
крытию содержания административно-
юрисдикционного процесса, обоснован-
ный И.П. Голосниченко. По мнению уче-
ного, существует связь этого процесса с 
двумя направлениями юрисдикционной 
деятельности – разрешением админи-

стративно-правовых споров и примене-
нием мер административного принужде-
ния [10, с. 25]. Производство по рассмо-
трению жалоб граждан были отнесены к 
самостоятельной группе норм, которые 
регулируют административно-правовой 
порядок восстановления прав и свобод 
человека и гражданина. В зависимости 
от субъекта разрешения эти производства 
разделены на два подвида: производства 
по делам о жалобах, которые рассматри-
ваются в органах исполнительной власти 
или органах местного самоуправления, 
должностными лицами, а также произ-
водства по жалобам, осуществляемые 
в судебном порядке (административная 
юстиция) [10, с. 30-31].

По мнению А.А. Селиванова, су-
дебная административная юрисдикция 
имеет самостоятельный вид и связана с 
судебным контролем над актами власт-
ных субъектов, разрешением споров 
публично-правового характера, оцен-
кой законности применения властных 
полномочий и обеспечением охраны 
прав и свобод граждан. Поэтому фор-
мирование доктрины административ-
ной юрисдикции, как подчеркивает 
ученый, зависит от управленческих и 
неуправленческих функций субъектов 
властных полномочий [11, с. 358].

Учитывая вышеизложенное, со-
держание термина «административная 
юрисдикция» раскрывается в адми-
нистративно-правовой доктрине че-
рез следующее: компетенцию судов 
(административных судов) по раз-
решению споров о публичном праве; 
процессуальный порядок решения ин-
дивидуально-конкретных дел в сфере 
деятельности субъектов публичной 
власти; систему судебных органов (су-
дей); процессуальную деятельность 
по разрешению споров и применению 
санкций, согласно административно-
му законодательству; процессуальную 
деятельность по разрешению споров и 
применению мер принуждения, вклю-
чая административную ответствен-
ность.

Так как процессуальная деятель-
ность по разрешению спора о праве 
принципиально отличается от процес-
суальной деятельности по разрешению 
конфликтов в публично-правовой сфе-
ре, можно предусмотреть выделение 
двух форм (видов) административной 
юрисдикции – судебной и внесудебной 
(конфликтной). Такое разделение по-
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зволяет учесть принципиальное разли-
чие между двумя видами администра-
тивной юрисдикции и, соответственно, 
– двумя процессами реализации юрис-
дикционных полномочий – судебным 
административным и внесудебным. 
Судебный административный юрис-
дикционный процесс представляет со-
бой совокупность административных 
производств, осуществляемых адми-
нистративными судами первой инстан-
ции, при апелляционном пересмотре 
дела административной юрисдикции, 
кассационном обжаловании, пересмо-
тре дела по нововыявленным обстоя-
тельствам и Верховным Судом Украи-
ны. Внесудебный административный 
юрисдикционный процесс представля-
ет собой совокупность административ-
ных юрисдикционных конфликтных 
производств.

Принципиальная разница между 
судебным административным юрис-
дикционным процессом и внесудеб-
ными административно-юрисдикци-
онными производствами проявляется 
также в степени формальной опреде-
ленности их структуры. Так, стадии 
судебного административного процес-
са формально определены, а процессу-
альные нормы, которыми урегулирова-
ны соответствующие процессуальные 
действия, сгруппированы в отдельные 
структурные составляющие Кодекса 
административного судопроизводства 
Украины – в Разделы. О таком нель-
зя сказать в случае урегулирования 
административно-юрисдикционных 
внесудебных производств. Хотя со-
ответствующие процедуры и отлича-
ются детальным урегулированием, 
однако стадии, этапы процессуально-
го рассмотрения соответствующего 
индивидуального дела формально не 
указаны.

Следует также почеркнуть, что 
решения, принятые в пределах осу-
ществления административных юрис-
дикционных судебных и внесудебных 
производств, связаны с правоограни-
чениями.

Учитывая вышеизложенное, мож-
но предложить деление признаков 
административных юрисдикционных 
производств на два вида – общие и 
специфические. Общие признаки от-
ражают принадлежность определен-
ной группы производств к админи-
стративным юрисдикционным, а спец-

ифические – специфику каждого вида 
административных юрисдикционных 
производств. При этом целесообраз-
но отметить, что административные 
юрисдикционные производства пред-
ставляют собой ту часть администра-
тивного процесса, которая связана с 
внесудебным процессуальным поряд-
ком рассмотрения субъектами публич-
ной власти (прежде всего органами 
исполнительной власти) конфликтов 
и состоит в принятии правоограничи-
тельного решения.

При формулировании понятия 
административно-юрисдикционного 
производства следует учесть также 
черты, присущие ему как части юри-
дического процесса: юридическую 
властность, целенаправленный харак-
тер соответствующей процессуальной 
деятельности, процессуальное оформ-
ление действий.

Таким образом, к общим призна-
кам административных юрисдикци-
онных производств (внесудебных) 
следует отнести такие: оно является 
составляющей административного 
процесса; условием возникновения 
соответствующих правоотношений 
является административно-правовой 
конфликт; является процессуальной 
деятельностью уполномоченных субъ-
ектов публичной власти (прежде все-
го органов исполнительной власти); 
является внесудебной деятельностью 
(даже в случае принятия решения по 
делу об административном правона-
рушении судом); такая деятельность 
урегулирована административно-про-
цессуальными нормами; отсутствует 
детальная урегулированность стадий 
и этапов производств; требует надле-
жащего процессуального оформления; 
результат процессуальной деятель-
ности связан с правоограничениями в 
отношении субъектов конфликтов.

Выводы. Итак, административ-
но-юрисдикционным (внесудебным) 
производством целесообразно назвать 
процессуальную деятельность упол-
номоченных субъектов публичной 
власти (прежде всего органов испол-
нительной власти) как составляющую 
административного процесса, связан-
ную с процессуальным порядком рас-
смотрения административно-право-
вых конфликтов, урегулированную 
административными процессуальны-
ми нормами и требующую надлежа-

щего документального оформления, а 
процессуальные решения, принятые 
по индивидуальным делам, связаны 
с правоограничениями в отношении 
субъектов конфликтов.
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Аннотация
В статье рассматриваются особенности международной уголовной юрисдикции в случаях привлечения к ответственно-

сти подозреваемых в совершении международных преступлений и защищенных иммунитетами высших государственных 
должностных лиц. Анализируется соотношение правовых традиций государств-участников Римского статута относительно 
иммунитетов и их принятых международных обязательств пересмотреть национальный подход к иммунитетам должностных 
лиц в соответствии с нормой, устанавливающей недопустимость ссылки на должностное положение в случае совершения 
международного преступления, входящего в предметную юрисдикцию Международного уголовного суда. Подчеркивается, 
что новый юрисдикционный режим, установленный МУС, повлиял на место и роль иммунитетов в системе современного 
международного уголовного права, а следовательно – на их правовое значение на межнациональном и внутригосударствен-
ном уровнях. Автором сделан вывод о том, что существующие нормы международного права оставляют нерешенной про-
блему баланса, с одной стороны, правового обеспечения борьбы с безнаказанностью должностных лиц, и с другой стороны 
– исключения возможности злоупотребления уголовно-правовыми средствами в политических целях.

Ключевые слова: международная уголовная юрисдикция, иммунитет, международные преступления, Международный 
уголовный суд.

Summary
The article focuses on the specifics of the international criminal jurisdiction when the highest state officials privileged with 

immunities are suspected in committing international crimes. The author considers the correlation of the ICC Rome Statute member 
states' legal traditions concerning immunities and their obligations to revise the domestic approach to the immunities issue according 
to the norm establishing the irrelevance of the state capacity when international crimes within the ICC jurisdiction are in question. It is 
emphasized that the new jurisdictional regime established by the ICC has influenced the legal substance of immunities institute in the 
contemporary international criminal law and therefore at the international and national levels. The conclusion is drawn that the existing 
provisions of international law resolve the problem of the balance of avoiding impunity for international crimes from one side, and 
avoiding the abuse of criminal component in political games from the other.

Key words: international criminal jurisdiction, immunity, international crimes, International Criminal Court.

The international criminal 
jurisdiction in the sense of the 

right of the international judicial bodies 
in accordance with their competence to 
consider and decide on criminal cases 
is a relatively new legal phenomenon 
[1]. High expectations are laid on it in 
fighting against international crime. One 
has to admit that at the beginning of the 
new millennium, the prevailing culture of 
impunity continues to encourage further 
expansion of human rights violation. 
The international justice can help to 
ensure that international crimes do not go 
unpunished.

Studying the jurisdiction of 
international criminal courts and tribunals 
is gaining significant scientific and 
practical importance. A large contribution 
to the development of the idea of the 
international criminal justice was made 
by many scholars, having dedicated a 
number of their publications and practical 
work, among which one could mention K. 
Ambos, L. Arbour, M.H. Arsanjani, K.D. 
Askin, M.Ch. Bassiouni, C.L. Blakesley, 
A. Bos, L. Caflisch, A. Cassesse, R.S. 
Clark, J. Crawford, H.A.M. von Hebel, 
P. Cesare, Ph. Kirsch, R. May, T. Meron, 

J. Murphey, G.O.W. Mueller, V.P. Nanda, 
R.B. Philips, G. Gaja, A. Pellet, L.N. Sadat, 
M. Scharf, D.J. Scheffer, A. Triffterer, V. 
Tochilovsky, A. Zimmermann, J. Stone, 
R.K. Woetzel, E. Wilmshurst. In the Soviet 
legal science the concept of international 
criminal responsibility was developed in 
the works of A. Trainin, N. Polansky, A. 
Poltorak, D. Levin, N. Lebedev, I. Ledyakh, 
P. Romashkin, S. Chernichenko and other 
scientists. Within the last decades there has 
been a tendency to increase the attention 
to the topic. In the post-Soviet period 
significant contribution to the development 
of the concept of international criminal 
jurisdiction was made particularly by I. 
Blishchenko, Y. Vasiliev, R. Kalamkaryan, 
I. Kostenko, R. Mullerson, A. Naumov, Y. 
Reshetov, V. Rusinova, I. Fisenko and many 
other reputable lawyers. In the Ukrainian 
legal science the issues of the international 
criminal justice and international legal 
regulation against large-scale violations of 
human rights have been approached by V. 
Antipenko, M. Buromensky, V. Butkevich, 
S. Vihrist, N. Gnatovsky, V. Gutnick, D. 
Kasinyuk , D. Kuleba, N. Zelinskaya, I. 
Lukashuk, A. Matsko, N. Paszkowski, T. 
Syroed.

The adoption of the Statute of the 
International Criminal Court (ICC) 
was a major step in a longstanding 
effort to establish a permanent forum of 
international criminal justice [2]. The 
attempts to create a universal judicial 
mechanism for prosecuting criminals 
responsible for committing the most 
serious crimes, were undertaken since the 
beginning of twentieth century, starting 
from the World War I and continuing after 
Nuremberg Tribunal establishment [3]. 
Nuremberg precedent played a crucial role 
in developing the basic principles of the 
international criminal justice as well as in 
defining crimes subject to it [4]. It was the 
first successful precedent of prosecuting 
individuals in the international judicial 
body by states on behalf of international 
community [5]. In 1947, the UN General 
Assembly requested that the International 
Law Commission, then referred to as the 
Codification of International Law, begin 
to codify the principles of international 
law that emerged from the Nuremberg 
Tribunal; the first draft statute for 
establishing an ICC was completed in 1950 
[6]. Nonetheless serious attempts were 
made by the international community after 
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the World War II to establish a permanent 
court that would prosecute individuals 
on the basis of international criminal 
jurisdiction, constant disagreement with 
regard to the scope and definitions of 
criminal offences which would constitute 
the subject matter jurisdiction of the 
future international criminal court, as well 
as political situation in light of the Cold 
War, made all efforts unsuccessful [7]. 
The end of the East-West confrontation 
was accompanied by horrible events 
happening in the former Yugoslavia and 
later in Rwanda [8].

Atrocities that occurred and failure of 
the domestic judicial systems to prosecute 
responsible for them individuals made 
international community come back to 
the idea of common efforts in exercising 
justice [9]. Eventually two ad hoc 
Tribunals (one for the crimes committed 
in the Former Yugoslavia and one for 
those in Rwanda) were established by 
virtue of Security Council resolutions 
in application of Chapter VII of the UN 
Charter [10]. The basis for the jurisdiction 
of both Tribunals was found in the Security 
Council’s competence according to the 
UN Charter and later was challenged by 
the Defence in one of the first ICTY cases, 
Tadic [11]. The imperative character 
of jurisdiction, right of the Tribunals to 
withdraw cases from domestic courts, 
and their establishment in general were 
viewed illegitimate; Defence argued 
that there was no sufficient basis set in 
the UN Charter which would authorize 
the SC to establish judicial bodies [12]. 
Together with nevertheless effective 
functioning of ICTY and ICTR, which 
prosecuted individuals for genocide, war 
crimes and crimes against humanity, the 
idea of permanent international criminal 
court based on the international treaty and 
thus having ‘agreement’ jurisdiction was 
gaining a certain practical shape [13].

The Preparatory Committee of the 
International Law Commission was 
working on the draft of the future ICC 
statute, and finally in 1994 the ILC 
produced a comprehensive draft statute 
for an international court which was 
submitted to the UN General Assembly. 
Four years later, on July 19, 1998, the 
ICC Statute was adopted in Rome [14]. 
While the Statute was drafted, the ideal 
concept of the universal international 
court exercising criminal jurisdiction over 
individuals who committed international 

crimes was darkened by expectable lack 
of consensus among states with regard to 
many disputable issues [15]. These issues 
related as to general questions as finding 
a balance between remaining states’ 
sovereignty untouchable and giving ICC 
criminal jurisdiction over their citizens; 
level of the SC control over the ICC 
activities as well as procedural matters 
and subject matter jurisdiction [16]. 

Despite these difficulties, the 
Preparatory Committee was able to 
resolve or narrow many of the issues, 
such as parameters of the principle 
of «complementarity», governing the 
relationship between the ICC and national 
judicial systems and other controversial 
issues [17]. The ICC Statute is a complex 
document presenting a consensus of 
international community and therefore is 
quite different from the ICTY an ICTR 
Statutes as well as national criminal 
legal laws, which do not have to satisfy 
interests of various states with various 
political concerns [18]. The basis of its 
jurisdiction is a treaty and therefore it 
does not establish universal jurisdiction: 
it exercises territorial and active personal 
principles of jurisdiction [19]. The unique 
nature of the Rome Statute explains 
complex system of provisions set in it 
[20].

While implementing the ICC 
Statute into domestic systems, the states 
faced the necessity of changing not 
only constitutional provisions, but also 
criminal and criminal procedure law, 
criminalizing the offenses under the 
Rome Statue and providing procedural 
guarantees for cooperation with the Court. 
All these changes were made in order to 
bring national legislation in accordance 
with the Statute’s provisions. They also 
served an idea of development of the legal 
foundation for domestic prosecutions of 
the international crimes [21]. This idea 
is consistent with the complementarity 
principle of the ICC: establishment of 
the Court and its jurisdiction as provided 
by the Statute had as an objective not to 
limit national courts but rather urge them 
to conduct prosecutions of international 
crimes [22].

The ratification process included 
a thorough analysis of the Statute in 
light of the domestic legal order, which, 
in many countries, has led to intense 
debate of the compatibility of the Rome 
Statute with national Constitutions [23]. 

Main constitutional issues included 
extradition of the state’s nationals to 
the ICC [24], possibility for the court to 
impose a term of life imprisonment [25], 
and the constitutional immunities, such 
as those conferred on heads of states or 
parliamentarians, with the duty to arrest 
and surrender suspects, irrespective to 
their official status. Other controversial 
issues, effected criminal and criminal 
procedure law were exercise of the 
prerogative of pardon; execution of 
requests made by the court’s Prosecutor 
[26]; amnesties decreed under national 
law or the existence of a national statute 
of limitations [27]; and the fact that 
persons brought before the court will be 
tried by a panel of three judges rather than 
a jury [28].

Several factors are important 
for analyzing the constitutional 
incompatibility: prohibition of the 
reservations (art. 120 of the Statute); 
complex process of amending 
constitutions; and the nature of the legal 
system of the Member State. The last one is 
especially important for the purpose of the 
present analysis. Dualist countries, when 
they deemed provisions of the Statute 
being inconsistent with their domestic law 
to the extent that it became an obstacle 
for the Statute’s ratification, had to find a 
way to harmonize their national law, and 
constitutions in particular, with the Rome 
Statute. For monist states, ratification 
of the Statute formally did not create a 
necessary burden of adjusting national 
legislation [29]. The rank of international 
rules and its position within the national 
legal order is established by constitutions 
both in monist and dualist states [30]. The 
trend nevertheless exists that if the conflict 
between national and international law 
arises, monist states do automatically 
recognize precedence of the international 
law, and human rights norms in particular. 
With regard to constitutional provisions 
and their relation to international law 
rules, they may be either overridden by 
international law or have an equal rank 
[31].

Some states do not represent a clear 
monist or dualist system. Germany, for 
example, is a hybrid monist/dualist system 
[32]. It is required that «act of consent» 
introduces a treaty into domestic system 
although general principles o international 
law and customary law constitutes part of 
federal law automatically [33]. According 
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to the Constitution of Germany, Article 
25 «Public international law and federal 
law», «[t]he general rules of public 
international law form part of the Federal 
law. They take precedence over the laws 
and directly create rights and duties for 
the inhabitants of the Federal territory» 
[34]. Since the Rome Statute is a treaty 
it has a rank of legislative act which 
incorporated it into national law, ICC 
Statute Act, its provisions theoretically 
could be overridden by other legislation. 
The lex posterior rule applies here; but 
in regard to treaties in the field of human 
rights, which is Rome Statute in its nature, 
the more recent opinion argues in favor of 
the concept of lex specialis [35].

It would seem that dualist states had 
to perform more extensive legislative 
activity on adjusting national constitutions 
while implementing the Rome Statute into 
domestic law. However, most of countries, 
representing both dualist and monist legal 
systems, conducted a harmonization 
process in a way requiring only minor 
changes [36]. Two main methods of 
harmonization of national constitutions 
with the Statute were amendment 
and interpretation. Amendment of the 
constitutions was done in a different way in 
different countries: in some constitutions 
concrete controversial provisions were 
amended [37]. In German Constitution, 
for instance, Article 16 was changed: the 
provision stated that «[n]o German may 
be extradited to a foreign country» was 
amended in a way to allow extradition to 
«to a member state of the European Union 
or to an international court of justice as 
long as the rule of law is upheld» [38]. 
Another amending approach, exercised 
by many monist and dualist countries 
was general in nature and did not specify 
the constitutional provisions to which 
it was intended to relate. For example 
France, Brazil, Belgium, and Luxemburg, 
amended their constitutions with the 
new provision stating that the states 
«recognize the jurisdiction of the ICC» 
(France); «nothing in the constitutions can 
be an obstacle to ratify the Rome Statute 
and fulfil obligations according to it» 
(Luxemburg) [39]. Even though it is called 
amendment method, the consequence 
of adding such provisions was flexible 
interpretation of the constitutional 
provisions which nevertheless had 
controversial character. It is suggested 
that such general amendment provides 

or clarifies that the treaty would take 
precedence over constitutional provisions 
in the event of any conflict, as, for instance, 
was presented in Belgium legal position 
[40]. In Netherlands, Ratification Act was 
adopted which established that the Rome 
Statute overrides the Dutch Constitution 
to the extent of any inconsistency; 
the same approach was exercised in 
Finland through Cooperation Act [41]. 
Interpretative approach was used in most 
of the Member States: their constitutions 
were read as consistent with the Rome 
Statute [42]. As a result, no amendments 
were made to the constitutions; closer 
analysis of the Statute together with the 
relevant constitutional provisions has led 
to an abeyance of initial concerns about 
compatibility, in favour of the view that 
the Statute and the constitution can be 
read harmoniously. Number of states 
signed but did not ratify the Rome Statute 
referring to constitutional incompatibility. 
However, one may find rather political 
than legal reasons: the constitutional 
problems raised derive first of all from the 
effect of transfer of sovereignty resulting 
from the ratification [43]. Legal analysis 
done by the Member States’ Constitutional 
Courts, interpretation and relevant 
legislative efforts of states clearly showed 
that from the legal point of view, the spirit 
of the Statute and its concrete provisions 
are coherent with the contemporary legal 
order of the civilized nations. In many 
countries harmonization of national law 
went far beyond constitutional review. 
Germany, for example, adopted a largely 
independent body of rules on a form of a 
Code of Crimes against International Law 
(CCAIL) in June 2002 [44]. It was drafted 
in order to align German criminal law 
with the Rome Statute, and to facilitate the 
domestic prosecution process which has 
priority. The main objective of the Code 
was to implement penal regulations of the 
ICC Statute. Other objectives included 
to promote legal clarity and practical 
application with standards in a single 
body of rules; to guarantee indubitably for 
the complementarity of the prosecution 
responsibility of the ICC that Germany 
is always in the position to prosecute 
crimes for which the ICC is competent 
[45]. All crimes within the subject matter 
jurisdiction of the ICC were incorporated 
into German domestic law pursuant to the 
CCAIL. Moreover, the Code went beyond 
the requirements of the Rome Statute 

and criminalized offences according to 
customary international criminal law 
which are wider in scope than the subject 
matter jurisdiction of the ICC, such as 
Protocols to Geneva Conventions.

I would like to focus on one provision 
of the Rome Statute and its impact on 
national law of the Member States: 
irrelevance of the official capacity and 
immunities with regard to the exercise 
of the ICC jurisdiction. The problem 
of immunities granted by most of the 
Member States’ constitutions to heads 
of state or government, members of 
government or parliament, elected 
representatives or government officials 
and establishing of the ICC jurisdiction 
over them was one of the first to resolve 
while implementing the Rome Statute into 
domestic legislation [46].

The strong tradition to entitle certain 
categories of state officials with immunity 
from criminal jurisdiction pursuant both 
to national and international law was 
explicitly overridden by Article 27 (1, 2) 
of the Rome Statute, which establishes 
that «[t]his Statute shall apply equally to 
all persons without any distinction based 
on official capacity…» (27 (1)); «[i]
mmunities or special procedural rules 
which may attach to the official capacity 
of a person, whether under national or 
international law, shall not bar the Court 
from exercising its jurisdiction over such 
person» (27 (2)). In order to comply with 
the Rome Statute, the Member States must 
clarify (by amendment or by authoritative 
interpretation) that their constitutional 
provisions guaranteeing immunity for 
state officials do not preclude surrender 
to the ICC. Almost no countries changed 
their constitutional provisions covering 
immunity issue. As it was mentioned 
above, amendment of constitutions mostly 
had general harmonizing nature. Norway 
for example, added a provision into the 
Constitution stating that «[t]he Statute … 
does not conflict with the Constitution.» 
Spain took similar approach; however 
both Spanish and Norwegian 
Constitutions grant absolute immunity 
for the Kings while the Statute establishes 
that the state shall disregard immunity if 
it has to surrender a suspect to the ICC. 
The main point in reasoning was that 
possibility of the conflict between these 
provisions seems to be very hypothetical 
and must not create an obstacle for prompt 
ratification of the Rome Statute [47].
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There were several ways chosen 
by interpretative authorities in order to 
establish consistency of the Statute and 
constitutional provisions with regard 
to immunities [48]. First emerged from 
wording of the Statute which requires 
recognition only of the ICC jurisdiction 
over immune individuals, and not 
explicitly of domestic and foreign courts’ 
jurisdiction; therefore irrelevance of 
immunities outside national judicial 
system in compatible with constitutions. 
Second, particularly interesting, was 
recognition of the customary international 
rule that immunity is irrelevant when 
international crimes are in stack and 
therefore surrender of such an individual 
would be consistent with the international 
obligations of the state. Third approach 
was rupturing of the constitutional order 
by commission of heinous crimes. In 
situations, where international crimes are 
committed by a senior state official, the 
very constitutional framework of the state 
is likely to have been profoundly ruptured 
and therefore a perpetrator violating 
constitutional principles cannot rely 
on the constitution for protection [49]. 
For instance, the Finnish Constitution 
confers some immunity on the President 
and Ministers and there are particular 
procedures regarding the institution 
of proceedings against the President, 
Ministers and Members of Parliament 
in other laws. The Finnish Parliament 
decided that because of the nature of 
the seriousness of the crimes within 
jurisdiction of the ICC, these provisions 
would not apply in a relevant situation so 
there was no need to expressly override 
them [50].

A clear distinction should be drawn 
between constitutional provisions granting 
immunity and those requiring additional 
procedure for arrest and prosecution of a 
state official. For example, pursuant to article 
46 (1) of the Constitution, («Indemnity and 
immunity of deputies»), «[a] deputy may not 
at any time be prosecuted in the courts … 
for a vote cast or a statement made by him in 
the House of Representatives [Bundestag] 
or in any of its committees» [51]. This is 
a provision establishing immunity. Parts 
(2), (3), and (4) require permission of the 
Bundestag in order to arrest or prosecute 
a deputy. It means that there is immunity 
from prosecutions for statements made in 
Bundestag, however that does not mean that 
the Constitution provides exclusions from 

criminal liability; it just requires permission 
of the Parliament to start proceedings. 
Moreover, article 24 of the Constitution 
authorizes the German Parliament to 
transfer part of German sovereign rights 
to an international body like the ICC. It is 
considered that Article 24, which states that 
«[t]he Federation may by legislation transfer 
sovereign powers to intergovernmental 
institutions», overrides Articles 46 so that 
the potential immunity conferred in the 
Constitution is not applicable to the ICC. 
As for domestic prosecutions, the courts can 
try deputies upon permission of Bundestag; 
there is no general immunity from criminal 
jurisdiction. Furthermore, in case of 
international crimes Bundestag would be 
obliged to give such permission because it 
would be within international obligations 
of Germany. Thus the related provisions of 
the German Constitution were not changed 
because they do not conflict the Statute [52].

Both dualist and monist states mostly 
chose the broad interpretative approach in 
harmonizing their domestic law with the 
Rome Statute with respect to immunity 
issues. It was fully justified by absence 
of any provisions of the Rome Statute 
explicitly obliging states to change their 
national law and in particular there 
are no provisions requiring abolishing 
immunities with respect to other than 
ICC’s jurisdiction [53]. The states that 
ratified the ICC statute agreed with the 
ICC’s jurisdiction over their immune state 
officials for sake of justice guaranteed by 
the complementarity principle of ICC. 
However, states did not agree to eliminate 
the principle of immunity at all, even with 
respect to international crimes; none of 
the Rome Statute provisions explicitly 
oblige states to conduct domestic 
prosecutions over international criminals 
on the same principles that are applied 
by the ICC. However, the principle of the 
complementarity as well as wording of the 
Preamble and cooperation provisions of 
the Rome Statute constitute: a) duty of the 
Member States to prosecute crimes within 
the subject matter jurisdiction of the 
ICC; and b) duty to ensure that national 
legislation gives a procedural possibility 
for states to arrest and surrender 
individuals to the ICC regardless of 
their official capacity. Both obligations 
deal with different means of exercising 
criminal jurisdiction by Member States. 
Does it mean that legislation respecting 
immunity from criminal jurisdiction is 

an obstacle for full compliance with the 
states’ international obligations under 
the Rome Statute? In other words, would 
national courts’ acceptance of immunity 
defense in case of international crimes 
comply with the state’s international 
obligations despite that fact that they 
are obliged to disregard it when issuing 
an arrest warrant? [54]. The analysis 
presented here is based on the assumption 
that the state recognizes the precedence 
of the international obligations over the 
constitution and laws either being monist 
state, or enacting law providing so.

First of all, before analyzing whether 
such existing legislation is coherent with 
the Statute, one should answer the question 
if a duty to prosecute domestically under 
the Rome Statute exists in general. If there 
is no such an obligation, then conflicting 
provisions of national law are irrelevant. 
Both explicit language of the Preamble of 
the Rome Statute and implicit meaning of 
the admissibility provisions, construing 
principle of complementarity, make 
possible to suggest that there is such a 
duty [55]. According to the Preamble, 
states agreed on the Statute «affirming 
that the most serious crimes of concern to 
the international community as a whole 
must not go unpunished and that their 
effective prosecution must be ensured by 
taking measures at the national level and 
by enhancing international cooperation», 
«determined to put an end to impunity 
for the perpetrators of these crimes and 
thus to contribute to the prevention of 
such crimes»; «recalling that it is the duty 
of every State to exercise its criminal 
jurisdiction over those responsible for 
international crimes» [56]. Principle 
of complementarity does not constitute 
any explicit obligation. It is a strong 
presumption upon which the concept 
of complementing nature of the ICC 
was developed, that states would take 
all possible measures in order not to be 
determined as «unwilling» or «unable» 
to conduct domestic prosecutions [57]. 
However, principle of complementarity 
has not only declarative character, 
it has very practical impact on the 
implementation process. This principle 
means that a state with jurisdictional 
competence has the first right to institute 
proceedings unless the ICC itself decides 
that the state «is unwilling or unable 
genuinely to carry out the investigation 
or prosecution» [58]. The assumption 
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in Rome was that such a determination 
would be straightforward for the ICC in 
either of two situations: when the state 
chooses not to exercise its jurisdiction 
(«unwilling»); or when the states’ legal 
and administrative structures have broken 
down («unable») [59].

There is the third possibility for the 
ICC to determine the state as «unable»: 
when the national legislation, including 
both criminal and criminal procedure law, 
does not ensure prosecutions of the crimes 
within the subject matter jurisdiction [60]. 
This brings us to the conclusion that in 
order not to be determined as «unable» 
state, its legislation should comply with 
the Rome Statute, including provisions of 
irrelevance of immunity. This conclusion 
does not mean the state is obliged to do so; 
if the state’s legislation affirms immunity 
from domestic prosecutions it would then 
mean that the only recourse would be 
to arrest and surrender such a person to 
the ICC upon its request [61]. But isn’t 
arrest and surrender the individual to the 
international criminal tribunal a clear 
exercise of the state’s criminal jurisdiction 
exactly from which such an individual is 
immune?

Secondly, the Member State is obliged 
to «comply with requests for arrest and 
surrender» suspects to the ICC, according 
to the Article 89 of the Rome Statute 
«Surrender of persons to the Court.» Since 
the ICC does not recognize immunity 
and has jurisdiction over individuals 
regardless of their official capacity, it 
might be a case when the Court requests 
to arrest and surrender a person who 
is entitled immunity according to the 
constitution, for example a senior state 
official of this state. There would be a 
conflict between national constitution 
which has been nevertheless interpreted as 
harmonic with the Statute, and obligations 
pursuant to the Statute. Since obligations 
under the Statute presumably precede 
over national law, provisions of the 
Statute establishing them would override 
national norms granting immunity. Thus 
there is an international obligation of 
Member States to exercise their criminal 
jurisdiction over immune individuals 
arresting and surrendering them to the ICC 
upon request of the Court; and national 
legislation, including constitutions, may 
not restrict it [62].

Moreover, under the Rome Statute, 
(Article 88 «Availability of procedures 

under national law»), the Member States 
shall «ensure that there are procedures 
available under their national law for 
all of the forms of cooperation which 
are specified under this Part» (Part 9, 
«International Cooperation and Judicial 
Assistance») [63]. That means that there 
is an obligation of the Member States 
to ensure that their domestic law makes 
possible enforcement of the Article 89, 
obliging arrest and surrender a suspect, 
regardless of his official capacity, to the 
ICC upon its request.

Therefore, the following conclusions 
can be made:

1. There is an international obligation 
of the Member States to prosecute for 
international crimes within their criminal 
jurisdiction under the Rome Statute 
[64]. Therefore national provisions 
restricting fulfillment of these obligations 
are overridden by the Statute and thus 
unenforceable.

2. Another international obligation 
(according to the Statute) includes duty of 
states to exercise their criminal jurisdiction 
when arresting and surrendering 
individuals to the ICC, including those 
granted immunity according to the 
constitutions; and ensure that national 
legislation gives grounds to act so.

3. States that that implement this 
obligation, without providing for removal 
of immunities for domestic prosecutions, 
would be in a situation where they can 
only surrender a person but cannot 
prosecute [65].

4. Legislation granting immunity 
from criminal jurisdiction is incompatible 
with the Statute. Therefore the immunity 
defense based on this legislation could 
be unlikely accepted by the court in 
case of international crimes, even if the 
person granted absolute immunity by the 
constitution of the state.

Therefore, irrelevance of immunity 
in domestic prosecutions is «implicitly 
presupposed and required by the 
Statute for the proper functioning of 
complementarity principle» [66]. Changes 
in national legislation if it is inconsistent 
with the Statute with regard to the issue 
here «are legally imposed» by Article 
27 (2) read in conjunction with Article 
88» [67]. All these conclusions allow us 
to suggest that the national courts of the 
Member States have strong legal basis 
under the Rome Statute for denial of 
immunity defense when international 

crimes are at stack even if changes 
in relevant legislation were not done. 
Another question is whether they would 
ever do so.

Practically, there is almost no 
chance that national courts would try, 
for example, a head of their state. First, 
because the crimes within the ICC’s 
jurisdiction usually have massive and 
systematic nature, and involve active 
participation of state authorities. If it 
is a weakened country suffering from 
genocide and other international crimes, 
there is a small chance that judiciary 
would be able to function properly. If it 
is a strong power-centralized state and 
senior state official would be suspected 
in commission of such crimes, there is 
again almost no possibility that judiciary 
would be willing to go against executive. 
And if a state functions according to 
the rule of law, and judiciary would be 
willing and able to apply provisions of 
the Rome Statute and follow the state’s 
international obligations, it is hard to 
imagine that such a state would ever 
suffer from any of the crimes within the 
jurisdiction of the ICC. As it was proven 
above, there is an international obligation 
of Member States to prosecute individuals 
within their jurisdiction for international 
crimes under the Statute. Preamble says 
that states have to «exercise criminal 
jurisdiction»; [68] Article 17 establishes 
that «the case is inadmissible if the case is 
being ... prosecuted by a State which has 
jurisdiction over it….» Consequently it 
seems that if the state recognizes universal 
jurisdiction, it has an obligation to 
prosecute all individuals regardless of their 
nationality [69]. Fulfilment of the duty to 
prosecute may also mean extradition of 
a suspect to the state of his citizenship, 
pursuant to international agreements on 
criminal and judicial assistance (if such a 
state seems to be «willing» and «able» to 
prosecute; otherwise the person might be 
surrendered to the ICC).

The Statute of the ICC does not require 
states to invoke universal jurisdiction. 
However, with regard to some of the 
offences within the subject matter 
jurisdiction of the ICC, there are other 
conventional international obligations of 
states to exercise it. This duty to either 
prosecute or extradite is contained in 
Convention (IV) relative to the Protection 
of Civilian Persons in Time of War, 
Article 146 [70]. States parties to the 
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Geneva Conventions are obliged to seek 
out and either prosecute or extradite those 
suspected of having committed «grave 
breaches» of those Conventions: «Each 
High Contracting Party shall be under the 
obligation to search for persons alleged to 
have committed or to have ordered to be 
committed, such grave breaches, and shall 
bring such persons, regardless of their 
nationality, before its own courts. It may 
also, if it prefers, and in accordance with 
the provisions of its own legislation, hand 
such persons over for trial to another High 
Contracting Party concerned, provided 
such High Contracting Party has made out 
a prima facie case» [71].

With respect to other crimes under 
the Rome Statute, there are no treaty 
international rules which explicitly require 
exercising of universal jurisdiction. 
However, it may be argued that 
extraterritorial punishment of genocide, 
for instance, has become a customary 
international rule. Moreover, prohibition 
of genocide reached jus cogens rank and 
there is erga omnes obligation to prevent 
and punish genocide. Both concepts (jus 
cogens and erga omnes) have universal 
character. There is uncertainty as to 
whether obligations erga omnes involves 
the imposition of obligations and duties 
on states or merely the granting of certain 
rights. Bassioni considers that one of the 
consequences of such a characterization is 
that states must recognize the universality 
of jurisdiction over such crimes and must 
not grant immunity to the violator of such 
crimes [72]. However, full analysis of 
correlation of erga omnes and universal 
jurisdiction would exceed the scope of the 
paper [73]. The only strong suggestion may 
be made that when erga omnes obligation 
is related to international crimes it gives 
right to states to prosecute responsible 
for them individuals applying principle 
of universality [74]. In Nulyarimma v. 
Thompson, the Federal Court of Australia 
found that «the prohibition of genocide 
is a peremptory norm of customary 
international law (jus cogens) giving rise 
to non-derogable obligations erga omnes 
that is, enforcement obligations owed 
by each nation State to the international 
community as a whole….» [75].

Ad hoc Judge Kreca in his dissenting 
opinion in Bosnia v. Yugoslavia stated that 
«the norm prohibiting genocide, as a norm 
of jus cogens, establishes obligations of a 
State toward the international community 

as a whole, hence by its very nature it is 
the concern of all States. As a norm of 
jus cogens it does not have, nor could 
it possibly have, a limited territorial 
application with the effect of excluding its 
application in any part of the international 
community. In other words, the norm 
prohibiting genocide as a universal norm 
binds States in all parts of the world» [76].

With regard to crimes against humanity, 
there are no treaties establishing universal 
jurisdiction. There is also no universal 
opinion whether it is jus cogens norm 
or prosecution of them is an erga omnes 
obligation even though such opinions 
prevail in international and domestic 
jurisprudence [77]. Therefore, there is 
no formal duty of states to recognize 
universal jurisdiction with respect to 
all crimes within the ICC jurisdiction 
neither under Rome Statute and other 
treaties nor according to the customary 
law. However, recognition of necessity to 
jointly fight crimes against international 
law made states go beyond the scope 
of their international obligations. Now 
most of European states implemented the 
principle of universal jurisdiction into 
their criminal and criminal procedure 
law: Estonia, Netherlands, Belgium, 
Norway, Finland, Germany and others; 
some of them only with regard to ICC 
crimes, some on a general basis. For 
example, Germany established universal 
jurisdiction when international crimes are 
in stack. According to the Code of Crimes 
against International Law (CCAIL), 
Section 1, German public prosecutors are 
allowed to investigate the crimes under the 
Rome Statute regardless of where, when, 
by whom or against whom the crimes are 
committed: «even when the offence was 
committed abroad and bears no relation 
to Germany «[78]. The question remains 
whether the domestic courts of Germany 
are obliged to prosecute any individual 
for international crimes. According to the 
Criminal Procedure Code of Germany, 
Article 153 (f) [79] which was added to the 
Code according to CCAIL, «a prosecutor 
need not prosecute if the accused is not 
present in Germany and such presence is 
not to be anticipated».

Belgium exercised the same approach 
deciding on the extent of applicability of 
the universal jurisdiction. In Sharon, the 
complaint was brought before the Belgian 
court concerned the killings of 900 
Palestinian men, women and children in 

the Sabra and Shatila refugee camps in the 
suburbs of Beirut, Lebanon in September 
1982 [80]. The Court’s decision was 
based on its analysis of Belgian law which 
concluded that no investigation can be 
opened in Belgium for war crimes, crimes 
against humanity or genocide unless the 
suspect is found in the country. Court 
of Cassation upheld the first instance 
decision [81]. Therefore, even though 
domestic acceptance of the universal 
jurisdiction and duty to prosecute for 
international crimes together may 
create an obligation to exercise criminal 
jurisdiction by Member States over all 
persons regardless of their nationality, 
the procedure and limits of such universal 
jurisdiction are governed by national law. 
It might be clearly suggested only that 
national courts are authorized to prosecute 
such individuals; or extradite them either 
to the state or to ICC [82].

As one can see, the Rome Statute 
does not explicitly oblige states to 
disregard immunity, it declares that the 
ICC’s jurisdiction shall not be barred 
by immunity under both national and 
international law (27 (2)). Principle 
of immunity of foreign state officials 
from domestic prosecution has not been 
declined and will more than unlikely be 
eliminated because of the risk of politically 
motivated prosecutions over foreign state 
officials. There are reasonable grounds to 
believe that states might use accusation in 
commission of crimes in political games. 
This is one of the reasons why we can 
only find precise rules in international law 
which give jurisdiction over immunity 
privileged individuals to international 
criminal tribunals. But since the crimes at 
issue are those which threat international 
community as a whole, one may argue that 
there are conflicting interests: to avoid 
political and ambiguous prosecutions but 
to guarantee prosecution of any individual 
responsible for international crime. If 
such a person falls under the jurisdiction 
of the ICC than even if the state does not 
prosecute him there are legal grounds 
to try him in the ICC. But if the person 
is not national of the Member State and 
did not commit a crime on the territory 
of the Party, then only by exercising 
universal jurisdiction the international 
community may ensure his punishment. 
Therefore, if a state declines to prosecute 
an individual on the basis of his immunity 
and this individual does not fall under the 



MARTIE 2014 49
LEGEA ŞI VIAŢA

jurisdiction of the ICC, there are almost 
no possibilities to hold him responsible 
because usually high level state officials 
are not tried in their own states. However, 
states do not act according to moral 
obligations but according to their national 
law and international obligations. Variety 
of decisions made both by international 
and domestic court shows inconsistency 
of applicable international law and 
approaches of its interpretation. This is 
a result of a conflict between treaty and 
customary international rules respecting 
immunity from foreign prosecutions 
(which have never been declined 
by international law) and principle 
of irrelevance of immunities when 
international crimes are in stack together 
with the general obligation to prosecute 
international crimes. With regard to 
international criminal prosecutions 
carried out by ICTY, ICTR, and ICC, the 
principle of irrelevance of official capacity 
has formed a customary rule establishing 
exception from immunity [83]. Adoption 
and implementation by states of the Rome 
Statute reasoned not only review and 
changes in national law made in order to 
comply with the Statue’s provisions; it 
affected existing international rules which 
may influence application of the Statute.

Changes on a national level included 
explicit or implicit elimination of all 
types of immunities, traditionally granted 
to individuals by a state, in cases of 
international crimes covered by the ICC 
jurisdiction. Interpreting the principle 
of complementarity, irrelevance of 
immunities was accepted by countries not 
only with regard to compliance with the 
Court’s jurisdiction over immune persons, 
but also on a domestic level, which would 
allow national courts to prosecute this 
state’s officials for international crimes 
regardless of their official capacity. 
Moreover, the Rome Statute had a 
considerable impact on international law 
on immunities [84]. Drafters of the ICC 
Statute did not intend to influence existing 
rules of international law. However, the 
Rome Statute’s interpretation created 
uncertainty once more rising a question 
of a balance between values of a state’s 
sovereignty and human rights protection 
by punishment of international crimes. The 
conflict between these values is reasoned 
by a specific nature of human rights law 
and other norms of international criminal 
law. As the ICTY held in Kupreskic, 

«norms of international humanitarian law 
were not intended to protect State interests; 
they were primarily designed to benefit 
individuals qua human beings» [85]. 
International rules regulating immunities 
has been reconsidered in light of existence 
of controversial provisions between 
customary and treaty norms respecting 
personal and functional immunity of 
foreign state agents and developing 
principle of irrelevance of immunity in 
cases including international crimes. To 
become an equal respected member of 
an international society, it is important 
to implement the Rome Statute. Ukraine, 
seeking recognition as a democratic state, 
must ratify the Statute and therefore 
change domestic legislation according to 
its principles, in particular, with regard to 
the immunities from criminal prosecution 
of state officials.
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Summary
The article is devoted researching of contract of commission in Roman private law 

and its subsequent reception by the legislation of the separate European states.
Author analyses evolution of contract of commission in Roman private law and its 

subsequent transformation in the process of development of civil legislation in separate 
countries. Author paid attention to process differentiation in the theory of civil law of 
relations of commission with the relations of representative office. In article analyses 
changes in scientific approaches taken in the dynamics of the development to the 
relations of representative office and their influence on correlations of representative 
relationships with the contract of commission, which is envisaged at legislative level.

Correlation of contract of agency and delivery of warrant is investigational in a 
pre-revolution, soviet and Ukrainian legislation. Author drawn conclusion about basic 
progress of contract of commission trends in modern legal practice.

Key words: representative, contract of commission, warrant, reception, Roman 
private law, reception of Roman private law.

Аннотация
Статья посвящена исследованию договора поручения в римском частном праве и 

его последующей рецепции законодательством отдельных европейских государств.
Проанализирована эволюция договора поручения в римском частном праве и его 

последующая трансформация в процессе развития гражданского законодательства 
отдельных стран. Обращено внимание на процесс разграничения в теории граж-
данского права отношений поручения с отношениями представительства. Проана-
лизированы изменения в научных подходах, взятые в динамике своего развития к 
отношениям представительства, и их влияние на соотношения представительских 
отношений с договором поручения, закрепленные на законодательном уровне.

Исследовано соотношение договора поручения и выдачи доверенности в до-
революционном, советском и украинском законодательстве. Сделаны выводы об 
основных тенденциях развития договора поручения в современной юридической 
практике.

Ключевые слова: представительство, договор поручения, доверенность, ре-
цепция, римское частное право, рецепция римского частного права.

Постановка проблемы. Для 
осуществления гражданских 

прав и обязанностей граждане и юри-
дические лица нередко вынуждены 
обращаться к услугам других лиц, осу-
ществляющих для них разнообразные 
действия, обуславливающие возникно-
вение, изменение и прекращение граж-
данских правоотношений. Отношения 
такого рода принято называть «пред-
ставительством». Наиболее распро-
страненным договором, порождающим 
представительство, является договор 
поручения, без его существования не-
возможно представить современную 
общественную жизнь. Договор пору-
чения заключается при необходимости 
профессионального представительства 
интересов одного из участников граж-
данских отношений перед другими 

в области предпринимательской дея-
тельности, при предоставлении юри-
дической помощи физическим и юри-
дическим лицам, а также при предста-
вительстве в судах и в других органах 
государственной власти. В связи с раз-
витием рыночных отношений, коммер-
ческой деятельности с использованием 
коммерческого представительства по-
являются новые области применения 
договора поручения.

Актуальность темы исследования. 
Активное использование договора по-
ручения и спектр его применения в 
гражданском обороте подтверждают 
популярность и важность этого вида 
договора для юридической практики. 
Между тем, до настоящего момента 
остаются дискуссионными и нуждают-
ся в разрешении вопросы о понятии до-
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говора поручения, его сущности и ме-
сте в системе договорных обязательств, 
соотношении с институтом представи-
тельства, поскольку анализ судебной 
практики и законодательного подхода 
к проблематике свидетельствует об 
отсутствии единого подхода к его по-
ниманию, что в свою очередь обуслав-
ливает необходимость исследования не 
только самого договора поручения, но 
и истории его развития, поскольку без 
этого невозможно смоделировать даль-
нейшие пути его развития.

Состояние исследования. Невзи-
рая на традиционное внимание ученых 
к вопросам представительства, дого-
вор поручения в отечественной циви-
листике почти не исследовался. Были 
опубликованы отдельные статьи, по-
священные некоторым аспектам пред-
ставительства [14], выполнено диссер-
тационное исследование И.Ю. Дома-
новой [10]. Было также подготовлено 
коллективное исследование Е.О. Ха-
ритоновым, Е.И. Харитоновой и А.И. 
Дришлюком, в котором авторы пред-
приняли попытку комплексно иссле-
довать представительство, в том числе 
его отдельные договорные конструк-
ции [26]. Однако следует заметить, что 
традиционно договор поручения иссле-
дуется лишь в рамках учебных курсов 
[27, с. 43; 15, с. 96-97; 4, с. 54-56]. При 
этом единственная защищенная дис-
сертация А.В. Клигмана «Договор по-
ручения (с участием граждан)» была 
выполнена еще на базе советского 
гражданского законодательства [13]. 
За время независимости Украины к 
исследованию договора поручения об-
ратилась лишь Н.В. Федорченко, за-
щитившая диссертацию в 2004 году 
[25]. С этого момента уже прошло 10 
лет, судебная практика выявила про-
блемы, связанные с применением до-
говора поручения, и поставила перед 
юридической наукой новые вопросы, 
подлежащие разрешению. При этом 
целесообразно обратиться к научным 
разработкам наших соседей, в которых 
уже был накоплен правоприменитель-
ный опыт и проводились исследования 
договора поручения. В частности, к 
проблемам договора поручения об-
ращались российские правоведы А.А. 
Сайфутдинов [23], М.Ю. Дороженко 
[11], А.Ю. Панков [22], а также М.И. 
Брагинский, В.В. Витрянский в рамках 
монументального курса договорного 

права, в котором исследовали историю 
развития договора поручения и его со-
отношение со смежными договорными 
конструкциями [5].

Целью и задачей статьи являет-
ся исследование регламентации отно-
шений поручения в римском частном 
праве, последующее их развитие и вли-
яние на действующие правовые кон-
струкции в украинском гражданском 
законодательстве.

Изложение основного материала. 
В литературе существует точка зрения, 
что идея представительства в римском 
праве сформировалась в форме манда-
та (договора поручения). Такой отсчет 
времени существования современных 
правовых институтов основывается на 
той посылке, что природа одних и тех 
же юридических явлений в разных пра-
вовых системах одинакова, также что 
идеи, положенные в основу трактовки 
представительства, являются универ-
сальными, одинаково пригодными как 
для Древнего Рима, так и для совре-
менных правовых систем [8]. Однако 
то, что достигается теперь с помощью 
прямого представительства, в римском 
праве осуществлялось таким образом: 
мандатарий приобретал в своем лице 
права и обязанности, которые он по-
том уступал мандатору и относительно 
которых требовал гарантий. Заключен-
ный кем-либо договор от имени другого 
лица для того, чтобы у последнего воз-
никли непосредственно права и обязан-
ности, не имел никакой юридического 
силы [19, с. 35]. Но следует отметить, 
что добровольное представительство, 
то есть представительство на основа-
нии соглашения сторон, в этой отрасли 
не имело особенного распространения. 
Это связано с тем, что договор поруче-
ния «mandatum» по своему характеру 
был длительное время безвозмездным 
и представлял собой дружественную 
услугу, и только с развитием коммер-
ческой деятельности римлян в заво-
еванных государствах при контактах с 
перегринами начал приобретать черты 
коммерческого представительства [3, с. 
212].

Анализ архетипов представитель-
ства в римском праве дает возможность 
сделать вывод, что ни один из них не 
обеспечивал одновременной и сбалан-
сированной защиты интересов принци-
пала и третьего лица. В большинстве 
случаев осуществлялась защита инте-

ресов принципала. Ярче всего это про-
слеживается в сфере римской семьи: 
сначала pater familia получал по право-
вым сделкам, заключенным его под-
властными, только права, а не обязан-
ности; потом это правило изменилось, 
но как и раньше, охранялся приоритет 
интересов pater familia. Представитель-
ство имело непрямой характер через 
неюридический характер поручения. 
Оно, так или иначе, входило в условия 
заключаемого договора и имело доста-
точно гибкую форму. Можно сделать 
вывод, что процесс развития в Риме 
договорного права столкнулся в во-
просе о представительстве с базовым 
правовым представлением о воле до-
минуса как единственном источнике 
обременения для имущества. Резуль-
татом этого противоречия стал целый 
ряд правовых форм: одна, достаточно 
разнообразная, охватывала действия 
подвластных лиц, другая воплотилась 
в договор поручения, третья – это вы-
полнение договора третьими лицами, 
что стало историческим приобретени-
ем обязательственного права.

Впоследствии суровый принцип 
самостоятельной деятельности дав-
него римского права испытал некото-
рые изменения, и применялся лишь к 
«actus legitimi civilis» («injure cessio, 
tutoris datio, legis actiones»). Последние 
могли совершаться только лично, их 
нельзя было осуществлять даже через 
лица, которые находятся в подчинении 
(детей и рабов). Что касается актов 
гражданского права, осуществление 
которых не происходило непременно в 
присутствии магистрата, а также всех 
договоров jus gentium, была допущена 
возможность осуществления их с по-
мощью представителя.

Таким образом, правильно вести 
речь не о слабой развитости института 
представительства вообще, а об отно-
сительной нераспространенности до-
говорного представительства при рано 
сформировавшемся и неплохо урегули-
рованном представительстве, основан-
ном на законе (обязательном предста-
вительстве), а также возникающем на 
смешанном основании (добровольно-
обязательном) [6, с. 9; 28, с. 135].

Как факторы слабого развития ин-
ститута представительства в римском 
праве следует отметить следующее: 
существование рабства, дававшего воз-
можность непосредственного приоб-
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ретения через рабов имущественных 
прав [30, с. 182; 21, с. 193]; действие 
принципа «невозможно приобретение 
с помощью другого свободного лица»; 
в течение длительного времени основ-
ное место в опосредствовании торго-
вых отношений занимали формальные 
контракты, процедура заключения ко-
торых требовала личного присутствия 
сторон, между которыми и могли воз-
никать права и обязанности [29, с. 41]; 
обязательство трактовалось как сурово 
личное отношение между определен-
ными лицами. Такие существенные 
черты поручения, как безвозмездность, 
особое доверие и осведомленность 
сторон, отличают его от других право-
вых связей, основанных на принципе 
подчинения «агента» «принципалу», 
но в то же время эти черты исключа-
ют систематическое, повседневное ис-
пользование поручения в хозяйствен-
ной жизни. Договор поручения пред-
усматривал особое доверие и взаимное 
расположение сторон, и это доверие 
нельзя было заменить платой. Обще-
ственный долг или дружба ценились 
выше денежного вознаграждения. В 
большинстве случаев поверенные це-
нили особое доверие и честь выполне-
ния общественных обязанностей, были 
благородными, честными, достойными 
гражданами, которые пользовались 
уважением, авторитетом, наконец, 
были достаточно богаты и для них пла-
та за услуги существенного значения 
не имела.

Представляется, что такое отноше-
ние римского права к прямому предста-
вительству оказало существенное вли-
яние и на дальнейшее его развитие в 
большинстве европейских государств, 
которые входят в семью континенталь-
ного права. Гражданское право таких 
стран в результате рецепции римско-
го права восприняло основные черты 
существующей в нем правовой кон-
струкции представительства. При этом 
осложнения правовой жизни общества 
внесли существенные изменения и в 
имеющуюся правовую конструкцию 
представительства. Прослеживая даль-
нейшее развитие представительства 
после римского права, Ю. Барон от-
мечал, что по норме обычного права, 
начало соблюдения которой относится 
еще к средним векам, по договору, за-
ключенному представителем от имени 
лица, которое представляется, право-

мочным и обязанным становится уже 
не представитель, а лицо, которое 
представляется [2, с. 48].

Следует отметить, что развитие 
гражданского оборота также привело 
исследователей к необходимости не 
только видоизменения отношений по-
ручения, но и отделения его от пред-
ставительских отношений. Так, Г. Гро-
цием была впервые сформулирована 
теория фикции, в соответствии с кото-
рой представитель (прокуратор) приоб-
ретает права в пользу представляемого 
посредством договора, заключаемого с 
третьим лицом в соответствии с дан-
ным ему поручением, вследствие пред-
положения, что если представитель 
действует в определенном месте, то это 
равнозначно тому, что сам представля-
емый находится в этом месте и его во-
леизъявление находит свое выражение 
в лице представителя. Такое решение 
было использовано в Кодексе Наполе-
она [7], а само представительство рас-
сматривалось как следствие поруче-
ния. Немецкими учеными Р. Иерингом 
и П. Лабаном из договора поручения 
было выделено представительство, а 
самим П. Лабаном была сформулиро-
вана теория «сепарации», базирующа-
яся на разделении договора поручения, 
то есть отношений между представи-
телем и представляемым, и собствен-
но полномочий, которыми наделяется 
представитель для заключения догово-
ров с третьими лицами [12].

П. Лабан сделал вывод, что полно-
мочия представительства («внешнее 
отношение») абсолютно независимые 
от отношения представляемого – пред-
ставитель («внутреннее отношение»), 
что оно скорее составляет объект одно-
стороннего акта, адресуемого пред-
ставляемым третьим лицам. Теория се-
парации добавляет представительству 
некоторое абстрактное значение: в ко-
нечном счете, не слишком важно, будет 
ли договор, фиксирующий внутренние 
отношения, договором поручения, 
трудовым договором, договором под-
ряда или другим, как и наличие в нем 
ограничения полномочий представи-
тельства. Большинство стран, которые 
закрепили в своих правовых системах 
автономию представительства, в том 
числе Украина, также ограничили при-
менение теории П. Лабана.

Вместе с тем, ко второй полови-
не ХІХ в. в Русской империи договор 

поручения и доверенность в науке и 
законодательстве, как правило, не раз-
личались. Это было результатом того, 
что со времен позднего римского пра-
ва представительство трактовалось 
только как цель и содержание договора 
поручения. Сенат в 1867 г., характери-
зуя связь полномочия и внутреннего 
договорного отношения, сделал вывод 
о независимости полномочия от пору-
чения (позже эта мысль была изложена 
в решении в 1879 г.). Но в дальнейшем 
Сенат такого парного разграничения не 
проводил и нередко смешивал эти по-
нятия, чему способствовала, в опреде-
ленной степени, неполнота и неясность 
законов, которые действовали тогда. 
Поэтому и многие русские цивилисты 
второй половины ХІХ в. иногда также 
допускали смешивание договора по-
ручения (и других договоров, состав-
ляющих так называемую внутреннюю 
сторону представительства) с полномо-
чиями, которые породили достаточно 
длительную дискуссию. Следует отме-
тить, что даже место этого института 
в системе курса гражданского права 
определялось по-разному: иногда его 
положения выкладывались в общей ча-
сти [32, с. 214-221], иногда – при осве-
щении отдельных видов договоров [17, 
с. 333-334], хотя в обоих случаях шла 
речь именно о «представительстве». 
Законодательство Русской империи до-
говор поручения не предусматривало, 
и его существование обосновывалось 
лишь путем толкования правила о до-
веренности Свода Законов Русской им-
перии (Том Х, ст. 2291 и след.). Норма 
о договоре поручения появилась толь-
ко в 1903 г. в Торговом уставе (ст. 5, 6). 
Но русские правоведы признавали, что 
предметом договора поручения являет-
ся юридическая деятельность поверен-
ного, представительство одним лицом 
интересов другого [17, с. 333-334]. В 
практике применялся договор доверен-
ности [17, с. 695; 33, с. 614], предметом 
которого признавалась юридическая 
деятельность поверенного. Иногда на-
стоящий договор в литературе имено-
вался «договором препоручения» [1, 
с. 236; 9, с. 321; 24, с. 175]. Первым в 
русской дореволюционной цивилисти-
ке Н.О. Нерсесов дал четкое разгра-
ничение поручения и доверенности в 
своей работе «Понятия добровольного 
представительства в гражданском пра-
ве» [20, с. 183].
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В советском гражданском праве по-
сле первой кодификации гражданского 
законодательства поручение трактова-
лось как договор о представительстве, 
который предусматривает принятие од-
ной стороной на себя обязанности вы-
ступать при совершении тех или дру-
гих действий как представитель другой 
стороны. В широком смысле поруче-
ние понималось как основанное на до-
говорном соглашении ведение чужого 
дела как от имени доверителя (то есть 
собственное представительство), так 
и от собственного имени исполнителя 
поручения. Таким образом, предусма-
тривались два вида поручения: договор 
о представительстве и договор комис-
сии [16, с. 283-288].

ГК УССР (ст. 62) предусматривал, 
что основанием возникновения полно-
мочий в правоотношениях доброволь-
ного представительства является до-
веренность. По мнению некоторых ав-
торов, вопрос о том, является ли осно-
ванием возникновения представитель-
ства выдача доверенности или заклю-
чение договора поручения, не имеет 
однозначного решения. К тому же оно 
тесно связано с другим вопросом – о 
форме полномочия при добровольном 
представительстве [18, с. 58-59]. Так, 
самым распространенным основанием 
для осуществления представительства 
является договор поручения. Это свя-
зано с тем, что он не только порожда-
ет отношения представительства, но и 
служит средством правового оформле-
ния обязательственных отношений по 
предоставлению поверенным юриди-
ческих услуг, которые допускают осу-
ществление действий от чужого име-
ни и за чужой счет. Другими словами, 
договор поручения призван не только 
уполномочить одно лицо на осущест-
вление юридических действий от име-
ни другого лица, но и урегулировать 
возникающие между ними внутренние 
отношения [11, с. 124]. Следует отме-
тить, что сегодня в правоприменитель-
ной практике выдача доверенности для 
представления интересов в суде явля-
ется следствием заключения договора 
поручения.

В странах, которые принадлежат к 
англосакской семье, используется об-
щая концепция «аgency», которая ох-
ватывает любую ситуацию, когда одно 
лицо действует в пользу другого лица. 
Это консенсусное отношение между 

двумя лицами, в рамках которого одно 
из них (агент), получает от другого 
(принципала) полномочия осущест-
влять какие-либо действия для послед-
него [34, с. 43]. Его доктринальный 
фундамент базируется на теории, диа-
метрально противоположной теории 
сепарации, то есть на доктрине тожде-
ственности, идентичности («doctrine 
ofidentity»), которую можно резюми-
ровать юридическим афоризмом «qui 
facit per alter um facit perse». Эта теория 
допускает, что представитель – некото-
рым образом «alter ego» лица, которого 
представляют, от которого он получает 
полномочия и действует в рамках этих 
полномочий. Основное положение 
этой концепции заключается в том, что 
представительство рассматривается не 
как некоторый абстрактный элемент 
(как в теории сепарации), а как след-
ствие поручения и, по меньшей мере в 
теории, как неотъемлемая часть насто-
ящего договора.

Выводы. Отождествление поруче-
ния и доверенности в науке и законо-
дательстве разных стран стало резуль-
татом того, что «представительство 
представлялось только как содержание 
договора поручения. Римский мандат 
в течение многих веков терял свой 
примитивный характер и постепенно 
стал использоваться для потребностей 
представительства. Последнее стало 
рассматриваться как цель настоящего 
контракта. Юристы начали забывать, 
что договор поручения может суще-
ствовать без представительства, как 
это было в римском праве, и уже не до-
пускали, что представительство может 
возникнуть вне пределов мандата» [31, 
с. 161].

Все дальнейшее развитие договора 
представительства находилось в пря-
мой зависимости от того, каким обра-
зом были восприняты его достижения 
в римском частном праве. Например, 
даже если проводить анализ в пределах 
западной традиции права, то договор 
поручения по разному соотносится с 
представительством, а наиболее из-
вестные кодификации Французского 
гражданского кодекса и Германского 
гражданского уложения с разных по-
зиций подходили к решению этого во-
проса.

В силу известных исторических 
событий и факторов русская цивили-
стика, находясь под влиянием именно 

немецкой пандектистики, в процессе 
развития конструкции договора пору-
чения шла именно «немецким путем», 
а дальнейшее развитие этого института 
в советском периоде привело к окон-
чательной дифференциации предста-
вительства, доверенности и договора 
поручения. При этом следует заметить, 
что рецепция договора поручения в 
рамках англосаксонской системы права 
по своей структуре значительно ближе 
к римскому оригиналу, чем в странах, в 
которых рецепция признается главным 
фактором развития гражданского права 
и отдельных его институтов.

Исследование развития договора 
поручения в русском дореволюци-
онном законодательстве, а также его 
динамика в советском периоде сви-
детельствуют о постепенной диффе-
ренциации поручения и доверенности 
как самостоятельных юридических 
форм, при этом если говорить о дове-
ренности, то она приобретает, с точки 
зрения законодателя, разное значение в 
соотношении с договором поручения. 
Фактически на разных этапах развития 
гражданского законодательства дове-
ренность от самостоятельного осно-
вания для возникновения поручения 
была сведена к форме подтверждения 
полномочий или самостоятельной фор-
ме добровольного представительства, 
которая отличалась от договора пору-
чения.

Список использованной литера-
туры:

1. Анненков К.Н. Система русского 
гражданского права [текст] : Т. IV. От-
дельные обязательства / К.Н. Аннен-
ков. – СПб. : Тип. М.М. Стасюлевича, 
1904. – 644 c.

2. Барон Ю. Система римского 
гражданского права [текст]: учебник 
/ Ю. Барон ; [пер. Л. Петражицкий]. 
– Вып. 3. Кн. IV. Обязательственное 
право. – М. : Издание Московского 
юридического магазина А.Ф. Скорова, 
1898. – 181 с.

3. Бартошек М. Римское право: по-
нятия, термины, определения [текст] : 
учебник / М. Бартошек ; пер. с чешск. 
– М. : Юрид. лит., 1989. – 580 с.

4. Борісова В.І., Приступа С.Н. 
Цивільне право України [текст] : 
підручник : в 2 т. / В.І. Борісова (кер. 
автор. колективу), Л.М. Баранова, Т.І. 



MARTIE 2014 55
LEGEA ŞI VIAŢA

Бєгова [та ін.] ; За ред. В.І. Борисової, 
І.В. Спасібо-Фатєєвой, В.Л. Яроцкого. 
– Т. 1. – Х. : Право, 2011. – 656 с.

5. Брагинский М.И., Витрянский 
В.В. Договорное право. Книга третья: 
Договоры о выполнении работ и оказа-
нии услуг [текст] : монография / М.И. 
Брагинский, В.В. Витрянский. – М. : 
Статут, 2002. – 1038 с.

6. Гордон А.О. Представительство 
в гражданском праве [текст] : моногра-
фия / А.О. Гордон. – СПб. : Тип. Шре-
дера, 1879. – 447 c.

7. Гражданский кодекс Франции 
[текст] / науч. ред. Д.Г. Лаврова. – СПб. 
: Издательство «Юридический центр 
Пресс», 2004. – 1101 с.

8. Гранін В.Л. Повноваження 
представника та його реалізація за 
цивільним законодавством України 
[текст] : автореф. дис. на здоб. наук. сту-
пеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 / 
В.Л. Гранін. – Одеса, 2005. – 20 с.

9. Гуляев А.М. Русское граждан-
ское право. Обзор действующего зако-
нодательства, кассационной практики 
Правительствующего Сената и проекта 
гражданского уложения [текст] : посо-
бие к лекциям / А.М. Гуляев. – 3-е изд, 
доп. – СПб. : Тип. М.М. Стасюлевича, 
1912. – 500 c.

10. Доманова І.Ю. Інститут 
добровільного представництва в 
цивільному праві України [текст] : дис. 
канд. юрид. наук : 12.00.03 / І.Ю. До-
манова. – К., 2007. – 234 с.

11. Дороженко М.Ю. Гражданско-
правовое регулирование представи-
тельства: проблемы теории и законо-
дательства [текст] : дис. канд. юрид. 
наук : 12.00.03 / М.Ю. Дороженко. – М., 
2007. – 197 с.

12. Дрішлюк А.І. Агенський 
договір: цивільно-правовий аспект 
[текст] : дис. канд. юрид. наук : 12.00.03 
/ А.І. Дрішлюк. – Одеса, 2003. – 215 с.

13. Клигман А.В. Договор поруче-
ния (с участием граждан) [текст] : дис. 
канд. юрид. наук : 12.00.03 / А.В. Клиг-
ман. – М., 1985. – 164 c.

14. Крупко П.М. Інститут 
добровільного представництва в 
цивільному законодавстві деяких 
зарубіжних країн України [текст] // 
Актуальні проблеми держави і права 
: зб. наук. праць. – Одеса : Юридична 
література, 2002. – Вип. 13.

15. Кузнєцова Н.С. Цивільне право 
України [текст] : підручник у 2 т. / С.М. 

Бервено, А.В. Васильєва, М.К. Галян-
тич [та ін.] ; За ред. О.В. Дзери, Н.С. 
Кузнєцовой, Р.А. Майданника. – 3-те 
вид., переоб. і допов. – К. : Юрінком-
Інтер, 2010. – 976 с.

16. Ландкоф С.Н. Основи 
цивільного права [текст] : монографя / 
С.Н. Ландкоф. – 2-ге вид. – К. : Видав-
ництво «Вища школа», 1948. – 424 с.

17. Мейер Д.И. Русское граждан-
ское право [текст] : в 2 ч. ; [по испр. и 
доп. 8-му изд. 1902 г.] / Д.И. Мейер. – 
Изд. 2-е, испр. – М. : Статут, 2000. – 831 
с. – (Классика российской цивилисти-
ки).

18. Невзгодина Е.Л. Представитель-
ство по советскому гражданскому пра-
ву [текст] / Е.Л. Невзгодина. – Томск : 
Изд-воТомск. ун-та, 1980. – 157 с.

19. Нерсесов Н.О. Представитель-
ство и ценные бумаги в гражданском 
праве [текст] : монография / Н.О. Нер-
сесов. – М. : Статут, 2000. – 286 с. – 
(Классика российской цивилистики).

20. Нерсесов Н.О. Понятие добро-
вольного представительства в граждан-
ском праве [текст] : монография / Н.О. 
Нерсесов. – М. :Тип. И.И. Смирнова, 
1878. – 191 c.

21. Орач Є.М. Основи римського 
приватного права [текст] : навч. посіб. 
/ Є.М. Орач, Б.Й. Тищик. – Львів : Ред.-
вид. відділ Львів, ун-ту, 2000. – 238 с.

22. Панков А.Ю. Особенности 
гражданско-правового регулирования 
договора поручения в Российской Фе-
дерации [текст] : автореф. дис. на со-
иск. науч. степени канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.03 / А.Ю. Панков. – Курск, 
2012. – 28 с.

23. Сайфутдинов А.А. Договор по-
ручения в гражданском праве Россий-
ской Федерации [текст] : дис. канд. 
юрид. наук : 12.00.03. / А.А. Сайфутди-
нов. – Казань, 2006. – 191 с.

24. Синайский В.И. Русское граж-
данское право [текст] : учебник / В.И. 
Синайский. – М. : Статут, 2002. – 638 с. 
– (Классика российской цивилистики).

25. Федорченко Н.В. Договір дору-
чення [текст] : дис. канд. юрид. наук : 
12.00.03 / Н.В. Федорченко. – К., 2004. 
– 223 с.

26. Харитонов Є.О., Харитонова 
О.І., Дрішлюк А.І. Добровільне пред-
ставництво у цивільному праві України 
[текст] : монографія / Є.О. Харитонов, 
О.І. Харитонова, А.І. Дрішлюк. – К. : 
Істина, 2007. – 176 с.

27. Харитонов Є.О. Цивільне 
та сімейно право України [текст] : 
підручник / Є.О. Харитонов, Н.Ю. 
Голубєва. – К. : Правова єдність, 2009. 
– 968 с.

28. Харитонов Є.О. Порівняльне 
право Європи: основи порівняльного 
правознавства. Європейські традиції 
[текст] : навч. посіб. / Є.О. Харитонов. 
– Х. : Одіссей, 2002. – 592 с.

29. Харитонов Е.О. Основы рим-
ского частного права [текст] : учебное 
пособие / Е.О. Харитонов. – Х. : Одис-
сей, 1996 – 180 с.

30. Хвостов В.М. Система римского 
права [текст] : учебник / В.М. Хвостов 
; вступ. ст.: Е.А. Суханов, В.А. Томси-
нов. – М. : Спарк, 1996. – 522 c.

31. Цивільне право [текст] : навч. 
посіб. : у 2 ч. / А.С. Довгерт, Н.С. 
Кузнєцова, В.В. Луць [та ін.] ; За ред. 
О.А. Підопригори, Д.В. Бобрової. – К. : 
Вентурі, 1996.– 480 с.

32. Шершеневич Г.Ф. Учебник рус-
ского гражданского права ; [по изда-
нию 1907 г.] / Вступ. ст. Е.А. Суханова. 
– М. : Спарк, 1995. – С. 214–221.

33. Шершеневич Г.Ф. Учебник рус-
ского гражданского права. – 11-е изда-
ние. – Т. 1. – М. : Издание Бр. Башмако-
вых, 1911. – 858 с.

34. Rigourux F. Chapter “Agency” 
/ International Encyclopedia of 
Comparative Law III-28/23/30.



LEGEA ŞI VIAŢA
MARTIE 201456

К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ СТОРОН 
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ

Наталья ИЩЕНКО,
преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин, хозяйственного и трудового права

Харьковского национального педагогического университета имени Г. С. Сковороды

Summary
The article studies the laws determining the content of the employment contract, especially the transformation of the rights and 

obligations of the parties in the labor relations, as well as the possibility of subjects raised relations concerning changes in the terms and 
conditions of the agreement. It is grounded, that rights and duties, which determine maintenance of labor contract, serve as foundation 
for determination and development of rights and duties which make maintenance of labor legal relationships. Correlation of circle of 
duties of worker and employer by labor agreement and circle of duties of these subjects opens up on labor legal relationships.
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Аннотация
В статье исследуются закономерности трансформации прав и обязанностей сторон трудового договора в содержание 

трудового правоотношения, а также последующие возможности субъектов отношений, касающихся изменения условий до-
говора. Обосновано, что права и обязанности, которые определяют содержание трудового договора, служат основанием для 
определения и развития прав и обязанностей, которые составляют содержание трудовых правоотношений. Раскрывается со-
отношение круга обязанностей работника и работодателя по трудовому договору и круг обязанностей этих субъектов по 
трудовым правоотношениям. В статье трудовой договор рассматривается как правовая форма, в которой получают развитие 
права и обязанности его сторон.

Ключевые слова: трудовой договор, трудовое правоотношение, права и обязанности сторон, трудовая функция.

Постановка проблемы. Кон-
ституция Украины провоз-

гласила человека, его права и свободы 
наивысшими социальными ценностя-
ми, их признание, соблюдение и за-
щита являются обязанностью государ-
ства. Среди этих прав одно из важных 
мест занимает право на труд. Понятие 
права на труд определяется как право 
на получение работы с оплатой труда 
не ниже установленного государством 
минимального размера, включая право 
на свободный выбор профессии, рода 
занятий и работы. Основной формой 
реализации права на труд признается 
трудовой договор. Реализация права на 
труд путем заключения трудового до-
говора порождает трудовое правоотно-
шение, в содержание которого входят 
взаимные права и корреспондирующие 
обязанности сторон. Эти субъективные 
права и обязанности сторон трудового 
договора в условиях рыночной эконо-
мики получают свое дальнейшее раз-
витие.

Актуальность темы исследова-
ния Вопрос реализации трудовых прав 
и законных интересов граждан Укра-
ины всегда был в центре внимания 
государства и общества. Эти права и 
интересы носят социальный характер, 
и поэтому отношения в сфере труда 
представляют собой социальные связи, 
которые требуют правового регулиро-
вания.

Состояние исследования. Иссле-
дованием проблем трудового договора 
и трудовых правоотношений занима-
ются многие отечественные ученые. 
Среди них следует назвать Н. Болоти-
ну, Г. Гончарову, В. Жернакова, В. Ла-
зор, С. Прилипка, Г. Чанышеву, работы 
которых стали фундаментальной базой 
для дальнейшего исследования рассма-
триваемых вопросов.

Целью и задачей статьи является 
исследование закономерностей трансфор-
мации прав и обязанностей сторон тру-
дового договора в содержание трудового 
правоотношения, а также последующие 
возможности субъектов отношений, каса-
ющихся изменения условий договора.

Изложение основного материа-
ла. Конституция Украины закрепила 
за каждым гражданином право на 
труд. В развитие этого положения 
Кодекс законов о труде Украины за-
крепляет три важных положения. 
Во-первых, понятие права на труд 
определяется как право на получе-
ние работы с оплатой труда не ниже 
установленного государством мини-
мального размера, включая право на 
свободный выбор профессии, рода 
занятий и работы. Во-вторых, госу-
дарство обеспечивает гарантии ре-
ализации права на труд. В-третьих, 
трудовой договор признается основ-
ной формой реализации права на 
труд [1].

Таким образом, реализация права 
на труд путем заключения трудового 
договора порождает трудовое право-
отношение, в содержание которого 
входят взаимные права и корреспон-
дирующие обязанности сторон. Сле-
дует обратить внимание на такую 
закономерность, которая проявляется 
в том, что взаимность определения 
прав и обязанностей субъектами воз-
никших правоотношений придает 
этим правам и обязанностям субъек-
тивный характер. Под субъективным 
правом следует понимать защищен-
ную законом возможность (юриди-
ческая мера) уполномоченного лица 
(одного субъекта трудовых правоот-
ношений) требовать от другого – обя-
занного субъекта – выполнения опре-
деленных действий. Субъективная 
юридическая обязанность участника 
трудовых правоотношений – юриди-
ческая мера необходимого поведе-
ния обязанного лица [2]. Для сторон 
трудового договора субъективными 
их права и обязанности стали в ре-
зультате взаимной договоренности. 
По большому счету, с этого момента, 
на мой взгляд, и начинается действие 
трудового договора как основного 
способа правового регулирования 
возникших на его основании трудо-
вых правоотношений. Более того, 
фактически этот момент и подтверж-
дает нашу мысль о последующей 
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трансформации определенных сторо-
нами прав и обязанностей в договоре 
в содержание трудовых правоотно-
шений.

В данной статье я остановлюсь 
лишь на некоторых правах и обязан-
ностях сторон и их трансформации в 
содержание трудовых правоотноше-
ний.

Спецификой трудовых правоот-
ношений является то, что все права и 
обязанности в них имеют личностный 
характер. Это означает, что работник 
не может по трудовому правоотно-
шению заменить себя в выполнении 
трудовой функции кем-либо другим 
без согласия собственника. В свою 
очередь собственник либо уполномо-
ченный им орган также не может без 
законных на то оснований заменить 
работника кем-либо другим. То есть 
как трудовой договор, так и трудовые 
правоотношения, которые возникли 
на его основании, всегда являются 
индивидуальными и двусторонними.

Исходя из содержания трудового 
договора, одной из основных обязан-
ностей работника является добросо-
вестное выполнение обусловленной 
в договоре трудовой функции, так 
как она является определенным зве-
ном в процессе работы предприятия, 
учреждения, организации, и поэтому 
трудовое законодательство закрепля-
ет определенность и постоянность 
трудовой функции работника, запре-
щая собственнику либо уполномо-
ченному им органу требовать от него 
работы, не оговоренной в трудовом 
договоре (ст. 31 КЗоТ Украины).

По трудовому договору работник 
обязуется выполнять работу по опре-
деленной специальности, квалифика-
ции или должности с подчинением 
внутреннему трудовому распорядку. 
В общем виде эти обязанности ра-
ботника сформулированы в правовом 
предписании ст. 139 КЗоТ Украины: 
работники обязаны работать честно и 
добросовестно, своевременно и точ-
но выполнять распоряжения работо-
дателя, соблюдать трудовую и техно-
логическую дисциплину, требования 
нормативных актов об охране труда, 
заботливо относиться к имуществу 
работодателя, с которым заключен 
трудовой договор. Что касается ра-
ботодателя, то его обязанности сфор-
мулированы в правовом предписании 

ст. 141 КЗоТ: работодатель должен 
правильно организовывать работу 
сотрудников, создавать условия для 
роста производительности труда, 
обеспечивать трудовую и производ-
ственную дисциплину, неуклонно 
соблюдать законодательство о труде 
и правила охраны труда, вниматель-
но относиться к требованиям работ-
ников, улучшать условия их труда и 
быта.

Перечисленные основные обязан-
ности субъектов трудовых правоот-
ношений по КЗоТ 1971 г. в сравнении 
с основными обязанностями этих же 
субъектов в современных условиях 
дают основания для понимания и 
оценки развития законодательства 
о труде. Так, Проект трудового ко-
декса, внесенный на рассмотрение 
Верховной Радой народными депута-
тами Украины А.М. Стояном и Я.М. 
Сухим, к основным обязанностям 
работника относит еще и такие, как 
срочное оповещение работодателя об 
угрозе жизни и здоровья работников, 
сохранение их имущества, опове-
щение работодателя о причинах от-
сутствия на работе, уважение чести, 
достоинства и других личных не-
имущественных прав работодателя, 
возмещение ущерба, причиненного 
имуществу работодателя виновными 
действиями во время выполнения 
трудовых обязанностей, неразгла-
шение государственной или коммер-
ческой тайны и другой защищенной 
законом информации [3].

Что касается обязанностей рабо-
тодателя, то они сформулированы в 
ст. 27 Проекта трудового кодекса. В 
частности, работодатель обязан ува-
жать честь, достоинство и другие 
личные права работника. Относи-
тельно оплаты труда работодатель 
обязан своевременно выплачивать 
работникам заработную плату и де-
лать другие выплаты, предусмотрен-
ные трудовым законодательством, 
коллективными и трудовыми догово-
рами, производить общеобязательное 
государственное социальное страхо-
вание работников. Что касается ох-
раны труда, то работодатель обязан 
обеспечивать работников, согласно с 
актами трудового законодательства, 
коллективных соглашений, коллек-
тивных и трудовых договоров, сред-
ствами коллективной и индивидуаль-

ной защиты. В сфере социального 
партнерства работодатель обязан 
способствовать созданию предусмо-
тренных актами трудового законо-
дательства, коллективными согла-
шениями, коллективным договором 
условий для осуществления своих 
полномочий выборным органом пер-
вичной профсоюзной организации 
(профсоюзным представителем) или 
свободно избранными работниками 
представителей (представителя), обе-
спечивать по требованию другой сто-
роны ведение переговоров с целью 
заключения коллективного договора 
в соответствии с законом, предостав-
лять работникам по их требованию 
полную и точную информацию отно-
сительно их трудовой деятельности, 
а также предоставлять работникам 
и их представителям полную и точ-
ную информацию, необходимую для 
ведения коллективных переговоров 
и осуществления контроля за выпол-
нением условий коллективных со-
глашений, коллективного договора. 
Что касается персональных данных 
работников, то работодатель обязан 
обеспечивать их защиту и конфи-
денциальность в порядке, установ-
ленном законодательством, а также 
в любое время по требованию работ-
ника ознакомлять его с персональ-
ными данными, вносить изменения в 
них в случае их несоответствия фак-
тическим обстоятельствам.

Применительно к теме исследо-
вания, существенное значение имеет 
соотношение круга обязанностей ра-
ботника и работодателя по трудовому 
договору и круга обязанностей этих 
субъектов по трудовым правоотно-
шениям. Действительно, по трудо-
вому договору работник обязуется 
выполнять работу, определенную 
этим соглашением, с подчинением 
внутреннему трудовому распорядку, 
а работодатель обязуется выплачи-
вать работнику заработную плату и 
обеспечивать условия труда, необхо-
димые для выполнения работы. Эти 
условия предусмотрены законода-
тельством о труде. Они могут быть 
внесены в коллективный договор. 
Возникает вопрос: на каком осно-
вании появляется расширенный по 
сравнению с трудовым договором 
круг обязанностей теперь уже субъ-
ектов трудовых отношений? Круг 
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обязанностей субъектов трудовых 
отношений конкретизируется и рас-
ширяется правилами внутреннего 
трудового распорядка.

Выводы. Таким образом, субъ-
ективные права и обязанности сто-
рон трудового договора в условиях 
рыночной экономики получают свое 
дальнейшее развитие. Поэтому тру-
довой договор следует рассматривать 
не только как форму реализации пра-
ва на труд и основание возникнове-
ния трудовых правоотношений, но и 
правовую форму, в которой получают 
развитие права и обязанности его 
сторон.
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Summary
The article examines the definition of the ways to overcome gaps in the civil procedural 

law, their classification to facilitate the enforcement and protection of rights, freedoms and 
legitimate interests. The analysis of the theoretical approaches to examining the possibility 
of application of affine way to overcome gaps in the law of civil procedure. The possibility 
of application of procedural analogy according to the civil procedural law in countries such 
as Ukraine, Russian Federation, Republic of Moldova.

Key words: ways to overcome gaps in the law, the analogy of the legislation, the 
analogy of the law, lawmaking.

Аннотация
В статье анализируется определение понятия способов преодоления пробелов 

в гражданском процессуальном праве, приводится их классификация для облег-
чения процесса правоприменения, а также защиты прав, свобод и законных ин-
тересов человека. Осуществлен анализ теоретических подходов к рассмотрению 
возможности применения тех или иных способов преодоления пробелов в граж-
данском процессуальном праве. Оценена возможность применения процессуаль-
ной аналогии согласно гражданскому процессуальному закону в таких странах, 
как Украина, Российская Федерация, Республика Молдова.

Ключевые слова: способы преодоления пробелов в праве, аналогия права, 
аналогия закона, правотворчество.

Постановка проблемы. Ввиду 
того, что общественные от-

ношения носят динамичный характер, 
невозможно создать систему законо-
дательства, которая бы не содержала 
определенных пробелов. Проблема 
создания стабильной, согласованной 
системы законодательства является 
весьма актуальной как для Украины, 
так и других государств. Особенно 
актуальной является эта проблема для 
стран с романо-германской правовой 
системой (Австрийская Республика, 
Швейцарская Конфедерация, Россий-
ская Федерация, Республика Молдова и 
другие). Для стран с англо-саксонской 
правовой системой эта проблема ре-
шается, в частности, доминированием 
прецедента среди всех других источ-
ников права, преобладанием вопросов 
процессуального права над вопросами 
материального права, отсутствием чет-
кого отраслевого деления системы пра-
ва. В национальном законодательстве 
Украины и других стран существует, 
как правило, значительное количество 
недостатков в законодательстве, среди 
которых пробелы, устаревшие нормы, 
коллизии и прочее, что в ряде случаев 
затрудняют процесс правоприменения.

Состояние исследования. Про-
белы в праве были предметом иссле-

дования еще с древних времен. Эво-
люция понимания пробелов в праве 
происходила на протяжении многих 
веков. В юридической литературе 
отмечается, что Аристотель пола-
гал, что пробелы надо восполнять 
неизменными законами природы, 
естественным правом. Преторские 
эдикты в древнем Риме существенно 
обогащали гражданское право в том 
случае, когда в нем были пробелы. В 
средние века кулачное право феода-
лов, господство обычного и канони-
ческого права, религиозное мировоз-
зрение и произвол монархов создава-
ли иллюзию отсутствия пробелов в 
праве. Как источники права воспри-
нимались также труды средневековых 
юристов, грань между официальным 
и неофициальным толкованием норм 
права часто стиралась. Вопрос о про-
белах в праве не возникал ни в тео-
рии, ни в практике [1, c. 140].

Проблеме пробелов в праве и со-
ответствующим способам их пре-
одоления уделяли внимание ученые 
в разные исторические периоды, 
среди них следует назвать таких, как  
Е.В. Васьковский, Н.М. Коркунов, 
П.И. Люблинский, С.А. Муромцев, 
Н.А. Неклюдов, Л.И. Петражицкий, 
В.Ф. Тарановский, И.Я. Фойниц-
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кий, Г.Ф. Шершеневич, С.С. Алек-
сеев, С.И. Вильнянский, А.Б. Венге-
ров, Н.Н. Вопленко, В.К. Забигайло,  
О.С. Иоффе, В.Н. Карташов,  
Э.Ш. Кемулария, П.Е. Недбайло, В.В. 
Лазарев, А.С. Пиголкин, Ю.С. Реше-
тов, М.Д. Шаргородский, Л.С. Явич и  
другие.

На современном этапе иссле-
дования проводили Д.А Туманов,  
В.Д. Бабкин, С.В. Бобровник,  
Я.М. Брайнин, Ж.А. Дзейко,  
Л.А. Луць, Н.Н. Онищенко,  
Н.Н. Пархоменко, П.М. Рабинович, 
И.А. Рощина, О.Ф. Скакун, С.В. Шев-
чук, Ю.С. Шемшученко, С.В. Шмале-
ня, Е.И. Ющик и другие ученые, кото-
рые анализировали причины возник-
новения пробелов в праве, их виды, 
сущность аналогии закона и аналогии 
права, а также теоретические и прак-
тические аспекты преодоления про-
белов в праве.

Актуальность темы исследова-
ния. Проблема устранения пробелов в 
праве в наше время не потеряла своей 
актуальности как для общей теории 
права, так и для отдельных его отрас-
лей. В гражданском процессуальном 
праве Украины вопросу устранения 
пробелов надлежащего внимания не 
уделялось. Полагаю, что исследова-
ние проблематики преодоления про-
белов в гражданском процессуальном 
праве требует комплексного подхода, 
учета новых направлений развития 
отечественной юридической науки 
с одновременным переосмыслением 
научных взглядов прошлого, освеще-
нием прикладных аспектов данного 
направления исследования.

Целью и задачей статьи явля-
ется определение понятия способов 
преодоления пробелов в гражданском 
процессуальном праве, проведение 
их классификации для облегчения 
процесса правоприменения, а также 
защиты прав, свобод и законных ин-
тересов человека.

Изложение основного матери-
ала. Так, Е.О. Харитонов, отмечает, 
что приняв саму возможность нали-
чия пробелов в гражданском праве 
как нормального для этой отрасли 
явления, которое является следстви-
ем реализации принципа частного 
права «разрешено все, что не запре-
щено законом», следует отметить, 
что следствием существования таких 

пробелов может быть преодоление 
пробелов без внесения изменений в 
гражданское законодательство либо 
устранение пробелов путем внесения 
соответствующих изменений в зако-
нодательство.

Второй из указанных способов 
Е.О. Харитонов считает более ради-
кальным. Можно даже предположить, 
что основанием его применения ча-
сто является стремление законода-
телей устранить ранее допущенные 
небрежности при принятии акта за-
конодательства.

С таким утверждением можно 
согласиться, ведь хотя идеального 
законодательства существовать не 
может (что мы наблюдаем, в част-
ности, анализируя исторические ис-
следования, посвященные пробелам в 
праве), однако оставлять пробелы не 
устраненными не допустимо, так как 
это может способствовать двойствен-
ному или произвольному правопри-
менению [2, c. 65].

В гражданском процессуальном 
праве мы можем также применять 
указанные два способа, что способ-
ствуют правоприменению преодоле-
вать пробелы без внесения изменений 
в гражданское процессуальное зако-
нодательство либо устранять пробе-
лы путем внесения соответствующих 
изменений в законодательство.

Касаясь обозначенных способов, 
следует отметить, что преодоление 
пробелов – это лишь их временное 
устранение. Они еще не исчезнут 
из законодательства в целом, а пре-
одолеются только в конкретной си-
туации. В дальнейшем такой пробел 
будет и дальше преодолеваться, на-
пример, с помощью аналогии закона 
или аналогии права до тех пор, пока 
законодатель не устранит его вообще 
с помощью внесения изменений в 
нормативно-правовой акт. То есть по-
сле того, как законодатель устраняет 
пробел путем принятия новой нормы 
права или изменения старой, такой 
пробел перестает существовать.

Здесь следует согласиться с Д.А. 
Тумановым, который утверждает, что 
восполнить пробел – значит запол-
нить пустоту права, преодолеть же 
пробел означает перейти через пусто-
ту, не заполняя ее [3, с. 47].

Действительно, это так, ведь 
устранение пробелов в гражданском 

процессуальном законодательстве 
осуществляется посредством право-
творческого процесса путем при-
нятия новой правовой нормы, а пре-
одоление может быть осуществлено, 
в частности, с помощью таких прие-
мов, как применение аналогии закона 
и аналогии права. Устранение пробе-
лов в праве является логическим про-
должением деятельности по их выяв-
лению и осуществляется в процессе 
правотворчества путем внесения из-
менений и дополнений к законам.

Следует признать, что первым, 
самым главным и наиболее приемле-
мым способом преодоления пробелов 
в гражданском процессуальном праве 
является правотворчество.

Правотворчество – достаточно 
формализованный, сложный и дли-
тельный процесс. В процессе право-
творчества формируются и утверж-
даются те правовые нормы, которые 
соответствуют современному уровню 
общественных отношений и способ-
ствуют их прогрессивному развитию 
[4, c. 19].

Как пишет В.К. Бабаев, право-
творчество – это деятельность госу-
дарственных органов (в случае рефе-
рендума – всего народа) и должност-
ных лиц по изданию, переработке и 
отмене нормативно-правовых актов. 
В процессе правотворчества реали-
зуются следующие функции: обнов-
ление законодательства, то есть из-
дание новых нормативно-правовых 
актов; устранение (отмена) устарев-
ших юридических норм; восполнение 
пробелов в праве [5, c. 305].

Правотворчество – это деятель-
ность компетентных государствен-
ных органов, уполномоченных госу-
дарством общественных объедине-
ний, трудовых коллективов либо (в 
предусмотренных законом случаях) 
всего народа или его территориаль-
ных сообществ по установлению 
(санкционированию), изменению или 
отмене юридических норм [6, c 118].

В современной юридической на-
уке сформировалась мысль, согласно 
которой правотворчество – это про-
цесс познания и оценки правовых по-
требностей общества и государства, 
формирования и принятия норматив-
ных актов уполномоченными субъек-
тами в рамках соответствующих про-
цедур [7, c. 229]. И это действительно 
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так, ведь для того чтобы устранить 
пробел, необходимо его определить, 
оценить его негативность и слож-
ность для правоприменения, а соот-
ветственно, потребность в его устра-
нении.

В связи с рассматриваемыми во-
просами необходимо отметить, что на 
современном этапе развития украин-
ской юридической науки дискуссион-
ным вопросом является идея судебно-
го нормотворчества. Ее сторонники 
считают, что такое нормотворчество 
должно стать эффективным сред-
ством для того, чтобы заполнять про-
белы в законе и праве, устранять про-
белы в действующем законодатель-
стве [4, c. 15].

Судебное правотворчество – это 
особый вид правотворчества, кото-
рый является процессом осуществле-
ния судебной властью правотворче-
ской функции в сочетании с ее право-
применительной и интерпретацион-
ной функциями при рассмотрении 
конкретного дела, результатом кото-
рой является правовая позиция, со-
держащаяся в сформулированной су-
дом мотивировочной части решения, 
имеющая обязательную силу не толь-
ко для сторон дела, но и других субъ-
ектов права в соответствии с законом 
или в силу принципа иерархичности 
судебной системы (обязательность 
решений высших судов для нижесто-
ящих) либо в силу их убедительности 
при рассмотрении аналогичных дел 
[8, c. 54].

По нашему мнению, в государ-
ствах с романо-германской право-
вой системой такой подход в полном 
объеме не приемлем. Ведь в боль-
шинстве таких стран, в том числе и 
Украине, власть четко разделена на 
законодательную, исполнительную и 
судебную, и каждая ветка власти на-
делена своими специфическими пол-
номочиями.

Реализация правотворческих 
функций позволяет решить задачу 
совершенствования гражданского 
процессуального законодательства 
в полном объеме, устраняя пробелы 
коренным образом, но пробелы долж-
ны устраняться своевременно. Одна-
ко быстрое устранение пробелов не 
всегда возможно, поскольку оно свя-
зано с достаточно длительным право-
творческим процессом, поэтому воз-

никает потребность в их преодолении 
путем аналогии.

Юридической наукой установ-
лено, что пробелы свойственны не 
только материальному, но и про-
цессуальному праву. Несмотря на 
крайнюю дискуссионность этого во-
проса, практика применения адми-
нистративно-судопроизводственно-
го, гражданского процессуального 
и хозяйственного процессуального 
законодательства свидетельствует о 
возможном использовании в судеб-
ной практике института аналогии при 
преодолении пробелов.

В связи с этим к способам пре-
одоления пробелов в гражданском 
процессуальном праве без внесения 
изменений в гражданское процес-
суальное законодательство относят 
аналогию закона, аналогию права и 
субсидиарное применение норм (ме-
жотраслевая аналогия).

Как пишет М.В. Кравчук, анало-
гия закона – это решение конкретно-
го юридического дела (при наличии 
пробелов в законодательстве) на ос-
нове правовой нормы, рассчитанной 
не на данные, а на подобные отноше-
ния [9, c. 166].

«Аналогия закона, − писал Г.Ф. 
Шершеневич, – это применение су-
ществующего закона к случаю, сход-
ному с тем, который определяется 
этим законом» [10, c. 370].

Очень удачной является мысль 
Д.А. Туманова о возможности при-
менения аналогии в процессуальном 
праве. Он утверждает, что при приме-
нении процессуальной аналогии об-
щий смысл заимствованной и приме-
няемой к определенному случаю нор-
мы искажать нельзя, но такая норма 
подлежит частичному приспособле-
нию к тому случаю, к которому она 
применяется. Это связано с тем, что 
будучи примененной по аналогии, 
она должна рассматриваться уже не 
как составляющая правового инсти-
тута, из которого она заимствуется, 
а как часть института, пробел в кото-
ром она призвана преодолеть [11].

Аналогия права – это способ пре-
одоления пробелов в гражданском 
процессуальном праве без внесения 
изменений в гражданское процессу-
альное законодательство. М.В. Крав-
чук указывает, что аналогия права 
– решение конкретного юридическо-

го дела (при наличии пробелов в за-
конодательстве и отсутствии «анало-
гичной» правовой нормы) на основе 
общих принципов соответствующей 
отрасли права или права в целом [9, 
c. 166].

Аналогия права, по замечанию 
П.Е. Недбайло, по сути, аналогией 
права (в логическом смысле) не явля-
ется. Это основано на том, что реше-
ние юридических вопросов на осно-
ве общих принципов права не имеет 
явно выраженной (как аналогия за-
кона) привязки к вопросам тождества 
или различия между явлениями [12, 
c. 464].

Как отмечает М.В. Кравчук, при-
менение аналогии существенно обо-
гащает юридическую практику и мо-
жет быть основой для развития зако-
нодательства [9, c. 166].

Е.О. Харитонов анализирует нор-
мы Австрийского Гражданского ко-
декса и Швейцарского Гражданского 
кодекса, где судья обращается к по-
добным случаям, в которых закон 
дает определенное решение, а также с 
принципами других законов, регули-
рующих сходные правоотношения и 
призванных восполнять пробелы, ис-
ходя из понимания конкретного дела. 
Ученый делает вывод, что преодоле-
ние пробелов без внесения измене-
ний в гражданское законодательство 
многими развитыми странами издав-
на рассматривается как перспектив-
ный способ, который больше соот-
ветствует демократическим принци-
пам жизни общества и сути частного 
(гражданского) права [2, c. 66].

Подтверждением возможности 
применения аналогии в процессу-
альном праве является то, что в ряде 
процессуальных законов зарубежных 
стран она допускается. Обратимся к 
ч. 4. ст. 1 ГПК РФ, где говорится, что 
в случае отсутствия нормы процессу-
ального права, регулирующей отно-
шения, возникшие в ходе гражданско-
го судопроизводства, федеральные 
суды общей юрисдикции и мировые 
судьи (далее также – суд) применя-
ют норму, регулирующую сходные 
отношения (аналогия закона), а при 
отсутствии такой нормы действуют, 
исходя из принципов осуществления 
правосудия в Российской Федерации 
(аналогия права) [13]. В этой статье 
мы четко видим, что применение про-
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цессуальной аналогии разрешено в 
Российской Федерации. То есть Рос-
сийская Федерация идет по пути при-
знания процессуальной аналогии.

В некоторых странах процессу-
альное законодательство не признает 
наличие аналогии в процессуальном 
праве. Например, в ч. 3 ст. 12 Граж-
данского процессуального кодекса 
Республики Молдова указывается, 
что при отсутствии нормы права, 
регулирующей спорное отношение, 
судебная инстанция применяет нор-
му права, регулирующую сходные 
отношения (аналогия закона), а в 
отсутствие такой нормы права ру-
ководствуется принципами права и 
смыслом действующего законода-
тельства (аналогия права). Не до-
пускается применение по аналогии 
нормы права, предусматривающей 
отступление от общих положений, 
ограничивающей права или устанав-
ливающей дополнительные санкции 
[14]. Это означает, что Республика 
Молдова не принимает возможности 
применения процессуальной анало-
гии, а лишь материальной. Поэтому в 
ст. 387, 432 ГПК РМ указывается, что 
нормы материального права счита-
ются нарушенными или неправильно 
примененными в случае, если судеб-
ная инстанция неправильно приме-
нила аналогию закона или аналогию  
3права [14].

Что касается гражданского про-
цессуального законодательства Укра-
ины, то таких четких положений, как 
в ГПК РФ по применению аналогии 
в гражданском процессе не содержит-
ся. В ч. 8 ст. 8 ГПК Украины отмеча-
ется, что если спорные отношения не 
урегулированы законом, суд приме-
няет закон, регулирующий подобные 
по содержанию отношения (аналогия 
закона), а при отсутствии такого – суд 
исходит из общих принципов законо-
дательства (аналогия права) [15].

То есть в указанной норме четко 
не усматривается, подразумевал ли 
законодатель процессуальную ана-
логию или же только материальную. 
Рассмотрев этот вопрос, следует от-
метить, что существуют неоднознач-
ные взгляды на саму возможность 
применения процессуальной анало-
гии в гражданском процессуальном 
законодательстве Украины. Так, точ-
ки зрения ученых разделись на три 

группы. Первые из них выступают за 
существование института аналогии 
гражданского процессуального зако-
на и права, который, по их мнению, 
не противоречит интересам закон-
ности (В.И. Авдюков, А.Т. Боннер,  
Э.Ш. Кемулария, Л.Ф. Лесницкая, 
А.А. Мельников, В.К. Пучинский, 
С.Я. Фурса). По мнению А.В. Колото-
вой, институт аналогии обслуживает 
преимущественно нормы материаль-
ного права, но в гражданском процес-
суальном праве он призван упорядо-
чивать отношения, которые не пред-
усмотрены правом, но требуют юри-
дической оценки в процессе решения 
судебных дел. Институт аналогии 
указывает на порядок использования 
норм или принципов права в случае 
отсутствия необходимого регулиро-
вания гражданского процесса. Одно 
из основных условий выполнения по-
ставленных перед судебной властью 
задач – совершенный процессуаль-
ный механизм, элементами которого 
являются методы аналогии закона и 
аналогии права [16, c. 61]. Оценивая 
новшество ГПК РФ по поводу воз-
можности применения аналогии пра-
ва и закона в гражданском процессе, 
В.М. Жуйков обоснованно указывает: 
«Новое положение ГПК РФ лишь за-
крепило сложившуюся и положитель-
но себя проявившую судебную прак-
тику применения процессуального 
законодательства по аналогии, кото-
рая вызвана реальными потребностя-
ми и ведет не к произволу, а наоборот, 
способствует достижению важней-
шей цели правосудия – обеспечению 
защиты прав заинтересованных лиц» 
[17, c. 71].

Вторая группа ученых (М.Г. Ав-
дюков, Н.А. Власенко, П.Я. Трубни-
ков, Ю.Х. Калмыков, В.В. Комаров) 
считает институт аналогии ненуж-
ным, таким, что приводит к наруше-
нию строгой процессуальной формы 
и игнорированию принципа закон-
ности. Так, В.В. Комаров отмечает, 
что действующее законодательство 
Украины не предусматривает воз-
можности применения гражданского 
процессуального закона по анало-
гии. Если допустима аналогия в при-
менении материального права при 
рассмотрении гражданских дел, то 
аналогия процессуального закона не 
допускается. Порядок правового ре-

гулирования гражданских процессу-
альных правоотношений, процедур 
гражданского судопроизводства есть 
разрешительным, который обеспечи-
вает единство правового регулирова-
ния и этим самым единство режима 
судопроизводства. Процессуальная 
деятельность предусмотрена только 
законом [18, c. 100].

Третьи исследователи, не отрицая 
возможности существования инсти-
тута процессуальной аналогии, ут-
верждают о возможности примене-
ния по аналогии только гражданского 
процессуального закона, а не права. 
Так, Т.Ю. Любарская указывает, что 
чаще в процессе отправления право-
судия можно встретить применение 
аналогии закона, нежели права, ведь 
последняя требует анализа спорно-
го правоотношения с точки зрения 
духа законодательства, его основных 
идей, целей, принципов, юридиче-
ской природы институтов конкрет-
ной отрасли права. Она возлагает на 
правоприменителя большую меру 
ответственности перед обществом, 
так как подразумевает больше субъ-
ективизма и творчества. Применение 
аналогии права в какой-то степени 
означает создание нового правила 
поведения субъектов, которое, в от-
личие от правовой нормы, подлежит 
применению не ко всем аналогичным 
общественным отношениям, а только 
к одному конкретному рассматрива-
емому правоотношению. Тонкость и 
неоднозначность понятий, которыми 
необходимо оперировать при приме-
нении аналогии права, сделали этот 
институт скорее гипотетическим, не-
жели живым и активно используемым 
на практике [19].

В постановлении Пленума Вер-
ховного Суда Украины «О судебном 
решении» от 18 декабря 2009 года № 
14 указывается, что решение является 
законным тогда, когда суд, выполнив 
все требования гражданского судо-
производства в соответствии со ст. 
2 ГПК Украины, решил дело в соот-
ветствии с нормами материального 
права, подлежащими применению к 
данным правоотношениям в соответ-
ствии со ст. 8 ГПК Украины, а также 
правильно истолковал эти нормы. 
Если спорные правоотношения не 
урегулированы законом, суд приме-
няет закон, что регулирует подобные 
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по содержанию отношения (аналогия 
закона), а при отсутствии такого – суд 
исходит из общих принципов законо-
дательства (аналогия права) [20]. По-
лагаем, что Верховный суд Украины 
в своем постановлении подтверждает 
право суда применять аналогию зако-
на и права. Однако все же не до кон-
ца ясным остается вопрос о возмож-
ности применения процессуальной 
аналогии. В связи с чем среди ученых 
возникает ряд дискуссий по этому по-
воду. Однако так как пробелы в граж-
данском процессуальном праве су-
ществуют, то и применение аналогии 
является целесообразным.

Подтверждением этой позиции 
есть и то, что норма, которая разре-
шает использовать аналогию права 
и аналогию закона, находится в ГПК 
Украины, а не в ГК или других актах, 
которые содержат нормы материаль-
ного права.

Возможность применения про-
цессуальной аналогии подтверждает 
и потребности судебной практики. 
К примеру, в ч. 1, 3, 4 ст. 174 ГПК 
Украины указано, что истец может 
отказаться от иска, а ответчик – при-
знать иск в течение всего периода су-
дебного разбирательства, сделав уст-
ное заявление. Если отказ истца от 
иска или признание иска ответчиком 
изложено в адресованных суду пись-
менных заявлениях, эти заявления 
приобщаются к делу. При отказе ист-
ца от иска суд выносит определение 
о прекращении производства по делу. 
В случае признания ответчиком иска 
суд, при наличии законных основа-
ний, принимает решение об удовлет-
ворении иска. Если признание ответ-
чиком иска противоречит закону или 
нарушает права, свободы и интересы 
других лиц, суд выносит определение 
об отказе в принятии признания от-
ветчиком иска и продолжает судебное 
разбирательство [15].

На первый взгляд, порядок отка-
за истца от иска и порядок призна-
ния иска ответчиком в гражданском 
судопроизводстве достаточно четко 
регламентирован. Однако с другой 
стороны можно отметить, что граж-
данский процессуальный закон Укра-
ины, регламентирующий в ч. 1 ст. 30 
ГПК Украины равенство процессу-
альных прав и обязанностей сторон, 
предоставляет ответчику правовое 

основание для признания иска полно-
стью или частично, а истцу – только 
для отказа от иска в полном объеме.

Однако, как показывает судебная 
практика, в одном иске, в порядке ч. 2 
ст. 118 ГПК Украины, истцы объеди-
няют несколько требований, связан-
ных между собой. Зачастую, в связи с 
этим, истец в процессе рассмотрения 
дела желает отказаться от иска только 
частично. Ни формальной регламен-
тации, ни соответствующего процес-
суального права истца, ни порядка 
рассмотрения такого волеизъявления 
истца судом процессуальный закон не 
предусматривает.

В тоже время в отличие от ГПК 
Украины, в соответствии с ч. 1, 2, 3 
ст. 112 КАС Украины [21] истец мо-
жет отказаться от административного 
иска полностью или частично, а от-
ветчик – признать административный 
иск полностью или частично. Отказ от 
административного иска или призна-
ние административного иска во вре-
мя подготовительного производства 
должны быть изложены в адресован-
ном суду письменном заявлении, ко-
торое приобщается к делу. При этом 
о принятии отказа от административ-
ного иска суд выносит определение, 
которым прекращает производство 
по делу. В случае частичного отка-
за истца от административного иска 
суд выносит определение, которым 
прекращает производство по делу 
по части исковых требований. Кроме 
того, в случае частичного признания 
административного иска ответчиком 
и принятия его, судом может быть 
принято постановление об удовлетво-
рении признанных ответчиком иско-
вых требований, в соответствии со ст. 
164 этого Кодекса. В случае полного 
признания ответчиком администра-
тивного иска и принятия его судом, 
принимается постановление суда об 
удовлетворении административного 
иска.

Как следует из положений КАС 
Украины, регламентация, предостав-
ленная соответствующим процессуаль-
ным моментам в данном законе, более 
четкая, конкретная, понятная и полная, 
нежели в ГПК Украины [22, с. 12].

Поэтому, по мнению Е.Г. Бобре-
шова, очевидно, что при рассмо-
трении дел в порядке гражданского 
судопроизводства, в частности при 

решении вопроса о принятии ча-
стичного отказа истца от иска, су-
дьям целесообразно использовать 
положения КАС Украины по анало-
гии закона на основании ч. 7 ст. 8 
ГПК Украины. А лицам, имеющим 
процессуальный статус истца по 
гражданскому делу, можно и целесо-
образно в случае необходимости об-
ращаться в суд с соответствующими 
заявлениями, исходя из тех же право-
вых оснований [22, c. 12].

К способам устранения пробелов 
без внесения изменений в граждан-
ское процессуальное законодатель-
ство можно отнести субсидиарное 
применение норм права (межотрасле-
вую аналогию) – решение дела или от-
дельного юридического вопроса при 
отсутствии нормы в определенной 
области права, которое происходит с 
помощью дополнительного исполь-
зования норм другой родственной 
отрасли права. Практика показывает, 
что регулирование общественных от-
ношений любой отраслью права осу-
ществляется, в основном, лишь соб-
ственными отраслевыми средствами 
и методами. Субсидиарное примене-
ние норм права является исключени-
ем из общего правила [23, c. 437].

Например, относительно РФ за-
метим, что в ч. 4 ст. 1 ГПК РФ о суб-
сидиарном применении норм речь не 
идет. Следовательно, Д.А. Туманов 
утверждает, что субсидиарное приме-
нение норм в гражданском процессе 
в РФ не является способом преодоле-
ния пробелов [11].

В Украине субсидиарное приме-
нение норм встречается на практике. 
Например, в случае, когда суд выно-
сит решение по существу, но в суде 
оглашает только вступительную и 
резолютивную часть решения, воз-
никает вопрос, с какого момента от-
числяется срок на апелляционное 
обжалование решения суда. Так, в ст. 
294 ГПК Украины указывается, что 
апелляционная жалоба на решение 
суда подается на протяжении деся-
ти дней со дня его провозглашения. 
Лица, которые принимали участие 
в деле, но не присутствовали в су-
дебном заседании во время провоз-
глашения судебного решения, могут 
подать апелляционную жалобу на 
протяжении десяти дней со дня полу-
чения копии этого решения. В статье, 
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как видим, не указывается случай 
о провозглашении вступительной и 
резолютивной части. Поэтому право-
применителю необходимо в таких 
случаях или возобновлять строки на 
апелляционное обжалование решения 
суда, или применять межотраслевую 
аналогию, а именно – норму ГПК 
Украины. Ведь в ст. 93 ГПК Украи-
ны указывается, что в случае, если в 
судебном заседании было оглашено 
лишь вступительную и резолютив-
ную часть решения, десятидневный 
срок на апелляционное обжалование 
решения суда исчисляется со дня под-
писания решения, которое состоит во 
вступительной, описательной, моти-
вировочной и резолютивной части, 
что оформлены в соответствии с тре-
бованиями ГПК Украины.

Выводы. Подытоживая вышеиз-
ложенное, можно говорить о целесо-
образности исследования способов 
преодоления пробелов в гражданском 
процессуальном праве в пределах ин-
тегративного подхода, который спо-
собен обеспечить рациональное при-
менение института аналогии закона 
и аналогии права в соответствии с 
определенными правилами и приема-
ми, основанными на принципах пра-
ва, принятие на этой основе справед-
ливых, морально-этических решений, 
направленных на обеспечение прав и 
свобод и законных интересов челове-
ка и гражданина.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА НАРУШЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Артем КАСЬЯНЕНКО,
ассистент кафедры финансового права

Национального университета государственной налоговой службы Украины

Summary
Responsibility as a complex and multifaceted concept has a philosophical, social, moral, political, legal character is one of 

the manifestations of the mutual responsibility of the individual and society. Responsibility for financial irregularities is a tool of 
deterrence and regulation in the formation, distribution, redistribution, and use of financial state resources. Order of application of such 
responsibility allows extending range of tools allowed and provided for the regulation of financial relations.

Also, still not fully explored issue is the order for resolving disputes relating to the implementation of the rights and powers of 
interaction with financial resources.

Key words: liability, budget, resolution.

Аннотация
Ответственность как сложное, многостороннее понятие, имеющее философский, социальный, моральный, политический, 

юридический характер, является одним из проявлений взаимной ответственности личности и общества. Существование от-
ветственности за финансовые нарушения является инструментом сдерживания и регулирования в процессе формирования, 
распределения, перераспределения и использования финансовых ресурсов государства. Порядок применения мер такой от-
ветственности позволяет расширить диапазон инструментов, разрешенных и предусмотренных для регулирования финансо-
вых взаимоотношений.

Кроме того, отдельным не до конца исследованным вопросом является порядок урегулирования споров, связанных с реа-
лизацией полномочий и прав по взаимодействию с финансовыми ресурсами.

Ключевые слова: ответственность, бюджет, урегулирование.

Постановка проблемы. Суще-
ствование ответственности, 

обусловленной общественным харак-
тером человеческого поведения, позво-
ляет в любой ситуации соотносить по-
ступки с существующими в обществе 
ценностями и нормами, с интересами 
других субъектов и, таким образом, 
действовать ответственно либо, наобо-
рот, совершать деяния, не соответству-
ющие тем социальным, моральным, 
юридическим требованиям, которые 
общество и государство предъявляют к 
субъектам общественных отношений.

Ответственность как сложное, 
многостороннее понятие, имеющее 
философский, социальный, мораль-
ный, политический, юридический ха-
рактер, является одним из проявлений 
взаимной ответственности личности и 
общества. Следовательно, ответствен-
ность следует рассматривать как необ-
ходимую обязанность отвечать за свои 
действия, поступки.

Состояние исследования. Вся фи-
нансовая система как неотъемлемый 
признак государства не может функци-
онировать без института ответственно-
сти. К тому же понятие ответственно-
сти является одной из основных финан-
сово-правовых категорий, конструкция 
которой во многом определяет место и 
роль правового регулирования финан-
совых отношений. В последние годы 

в связи с развитием финансового за-
конодательства ученые стали выделять 
финансово-правовую ответственность.

Вопросы финансовой ответ-
ственности частично рассматривали  
С.М. Братусь, Л.К. Воронова,  
А.Н. Горбунова, Е.Ю. Грачева, А.И. Иван-
ский, М.В. Карасева, Ю.А. Крохина,  
М.П. Кучерявенко, Ю.А. Ровинский, 
И.А. Сикорская, Р.А. Усенко, Р.Й. Хал-
фина, Н.И. Химичева и др.

Изложение основного материала. 
Идея признания финансово-правовой 
ответственности не является новой для 
финансово-правовой науки. Так, еще в 
ХІХ в. М.М. Сперанский обосновывал 
необходимость закрепления принуди-
тельных мер, в частности мер ответ-
ственности за нарушения требований 
к финансовой деятельности, на норма-
тивном уровне.

Особое место в любом государстве 
принадлежит бюджету, который яв-
ляется его неотъемлемым атрибутом, 
обеспечивающим социально-экономи-
ческое развитие. Во многих странах 
мира бюджет принимается в форме 
закона (ФРГ, Греция, Ирландия, Фран-
ция, Италия и др.). Правонарушения, 
совершаемые в бюджетной сфере, не-
гативно влияют на все общество, на 
интересы каждого человека. В Украине 
проводятся различные мероприятия 
для создания эффективного, действен-

ного механизма противодействия та-
ким правонарушениям. За нарушение 
бюджетного законодательства приме-
няются различные меры воздействия. 
Хотя в Бюджетном кодексе Украины 
прямо не говорится о возможности 
применения к нарушителям бюджетно-
го законодательства финансово-право-
вой ответственности, но по анализу его 
норм можно сделать вывод о ее суще-
ствовании.

При привлечении нарушителя бюд-
жетного законодательства к юриди-
ческой ответственности государство 
преследует, как правило, три цели: 
обеспечение соблюдения бюджетного 
законодательства, наказание правона-
рушителя, защита имущественных ин-
тересов участников бюджетных право-
отношений. Конечно, нельзя отрицать 
компенсационную функцию финан-
сово-правовой ответственности. Ведь 
ставить целью ответственности лишь 
наказание за нарушение бюджетного 
законодательства мало, ее цель – вер-
нуть и убытки, нанесенные определен-
ным нарушением.

Существует установленный законом 
порядок распределения, перераспреде-
ления и использования финансовых ре-
сурсов в бюджетной системе Украины. 
Но необходимо отметить, что часто он 
становится объектом посягательств. В 
Бюджетном кодексе Украины [1] гл. 18 
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посвящена вопросам ответственности 
и мерам воздействия за совершенные 
нарушения бюджетного законодатель-
ства, которой предусмотрено, что лица, 
виновные в нарушении бюджетного 
законодательства, несут гражданскую, 
дисциплинарную, административную 
или уголовную ответственность в соот-
ветствии с законами Украины.

Кроме того, нарушение бюджетно-
го законодательства, совершенное рас-
порядителем или получателем бюджет-
ных средств, может быть основанием 
для привлечения к ответственности в 
соответствии с законами Украины его 
руководителя или других ответствен-
ных должностных лиц, в зависимости 
от характера совершенных ими деяний 
(ст. 121).

По сравнению с предыдущей ре-
дакцией кодекса, действительно бо-
лее детально определены бюджетные 
правонарушения (ст. 116). Остается не-
решенным вопрос, какие меры воздей-
ствия будут применены к участникам 
бюджетного процесса за нарушение 
бюджетного законодательства (п. 5, 6 
ст. 116). Предупреждение о ненадле-
жащем исполнении бюджетного зако-
нодательства выносится с требованием 
об устранении нарушения. Уполномо-
ченные на то органы выдают эти тре-
бования в форме, установленной за-
конодательством. Например, в случае 
нецелевого использования субвенций 
используется форма требования о воз-
врате использованной не по целевому 
назначению суммы субвенции соот-
ветствующего бюджета, утвержденная 
Приказом Министерства финансов 
Украины № 9 от 14 января 2004 г. По-
становлением Кабинета Министров 
Украины «Об утверждении Порядка 
возврата бюджетных средств соответ-
ствующих бюджетных фондов в слу-
чае их нецелевого использования» [2] 
утвержден Порядок возврата бюджет-
ных средств, полученных как целевая 
субвенция, в соответствующий бюд-
жет в случае их нецелевого использо-
вания. Согласно этому Порядку факт 
нецелевого использования субвенции 
устанавливается в процессе проведе-
ния ревизии (проверки) выполнения 
бюджетов уполномоченным государ-
ственным органом, осуществляющим 
контроль за соблюдением бюджетного 
законодательства, и оформляется актом 
ревизии или справкой о проверке.

Ст. 119 Бюджетного кодекса Укра-
ины содержит, по нашему мнению, 
очень узкое понятие «нецелевое ис-
пользование бюджетных средств», ко-
торым считается «их расходование на 
цели, не соответствующие бюджетным 
назначениям, установленным законом 
о Государственном бюджете Украины 
или решением о местном бюджете, 
направлениям использования бюджет-
ных средств, определенным в паспорте 
бюджетной программы (в случае при-
менения программно-целевого метода 
в бюджетном процессе), либо в поряд-
ке использования бюджетных средств; 
бюджетным ассигнованиям (росписи 
бюджета, сметы, плана выполнения 
бюджетных средств)». Нецелевое ис-
пользование бюджетных средств обра-
зует состав административного право-
нарушения, предусмотренного статьей 
16412 Кодекса Украины об админи-
стративных правонарушениях [3], a 
использование бюджетных средств во-
преки их целевому назначению в круп-
ных (сумма, которая в тысячу и более 
раз превышает необлагаемый минимум 
доходов граждан) или особо крупных 
(сумма, в три тысячи и более раз пре-
вышающая необлагаемый минимум 
доходов граждан) объемах образует со-
став преступления, предусмотренного 
ст. 210 Уголовного кодекса Украины. 
За такие действия, если их предметом 
были бюджетные средства в крупном 
или особо крупном размере, должност-
ные лица должны нести уголовную от-
ветственность по ст. 210 Уголовного 
кодекса Украины [4]. Соответственно, 
буквальное понимание норм Бюджет-
ного кодекса не позволяет считать не-
целевым использованием бюджетных 
средств такие, к сожалению, довольно 
распространенные на практике, деяния: 
1) использование бюджетных средств 
их получателем на цели, не соответ-
ствующие плану использования бюд-
жетных средств, правовым основаниям 
их получения (например, нецелевое 
использование средств, выделенных 
из бюджета небюджетным учреждени-
ям для финансирования определенных 
программ); 2) нарушение установлен-
ного законом порядка закупки за бюд-
жетные средства товаров, оплаты работ 
и услуг; 3) незаконное получение из 
соответствующего бюджета компенса-
ций за ранее понесенные затраты и их 
использование на собственные нужды; 

4) нарушение должностными лицами 
Государственной казначейской служ-
бы установленных законом правил 
расчетного обслуживания бюджетов, 
распорядителей и получателей бюд-
жетных средств; правил перечисления 
межбюджетных трансфертов в формах, 
связанных с использованием бюджет-
ных средств.

Ст. 124 Бюджетного кодекса Укра-
ины дает право обжаловать решение 
о применении меры воздействия за 
нарушение бюджетного законодатель-
ства в органе, который его вынес. По 
нашему мнению, нормы финансового 
законодательства, которые регулируют 
порядок административного обжалова-
ния решений, требуют существенного 
усовершенствования. В частности, не 
способствует эффективности рассмо-
трения жалоб в порядке процедуры 
административного обжалования пра-
вило, установленное ст. 124 Бюджетно-
го кодекса Украины, которое предусма-
тривает обжалование решений контро-
лирующих органов непосредственно в 
орган, принявший обжалуемое реше-
ние. Данная ситуация приводит к тому, 
что жалобу рассматривает сам орган, 
решения которого оспариваются, что 
не может способствовать объективно-
му рассмотрению первичных жалоб, a 
следовательно, и эффективной защите 
прав.

Мы согласны со справедливым 
мнением А.И. Иванского [5, с. 386], 
что «отсутствие надлежащего правово-
го регулирования оснований и поряд-
ка привлечения правонарушителей к 
финансово-правовой ответственности 
за оказание финансовых правонару-
шений способствует возникновению 
в хозяйственных судах и судах общей 
юрисдикции противоречивой судебной 
практики, что вызывает многочислен-
ные жалобы на судебные решения, а 
также порождает ряд дискуссионных 
вопросов в научной доктрине к опреде-
лению самостоятельности финансово-
правовой ответственности». Поэтому, 
несмотря на все положительные и от-
рицательные моменты правовых норм 
гл. 18 Бюджетного кодекса Украины 
«Ответственность и меры воздействия 
за совершение нарушения бюджетного 
законодательства», по нашему мнению, 
необходимо внести дополнения к п. 1 
ст. 121 Бюджетного кодекса Украины 
и изложить ее в следующей редакции: 
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«Должностные лица, по вине которых 
допущены нарушения бюджетного за-
конодательства, несут гражданскую, 
дисциплинарную, административную, 
финансовую или уголовную ответ-
ственность в соответствии с законами 
Украины».

Конституция Украины регулирует 
основные принципы функциониро-
вания института юридической ответ-
ственности [6]. В нормах Основного 
Закона нашего государства мы неодно-
кратно встречаемся с термином «от-
ветственность»: в ст. 58, 60, 61, 62, 63, 
92, в разделе VIIІ «Правосудие». Стоит 
отметить, что реформирование госу-
дарственной власти и судебной систе-
мы в Украине доказало актуальность 
вопроса о месте конституционного 
принципа специализации судебной си-
стемы, предусмотренного ст. 125 Кон-
ституции Украины. Сегодня в контек-
сте обеспечения прав человека в сфере 
судопроизводства важно, по нашему 
мнению, обеспечить доступность и 
справедливость судопроизводства пу-
тем оптимизации распределения ком-
петенции различных звеньев судебной 
системы по рассмотрению финансовых 
дел (бюджетных, налоговых, валютных 
и т. п.). Считаем, что существует объ-
ективная возможность усовершенство-
вать систему судопроизводства, создав 
специализированные суды, например, 
финансовые. Ведь рассмотрение дел 
этой категории требует длительной и 
кропотливой работы высококвалифи-
цированных специалистов, которые не 
только имеют соответствующие знания 
в юриспруденции, но и осведомлены об 
особенностях бюджетных, налоговых и 
таможенных отношений. В свое время 
вносилось предложение относительно 
создания в Украине специализирован-
ных налоговых судов, со специальны-
ми полномочиями, которым планиро-
валось передать дела обо всех престу-
плениях, совершенных в бюджетной и 
кредитно-финансовой системе, сфере 
налогообложения; дела о контрабан-
де; дела о коррупционных деяниях в 
органах налоговой службы Украины; 
дела о нарушении таможенных правил; 
дела по жалобам на неправомерные 
действия должностных лиц налоговых 
органов; дела в защиту чести и досто-
инства, сторонами в которых являются 
налоговые органы или их должностные 
лица [7, с. 39]. Но это предложение так 

и не нашло своего логического завер-
шения. Сейчас в Украине проблема 
эффективной организации и деятель-
ности судебной власти до конца еще 
далеко не решена.

С целью выработки рекомендаций 
по применению законодательства, ре-
гламентирующего порядок реализа-
ции прав и обязанностей участниками 
бюджетного процесса, и начертания 
направлений дальнейшего совершен-
ствования контрольной деятельности в 
бюджетной сфере возникает насущная 
потребность в углубленном изучении 
судебной практики других государств. 
Во многих государствах, наряду с суда-
ми общей юрисдикции, существуют и 
функционируют суды, специализиру-
ющиеся на рассмотрении отдельных 
видов споров, имеющие определенные 
особенности.

По нашему мнению, существует 
необходимость четко определить кри-
терии разграничения компетенции 
судебных органов в условиях распро-
странения юрисдикции судов на все 
правоотношения. В странах Западной 
Европы развитие системы специали-
зированных судов в значительной мере 
обусловлено высоким уровнем право-
вой культуры, установленными поли-
тическими и правовыми традициями. 
Даже в государствах, которые отлича-
ются своими правовыми системами 
(романо-германская и англосаксон-
ская), созданы суды первой инстанции 
по финансовой юрисдикции двух уров-
ней: 19 налогово-финансовых судов в 
землях Германии и Федеральная фи-
нансовая палата [8, c. 363].

Специальным органом финансово-
экономического контроля Ирана явля-
ется Финансовый суд, в компетенцию 
которого входит проверка и инспекти-
рование всех счетов министерств, госу-
дарственных предприятий и учрежде-
ний, любых предприятий, которые ис-
пользовали государственные средства. 
Именно Финансовый суд готовит отчет 
Меджлиса Ирана об исполнении бюд-
жета за год с выводами и предложения-
ми [9, c. 39-47].

В Королевстве Испания есть Суд 
Счетов, во Франции – Суд бюджетной 
и финансовой дисциплины, в Респу-
блике Парагвай – Финансовый суд, в 
Республике Эль-Сальвадор – Счетный 
суд. Конституция Греции различает 
пять основных областей юстиции: об-

щую, трудовую, социальную, финансо-
вую, административную. Система фи-
нансовых судов создана для рассмотре-
ния дел, связанных с уплатой налогов, 
таможенных платежей. Одновременно 
финансовый суд Греции контролиру-
ет использование государственных 
средств. В Испании создан Централь-
ный хозяйственно-административный 
трибунал, который рассматривает в 
первой инстанции финансовые споры 
на большие суммы и жалобы на Ми-
нистерство экономики и другие цен-
тральные органы. Высшим органом 
финансового контроля Италии являет-
ся Счетный суд, созданный еще в 1862 
г. Конституцией Италии он признан как 
вспомогательный орган правительства. 
На практике этот суд наделен функция-
ми судебной инстанции, осуществляет 
контроль за правильностью использо-
вания государственных финансовых 
ресурсов, осуществляет предвари-
тельный контроль законности актов 
правительства, а также последующий 
контроль за использованием бюджет-
ных средств. Республика Мадагаскар 
также имеет Счетный суд, что пред-
ставляет финансовую юрисдикцию в 
Республике [10, c. 209-212, 316, 326, 
468]. В то же время проблемы государ-
ственной судебной системы, связанные 
с недостатками бюджетного финанси-
рования, перегруженностью судов раз-
личными видами дел, волокитой при 
их рассмотрении, заставляют искать 
другие, более быстрые и эффективные 
пути выхода из конфликтных ситуаций.

Формы решения конфликтов без 
вмешательства судебных органов уже 
являются неотъемлемым элементом 
американской правовой системы, они 
возникли как альтернатива право-
судию, как результат разочарования 
общества в формальной и длительной 
судебной процедуре, которая дорого 
стоит. Е.И. Носырева в своей статье 
«Альтернативные средства урегули-
рования споров в США» исследует 
основные положения функционирова-
ния данного института. Как отмечает 
автор, «для обозначения форм дою-
рисдикционного урегулирования был 
принят общий термин «альтернатив-
ные средства урегулирования споров» 
(Alternative Dispute Resolution, офи-
циальная аббревиатура ADR) [11, c. 
90-93]. Развитие ADR привело также 
к необходимости проведения научных 
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исследований и разработок. В частно-
сти, американские ученые обсуждают 
такие вопросы: какие типы процедур 
нужно относить к альтернативным; 
могут ли альтернативные средства за-
щищать права малоимущих граждан; 
какую квалификацию должен иметь 
человек для того, чтобы урегулиро-
вать спор; кто может определять эту 
квалификацию – федеральное прави-
тельство, правительства штатов, раз-
личные общественные организации 
или сами специалисты в области ADR. 
Американские юристы в настоящее 
время насчитывают около двадцати 
различных процедур урегулирования 
споров.

Общепринятым является деление 
ADR на три основных вида:

1. Переговоры – урегулирование 
спора непосредственно сторонами без 
участия других лиц.

2. Посредничество – урегулирова-
ние спора с помощью независимого 
нейтрального посредника, что способ-
ствует достижению сторонами согла-
шения.

3. Арбитраж – разрешение спора 
с помощью независимого нейтраль-
ного лица-арбитра, который выносит 
обязательное для сторон решение. Как 
видим, критерием для такого деления 
служит участие в урегулировании раз-
ногласий третьего лица или его полно-
мочия. Безусловно, упомянутая форма 
разрешения конфликтов не является 
универсальной, но ее положительные 
черты очевидны.

Во многих государствах действуют 
соответствующие законы. Например, 
в Польше финансовые правонаруше-
ния, применение финансовых санкций 
четко определено в Уголовном финан-
совом кодексе [12]. В Италии порядок 
расследования финансовых правонару-
шений прописан в законе. Устанавли-
вается ответственность в финансовых 
законах Индии. Во Франции действует 
Органический закон «О финансовых 
законах», который регулирует бюджет-
ную сферу. Этот закон называют «фи-
нансовой конституцией» Франции [13].

Выводы. Итак, четкое урегулиро-
вание указанных проблемных вопро-
сов в законодательстве любого госу-
дарства будет обеспечено при условии 
создания эффективной судебной защи-
ты прав и законных интересов каждого 
участника бюджетного процесса, что 

будет способствовать эффективному 
использованию финансов, служить 
важной гарантией реализации матери-
альных прав и обязанностей в бюджет-
ной сфере.
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Summary
The present article deals with analysis of the origin, formation and development of the institute of state notariat of Ukraine in 

complicated historical conditions. The historical-legal knowledge of the notary analyzed, periodization of formation of this institution 
in Ukraine is outlined in this article. The positive and negative aspects of state notariat in our country are researched. Also an attention 
is paid to the process of reforming of the notariat in Ukraine. It is proved that the current legislation of Ukraine that fulfills the 
regulation of notariat activity does not solve all the problems and needs in its improvement.

Key words: notary, law institute, notarial activity, notaries, notarial acts.

Аннотация
В данной статье проводится анализ возникновения, становления и развития института государственного нотариата Укра-

ины в сложных исторических условиях. Анализируются историко-правовые знания о нотариате, очерчивается периодизация 
становления данного института в Украине, определяются главные особенности его функционирования и организации. Ис-
следуются положительные и отрицательные стороны государственного нотариата для нашей страны. Также рассматривается 
процесс реформирования нотариата в Украине и проблемные вопросы, стоящие перед этим институтом в обществе. Обосно-
вано, что действующее законодательство Украины, осуществляющее регулирование деятельности нотариата, не решает всех 
проблем и нуждается в усовершенствовании.

Ключевые слова: нотариат, правовой институт, нотариальная деятельность, нотариальные органы, нотариальные акты.

Постановка проблемы. Но-
тариат Украины оказывает 

огромное влияние на общественную 
жизнь страны. С переходом к рыноч-
ной экономике возникает потребность 
в усилении регулирования правовых 
отношений. Это также требует четко-
го урегулирования и упорядочивания 
сложной и специфической деятельно-
сти института нотариата, учитывая его 
задачи и гарантии для их выполнения, 
его отношения с государственной вла-
стью, его права и обязанности в отно-
шении граждан. С развитием нотариа-
та растет и интерес к его истории. Ведь 
данный институт не может быть доста-
точно изучен и осмыслен без связи с 
предыдущими стадиями его развития. 
Глубокие исторические корни данно-
го института вызывают потребность в 
подробном изучении истории его раз-
вития и становления, ознакомлении с 
достижениями теории и практики про-
шлых лет.

Актуальность исследуемой темы 
обусловлена практическими и теорети-
ко-методологическими потребностями 
исследования института государствен-
ного нотариата, процесса становле-
ния и развития его в Украине с целью 
исследования исторического опыта, 
определения главных особенностей 
функционирования и организации но-
тариата, его перспектив и трудностей. 
Также актуальность исследуемой про-

блемы обусловливает недостаточное 
количество особых разработок в укра-
инской правовой науке, посвященных 
данной теме.

Состояние исследования. Исто-
рическое развитие института отече-
ственного нотариата исследовали в на-
учных трудах и учебной литературе В. 
Баранкова, Г. Гулевский, А. Нелин, Т. 
Коломоец, Л. Ясинская, К. Федорова, 
А. Плохотенко, С. Фурса, В. Черныш 
и др. Однако данные исследования но-
сят общий характер и велись преиму-
щественно в пределах частноправовой 
нотариальной деятельности.

Целью и задачей исследования 
является изучение и углубление исто-
рико-правовых знаний, касающихся 
генезиса института государственного 
нотариата в Украине, начиная с древ-
них времен и до сих пор, анализ пери-
одов становления данного института, 
его положительных и отрицательных 
сторон.

Изложение основного материала. 
Исследование каждого правового ин-
ститута требует анализа не только его 
внутренних характерных признаков, но 
и подробного изучения исторических 
обстоятельств, в которых этот право-
вой институт возник, развивался и 
применяется сегодня. Анализ истории 
развития правового института позволя-
ет глубже осознать природу правового 
явления, его значение и цель, а также 

в процессе его применения обойти це-
лый ряд ошибок [1, с. 15].

Обращаясь к историческим ис-
токам развития института государ-
ственного нотариата Украины можно 
проследить реализацию объективной 
необходимости в создании специаль-
ных нотариальных учреждений, в со-
вершенствовании их деятельности, в 
развитии нормативно-правовой базы. 
Также можно оценить опыт многих по-
колений ученых в их стремлении к соз-
данию эффективного и справедливого 
нотариата.

Традиционно исторической роди-
ной нотариата считается Римская респу-
блика с ее развитой правовой системой, 
откуда и происходит этимология поня-
тия нотариата, однако зарождение но-
тариальной функции относят к истори-
ческому наследию и Древнего Египта, и 
Древнего Вавилона, и эллинской Греции 
[2, с. 7]. Но нотариат древнего Рима по-
ложил начало и определил главные чер-
ты западноевропейской модели нотари-
ата [3, с. 11]. Л.Е. Ясинская отмечает, 
что организация института нотариата в 
том виде, в котором он был воспринят 
европейскими странами, а также Укра-
иной, завершается уставами отдельных 
итальянских городов [4, с. 96].

В.М. Черныш подчеркнул, что, гово-
ря об истории формирования и развития 
нотариата в нашей стране, нужно об-
ратить внимание на то, что эта история 
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неотделима от истории самой Украины 
[5, с. 39]. Ведь отдельные земли Украи-
ны находились под влиянием правовых 
систем других государств (России – с 
востока, Австро-Венгрии, Литвы, Поль-
ши – с запада, Турции – с юго-запада) и 
развивались в различных условиях ста-
новления права [6, с. 14; 7, с. 19].

Большинство исследователей свя-
зывает появление нотариата в Украи-
не с образованием Киевской Руси в IX 
веке. Так, В.М. Черныш считает, что 
Договор Олега с греками, заключен-
ный еще в 911 году, законы Ярослава 
Мудрого и многочисленные разделы 
самой «Русской Правды» говорят о 
том, что именно они были предтечей 
правового института, который в итоге 
стал нотариатом. Эти памятки позво-
ляют проследить формирование норм 
заключения письменных официальных 
документов [5, с. 43].

С развитием торгового оборота 
и необходимостью в удостоверении 
разнообразных юридически важных 
обстоятельств в этой сфере возникла 
и начала увеличиваться сама необхо-
димость в нотариате как особой функ-
ции, нотариусах как носителях этой 
функции. Так, уже в ХII веке состав-
лением частноправовых юридических 
актов и документов занимались дьяки 
и подьячие [8, с. 17]. Основной их за-
дачей было ведение делопроизводства 
в государственных учреждениях, вы-
дача оригиналов, копий документов 
и справок, составление и подписание 
грамот. С XVI века им переданы в ве-
дение нотариальные функции приказов 
[9, с. 77]. Сначала они были лицами 
свободной профессии, но с развитием 
приказной системы стали обязательны-
ми членами государственных органов 
[8, с. 17]. Одновременно с приказными 
дьяками в XVI веке появилась особая 
категория площадных подьячих, в обя-
занность которых входило составление 
письменных актов в городах на площа-
дях. Большинство юристов считают, 
что основателями современного нота-
риата являются площадные подьячие 
[10, с. 23].

Кроме Русской Правды на разви-
тие нотариата в Украине повлияло и 
Польско-литовское право. А.И. Нелин 
отмечает, что на украинских землях, 
которые входили в состав Великого 
княжества Литовского, нотариальную 
деятельность выполняли должностные 

лица, в частности воевода, староста, 
судья и писарь. Здесь впервые на зако-
нодательном уровне было установлено 
требование письменного оформления 
договоров купли-продажи имений, 
земельных сделок. Заключение согла-
шений должно было осуществляться 
обязательно в присутствии свидетелей 
благородного происхождения. Доку-
менты обязательно регистрировались в 
судебных учреждениях с участием сто-
рон при их внесении в судебный про-
токол. Нотариат в украинских землях, 
находившихся в составе Речи Поспо-
литой, развивался на основании тра-
диций, заложенных русским обычным 
и писаным правом, под влиянием рим-
ского права и западноевропейских тра-
диций. Функции нотариуса выполнял 
земский суд в составе судьи, подсудка 
и писаря.

А.И. Нелин также отметил, что в пе-
риод национально-освободительной во-
йны 1648-1654 гг., в первые десятилетия 
существования украинского гетманско-
го государства, участники гражданско-
правовых сделок не всегда придержива-
лись обязательной письменной формы и 
других предписаний Литовских уставов 
[11, с. 16]. Так, лица, выполнявшие но-
тариальные функции, были не нужны, 
ведь казацкое государство не признава-
ло писаного права [10, с. 24].

Следует подчеркнуть, что в XVII-
XVIII веке прослеживается постепен-
ный процесс изменения свободной де-
ятельности писцов на подконтрольную 
государству деятельность.

Л.Е. Ясинская отметила, что но-
тариальная деятельность, в связи со 
сложными политическими обстоятель-
ствами, с конца XVIII в. на Левобереж-
ной Украине и практически с середи-
ны XIX в. на Правобережной Украине 
была оторвана от общеевропейских 
тенденций и связана с историей рус-
ского нотариата [12, с. 10].

Выдающийся реформатор – Петр 
Великий своим Указом от 9 декабря 
1699 г. сделал главное преобразования, 
которое имело важное влияние на даль-
нейшее историческое развитие нотари-
ального дела. Петр Великий полной 
централизацией нотариального дела 
предполагал устранить беспорядки и 
злоупотребления, которые зачастую 
имели место при осуществлении пра-
вовых актов подьячными. В 1729 г. по-
явилось впервые понятие собственно 

нотариуса, когда в вексельном уставе 
впервые была упомянута должность 
публичного нотариуса [13, с. 10].

При Екатерине II в 1775 г. заключе-
ния крепостных актов было передано 
Палате гражданского суда. С 1781 г. для 
устранения лишних формальностей ут-
верждаются маклеры и нотариусы ис-
ключительно для торговых сделок и 
разного рода посредничества. Деловая 
сфера влияния представителей нотари-
альной профессии была довольно огра-
ниченной. В зависимости от историче-
ских традиций и состояния экономики, 
в разных регионах империи названия 
и должностные функции нотариусов 
могли существенно отличаться.

Конструктивные сдвиги начались 
лишь во время правление царя-ре-
форматора Александра II. Некоторые 
правительственные акты того времени 
непосредственно имели отношение к 
нотариальному делу. Так, 14 апреля 
1866 г. было утверждено «Положение 
о нотариальной части», которое просу-
ществовало до 29 октября 1917 г. [14, 
с. 2]. Несмотря на все его недостатки, 
данное Положение создало в Украине 
отдельный институт нотариата и опре-
делило его место как органа публичной 
деятельности в системе судебного ве-
домства [12, с. 11].

Необходимо подчеркнуть, что но-
тариальная система России до 1917 г. 
практически ничем не отличалась от 
нотариата большинства европейских 
стран [13, с. 10-11]. Но после 1917 
года свободный нотариат радикально 
изменил свой правовой статус. В свя-
зи с преобладанием государственной 
собственности, запретом на занятие 
предпринимательской деятельностью, 
монополией государства на внешнеэ-
кономическую деятельность, нотариат 
стал незаметным придатком правовой 
системы государства [15, с. 3].

С 1918 г. по 1920 г. очень мало вни-
мания уделялось организации и дея-
тельности нотариата в СССР. В этот 
период нотариальная компетенция не 
была определена, а все обязательствен-
ные отношения не выходили за преде-
лы домашнего обихода. Из-за отсут-
ствия законодательного акта, которым 
бы регулировалась нотариальная дея-
тельность 4 октября 1922 г. было при-
нято «Положение о государственном 
нотариате», которое стало основой со-
ветского нотариата. На основе данного 
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Положения в 1923 г. было разработано 
и принято Украинское нотариальное 
Положение. Этот законодательный акт 
предусматривал создание во всех горо-
дах, а также в наиболее значительных 
пунктах сельской местности государ-
ственных нотариальных контор. Там, 
где нотариальные конторы не были 
созданы, выполнение нотариальных 
функций возлагалось на народных су-
дей. 14 мая 1926 г. ЦИК и СНК СССР 
приняли постановление «Об основных 
принципах организации государствен-
ного нотариата», на основе которого в 
союзных республиках были разработа-
ны и приняты аналогичные положения 
относительно государственного нота-
риата [8, с. 25].

В новых редакциях Положения о 
государственном нотариате в Украине 
утверждались 14 августа 1928 г., 26 
декабря 1956 г. и 31 августа 1964 г, ко-
торые характеризовались расширением 
функций нотариальных контор. Впер-
вые в истории Украины 25 декабря 
1974 г., в соответствии с общесоюзным 
Законом СССР «О государственном но-
тариате» от 1973 г., был принят Верхов-
ной Радой УССР высший акт государ-
ственной власти, который регулировал 
деятельность органов нотариата – За-
кон УССР «О государственном нотари-
ате». Данный Закон конкретно опреде-
лял компетенцию нотариальных орга-
нов, задачи и организацию нотариата 
в УССР, принципы его деятельности, 
общие правила совершения нотари-
альных действий, порядок применения 
законодательства о нотариате к отдель-
ным категориям граждан, регулировал 
порядок совершения отдельных нота-
риальных действий. Несмотря на ра-
боту нотариусов по оказанию правовой 
помощи населению, роль нотариата в 
экономической жизни страны была в 
целом незначительна. В большинстве 
случаев его роль сводилась к удостове-
рению большого количества операций 
и оформлению документов о наслед-
стве [16, с. 25].

Ситуация изменилась только после 
обретения Украиной независимости и 
принятием 2 сентября 1993 г. Верхов-
ной Радой Украины Закона Украины 
«О нотариате». Как отметил Н.М. Де-
нисяк, с провозглашением независимо-
сти Украинского государства наступил 
и новый этап в развитии института но-
тариата, что обусловило потребность 

государства в образовании прочной и 
стабильной системы защиты прав и за-
конных интересов своих граждан [17, с. 
99]. Закон содержал немало новых по-
ложений, но основным было создание 
института частного нотариата. Идея 
его открытия диктовалась новыми со-
циально-экономическими условиями, 
в которых оказалось наше государство 
[16, с. 28]. Тогда наряду с государ-
ственным нотариатом начал действо-
вать частный нотариат. В.Г. Шишленко 
подчеркнул, что новые принципы орга-
низации нотариальной деятельности, 
которые были заложены в Законе, не 
только решили организационные про-
блемы относительно нотариального 
обеспечения субъектов гражданско-
правовых отношений, но и позволили 
государству практически снять с себя 
большинство организационных вопро-
сов и материальных затрат в этой сфе-
ре [18, с. 1091]. Согласно этому закону 
совершение нотариальных действий 
в Украине возлагается на нотариусов, 
работающих в государственных нота-
риальных конторах, государственных 
нотариальных архивах (государствен-
ные нотариусы) или занимающихся 
частной нотариальной деятельностью 
(частные нотариусы) [19].

Дальнейшее реформирование но-
тариата, как отмечает Д. Журавлев, 
заключалось во внесении в 2008 году 
изменений в Закон «О нотариате». 
Произошла так называемая «малая» 
реформа нотариата, которая уравня-
ла в полномочиях государственных и 
частных нотариусов в совершении но-
тариальных действий. Оформленные 
ими документы получили одинаковую 
юридическую силу; было введено по-
нятие ответственности нотариусов в 
случае допущения нарушений и т. п. 
Но в результате реформирования была 
ослаблена контрольная функция го-
сударства, которая касалась проверки 
законности совершения нотариальных 
действий нотариусами Украины. Но-
вый толчок к реформированию нотари-
ата дал приказ Министерства юстиции 
Украины от 24.12.2010 г. № 3290/5, 
которым была утверждена Концепция 
реформирования органов нотариата в 
Украине [20, с. 12]. Целью Концепции 
было определено содействие станов-
лению целостного подхода к определе-
нию функций нотариата и построения 
четкой структуры нотариальных орга-

нов с целью предоставления населе-
нию услуг правового и нотариального 
характера в соответствии с междуна-
родными стандартами, а также посте-
пенное и системное реформирование 
украинского нотариата как института 
внесудебной защиты гражданских прав 
физических и юридических лиц. В 
целом реализация положений Концеп-
ции будет осуществляться в несколько 
этапов, процесс реформирования за-
ймет примерно 5 лет, в течение кото-
рого будет происходить постепенный 
переход к единому нотариату [21]. Так 
как, по мнению большинства ученых и 
юристов-практиков, наиболее эффек-
тивным завершением нотариальной 
реформы могло бы стать внедрение в 
Украине нотариата латинского типа и 
вхождение нашей страны в Междуна-
родный союз латинского нотариата, 
что является оптимальным путем раз-
вития и совершенствования нотариа-
та в Украине, основанного на основ-
ных принципах гражданского права 
[22, с. 16].

Ю. Терегейло обращает внимание 
на то, что государственный нотариат 
фактически находится на грани лик-
видации, и только с помощью адми-
нистрирования остановлен переход 
государственных нотариусов в част-
ные, ведь сейчас частные нотариусы 
неплохо организуют нотариальное 
обслуживание населения [23, с. 25]. 
Однако некоторые ученые видят це-
лесообразность в сохранении в нашей 
стране института государственного 
нотариата, повышении и укреплении 
его авторитета и положения на рынке 
нотариальных услуг. Так, например, А. 
Висеканцев считает, что в государствах 
достаточно успешно действует именно 
та система нотариата, которая является 
присущей каждой конкретной стране 
и ее правовой системе, обеспечивает 
потребности и требования физических 
и юридических лиц страны. Поэтому 
с целью повышения качества нотари-
альных услуг и доступа к ним физиче-
ских и юридических лиц в Украине не 
надо разрушать сложившуюся систему, 
ведь существует необходимость в со-
вершенствовании системы нотариата, 
присущей украинскому историческому 
становлению и развитию, современно-
му экономическому и социальному по-
ложению в стране [24, с. 413]. А. Рос-
сошинская подчеркнула, что в основе 
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кризиса государственного нотариата 
лежит законодательная неурегулиро-
ванность статуса государственного 
нотариуса и государственной нотари-
альной конторы [25, с. 315]. Устранив 
эти пробелы в новом законодательстве 
можно предупредить намерения, каса-
ющиеся отмены государственного но-
тариата в Украине.

Также при написании статьи нами 
было проанализировано развитие нота-
риата зарубежных стран. Практический 
опыт других государств в организации 
деятельности такого правового инсти-
тута, как нотариат, свидетельствует о 
том, что на качественное обслуживание 
физических и юридических лиц влияет 
не статус нотариуса (государственный 
или частный), а его квалификационный 
уровень, опыт работы, соответствие его 
личных качеств высоким этическим 
требованиям. Хотя и законодательство 
зарубежных стран имеет давние корни, 
однако законодатель не пытается изме-
нять установленный порядок органи-
зации нотариата, чтобы привести его к 
каким-то стандартам.

Выводы. Деятельность нотариата 
имеет большое влияние на различные 
стороны общественной жизни страны 
и на нормальное функционирование 
гражданского оборота. В истории ста-
новления и развития института госу-
дарственного нотариата Украины мож-
но выделить несколько основных эта-
пов, в рамках которых формировались 
условия социально-политического, 
экономического и правового характера, 
что приводили к качественным изме-
нениям, связанным с формированием 
органов нотариата. Первый этап фор-
мирования нотариата связан со станов-
лением и развитием государства и пра-
ва Киевской Руси. Второй этап начался, 
когда украинские земли находились в 
составе Великого княжества Литовско-
го и Речи Посполитой. Третьим этапом 
является период нахождения Украины 
под протекторат московского царя. 
Следующим, четвертым этапом, явля-
ется нотариат в эпоху СССР, характе-
ризующийся существованием исклю-
чительной государственной собствен-
ности. После приобретения Украиной 
независимости начался пятый этап раз-
вития нотариата в нашей стране. Сле-
дует отметить, что путь становления 
украинского нотариата был достаточно 
сложным, предпринимались попытки 

поисков лучших форм и способов его 
организации. Учитывая современное 
состояние законодательства о нотариа-
те, они продолжаются до сих пор.
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Summary
The article reveals the essence and definition of the status of information and 

legal relations, as well as their features and value. Provides a different interpretation 
of Russian and Ukrainian scientists of information law concerning the definition of 
information- legal relations. Substantiates the author’s classification of information and 
legal relations, we classify groups of social relations that are the subject of information 
law for their purpose, their content and the nature of actions obligated subject. We 
consider the structure of information relationships, the main elements of which are 
subjects, objects and content of relations, as well as their structural features.

Key words: information, legal information, information resources, information 
services, legal information object, the content of information relationships, information 
environment, information society, information space.

Аннотация
В статье раскрываются сущность и статус информационно-правовых отноше-

ний, а также их особенности и значение. Приводятся разные трактовки россий-
ских и украинских ученых информационного права относительно определения 
понятия информационно-правовых отношений. Обосновывается авторская клас-
сификация информационно-правовых отношений, дается классификация групп 
таких общественных отношений, которые составляют предмет информационного 
права по их цели, по их содержанию и по характеру действий обязанного субъекта. 
Рассматривается структура информационных отношений, основными элементами 
которых являются субъекты, объекты и содержание правоотношений, а также их 
структурные особенности.

Ключевые слова: информация, информационные правоотношения, информа-
ционные ресурсы, информационные услуги, предмет информационных правоот-
ношений, содержание информационных правоотношений, информационная сфе-
ра, информационное общество, информационное пространство.

Постановка проблемы: на-
учное обоснование места 

информационного права в правовой 
системе Украины, обобщение имеюще-
гося исторического опыта его развития 
в зарубежных странах, его возможного 
использования нашим государством, 
определение тенденций эволюции ин-
формационной сферы, адаптации дей-
ствующего законодательства к между-
народным стандартам.

Актуальность темы исследования 
подтверждается степенью ее нераскры-
тости – в настоящее время практически 
нет ни одной фундаментальной работы 
о проблеме становления и развития ин-
формационного права Украины.

Состояние исследования. На-
учный анализ проблем становления 
и развития информационного пра-
ва Украины осуществляется многи-
ми отечественными и зарубежными 
учеными, такими как: В.Б. Аверья-
нов, И.В. Аристова, О.Ф. Андрийко,  
О.А. Баранов, Ю.М. Батурин, К.И. Бе-

ляков, Ю.П. Битяк, В.М. Брыжко, 
Г.В. Виноградова, В.Д. Гавловський, 
В.И. Гурковский, Р.А. Калюжный, 
Б.А. Кормич, В.О. Копылов, С.Т. Ко-
стецкая, В.К. Колпаков, О.В. Коха-
новская, В.Ф. Погорилко, М.М. Рас-
солов, А.О. Селиванов, М.Я. Швец,  
Ю.С. Шемшученко и др.

Целью и задачей статьи является 
определение концептуальных основ и 
разработка обновленных представле-
ний о сущности и содержании, приро-
де и особенностях информационного 
права Украины, раскрытие проблемы 
его становления и развития, выясне-
ние его правовых основ, соотношение 
и взаимодействие с другими отрасля-
ми отечественного материального и 
процессуального права, разработка и 
предоставление научно обоснованных 
предложений по совершенствованию 
правового регулирования в информа-
ционной сфере с учетом национально-
го и международного опыта определе-
ния предмета и метода исследуемого 
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права, содержания информационных 
правоотношений.

Изложение основного материа-
ла. Определение статуса обществен-
ных информационных отношений и 
путей их публично-правового регули-
рования с целью уменьшения, предот-
вращения и преодоления юридически-
ми методами негативных проявлений 
информационного общества, стиму-
лирования желательных для человека, 
государства и общества правил пове-
дения его субъектов – участников ин-
формационных отношений – это один 
из главных вопросов, который появил-
ся сегодня перед украинским обще-
ством. Любая правовая институция, 
чтобы претендовать на автономность 
существования, требует формулиров-
ки ее понятия, определения содержа-
ния, разработки теоретических и ме-
тодологических основ. В объективном 
содержании информационное право 
– это регулирование совокупности об-
щественных отношений относительно 
информационной сферы, которые на-
ходят выражение в нормах, урегулиро-
ванных на публично-правовом и част-
ноправовом уровне. В субъективном 
содержании информационное право 
– это законодательно урегулированное 
множество прав и обязанностей кон-
кретных участников общественных 
отношений относительно информа-
ции, выступающей объектом обще-
ственных отношений.

Основные принципы государствен-
ной информационной политики и 
управления информационной сферой 
раскрыты в трудах И.В. Аристовой и 
О.М. Бандурки [2; 3]. Анализу источ-
ников законодательства в сфере инфор-
мационных отношений и направлений 
развития законодательства Украины 
посвященная монография О.В. Ко-
хановськой [12]. Отдельные аспекты 
информационных отношений в кон-
тексте информационной безопасности 
Украины исследованы в роботе Б.А. 
Кормича. Ряд теоретических аспектов 
информационно-правовых отношений 
отражен в трудах русских исследовате-
лей: И.Л. Видело, В.А. Копылова, М.М. 
Рассолова [4; 13; 15]. В то же время, вне 
поля зрения ученых остались вопросы 
системного анализа информационных 
отношений в информационной сфере, 
участники которых выступают в каче-
стве носителей прав и обязанностей, 

урегулированных нормами информа-
ционного права.

В процессе исследования сложных 
общественных явлений, в частности, 
таких как информационно-правовые 
отношения, характерным является воз-
никновение разноплановых подходов 
и неоднозначных трактовок. Как след-
ствие, в современной юридической 
науке нет единственного определения 
понятия информационно-правовых 
отношений. Так, М.Я. Сапожник, Р.А. 
Лужа, В.С. Цимбалюк определяют их 
как общественные отношения относи-
тельно информации, которые являются 
основным объектом регулирования ин-
формационного права. В.М. Брыжко, 
О.М. Кальченко и другие квалифициру-
ют их как отношения, которые возника-
ют во всех сферах жизни и деятельно-
сти человека, общества и государства 
при получении, использовании, рас-
пространении и хранении информации 
[8]. И.Л. Видело под информационно-
правовыми отношениями понимает об-
щественные отношения, которые воз-
никают в процессе информационной 
деятельности [5, с. 45]. Л.В. Туманова 
и А.А. Снытников трактуют информа-
ционные отношения как общественные 
отношения, которые возникают в со-
ответствии с нормами права и юриди-
ческими фактами при: формировании 
и использовании информационных 
ресурсов на основе создания, сбора, 
обработки, накопления, хранения, по-
иска, распространения и предостав-
ления потребителю документируемой 
информации; создании и использова-
нии информационных технологий и 
средств обеспечения; защите инфор-
мации, прав субъектов, которые уча-
ствуют в информационных процессах 
и информатизации [17, с. 101]. М.М. 
Рассолов определяет информационные 
правоотношения как отношения сбора, 
обработки и использования правовой 
и другой информации в обществе [15, 
с. 125]. В.А. Копылов предлагает не-
сколько определений информационно-
правовых отношений. В одном случае 
он характеризует их как комплекс об-
щественных отношений, которые воз-
никают при реализации информацион-
ных процессов, то есть при создании, 
получении, обработке, накоплении, 
хранении, поиске, распространении и 
потреблении информации, а также про-
цессов создания и применения инфор-

мационных систем, информационных 
технологий и средств информационной 
безопасности; в другом – как отделен-
ную, однородную группу обществен-
ных отношений, которые возникают 
в процессе оборота информации в 
информационной сфере, в результате 
осуществления информационных про-
цессов в порядке реализации каждым 
человеком информационных прав и 
свобод, а также в порядке выполнения 
обязанностей органами государствен-
ной власти и местного самоуправления 
по обеспечению гарантий информаци-
онных прав и свобод [13, с. 310].

Вхождение Украины в информа-
ционное общество требует разработ-
ки научно-теоретических принципов 
концепции развития информационного 
права, законодательства. Возникла не-
обходимость теоретического осмыс-
ления проблем, которые возникают в 
практике органов исполнительной вла-
сти, судов и других государственных 
органов, в результате доктринальной 
недоработанности сущности инфор-
мационных отношений, их класси-
фикации по видам. О необходимости 
научного анализа информационно-
правовых отношений свидетельству-
ет также интерес многих ученых к 
данной проблематике. Так, ученые  
М.Я. Сапожник, Р.А. Лужа, В.О. Шамрай,  
В.Д. Гавловский, В.М. Брижко,  
А.Ю. Савицкий, В.С. Цимбалюк в сво-
их трудах исследовали ряд ключевых 
аспектов правового регулирования 
общественных информационных от-
ношений, разработали базовые теоре-
тические положения информационного 
права.

Определение термина «информа-
ционные отношения» содержится в ст. 
3 Закона Украины «Об информации» 
[20], согласно которой информацион-
ные отношения – это отношения, кото-
рые возникают во всех сферах жизни 
и деятельности общества и государ-
ства при получении, использовании, 
распространении и хранении инфор-
мации. В основу данной нормы-дефи-
ниции положен принцип отождест-
вления информационных отношений 
с информационной деятельностью, 
поскольку получение, использование, 
распространение и хранение информа-
ции, согласно ст. 14 данного же закона, 
являются основными видами инфор-
мационной деятельности. Что, на наш 
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взгляд, является грубой ошибкой, так 
как информационные отношения и ин-
формационная деятельность – разные 
юридические категории. Информаци-
онная деятельность – это исполнитель-
но-распорядительная, подзаконная, 
государственно-властная деятельность 
по организации и практическому вы-
полнению мероприятий, направленных 
на защиту физических и юридических 
лиц в информационной сфере, охрану 
информационной безопасности и борь-
бу с информационными правонаруше-
ниями.

Обработка информации, то есть со-
вокупность операций относительно ее 
сбора, введения, записывания, превра-
щения, считывания, хранения, уничто-
жения, регистрации с помощью техни-
ческих и программных средств или без 
них приобретает все большее значение 
в связи с ростом количества информа-
ции, которая циркулирует в обществе, 
а также с развитием информационных 
технологий.

Не меньшее значение имеет и де-
ятельность относительно защиты ин-
формации – совокупность мероприя-
тий и правовых норм для предотвраще-
ния причинения вреда интересам вла-
дельца информации или лиц, которые 
пользуются информацией.

По нашему мнению, информацион-
но-правовые отношения можно опре-
делить как общественные отношения, 
которые регулируются нормами права 
и возникают, развиваются и прекраща-
ют свое действие в информационном 
пространстве между субъектами права, 
которые наделены информационными 
правами и обязанностями. При этом 
под информационным пространством 
понимают информационные процессы 
и отношения относительно создания, 
сбора, отображения, регистрации, на-
копления, сохранения, обработки, за-
щиты и распространения информации, 
информационных продуктов и инфор-
мационных ресурсов, на которые рас-
пространяется юрисдикция государ-
ства.

По мнению русского теоретика ин-
формационного права В.А. Копылова, 
особенностями информационно-право-
вых отношений есть то, что они воз-
никают, развиваются и прекращаются 
в информационной сфере в процессе 
обращения информации; опосредуют 
государственную политику признания, 

выполнения и защиты информацион-
ных прав и свобод человека и гражда-
нина в информационной сфере; ото-
бражают особенности применения пу-
блично-правовых и гражданско-право-
вых методов правового регулирования 
при осуществлении информационных 
прав и свобод с учетом специфических 
особенностей и юридических свойств 
информационных объектов [14].

Также можно выделить следующие 
характерные черты информационно-
правовых отношений.

Во-первых, информационно-право-
вая норма влечет за собой возникнове-
ние информационно-правовых отно-
шений.

Во-вторых, юридическая природа 
информационно-правовых отношений 
предусматривает наличие особенного 
субъекта, в собственности или в распо-
ряжении которого есть информация или 
информационный ресурс. Субъектом 
информационно-правовых отношений 
является участник, который имеет пра-
ва и обязанности в информационной 
сфере. Это физические лица, субъекты 
властных полномочий и другие субъек-
ты, наделенные властными полномочи-
ями в информационной сфере.

В-третьих, основным объектом 
информационно-правовых отношений 
есть информация.

В-четвертых, информационно-пра-
вовые отношения могут возникать по 
инициативе каждой из сторон, незави-
симо от волеизъявления второй сторо-
ны, в отличие от гражданско-правовых 
отношений. Для органов исполнитель-
ной власти других субъектов, наде-
ленных информационными правами 
и обязанностями, возможность всту-
пать в информационно-правовые от-
ношения является одновременно и их 
обязанностью. Практика показывает, 
что значительная часть информацион-
но-правовых отношений возникает по 
инициативе органов власти.

В некоторых случаях органы испол-
нительной власти обязаны учитывать 
согласие второй стороны информаци-
онно-правовых отношений (например, 
при необходимости использования 
персональных данных лица).

Споры между сторонами инфор-
мационно-правовых отношений, как 
правило, решаются в судебном поряд-
ке. Все большее значение приобретает 
судебный порядок решения информа-

ционно-правовых споров, обжалования 
неправомерных действий органов ис-
полнительной власти, их должностных 
лиц. Так, заданием административно-
го судопроизводства является защита 
прав, свобод и интересов физических 
лиц, прав и интересов юридических 
лиц в сфере публично-правовых от-
ношений от нарушений со стороны 
органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, их 
должностных и служебных лиц, других 
субъектов во время осуществления ими 
властных управленческих функций на 
основе законодательства.

Информационно-правовые отно-
шения, которые возникают между ор-
ганами исполнительной власти и дру-
гими участниками информационного 
права, не всегда являются отношени-
ями, которые осуществляются соглас-
но методу власти и подчинения, – им-
перативному. Эти отношения могут 
реализоваться как согласно принципу 
власти и подчинения, так и равенства 
сторон – диспозитивным методом, то 
есть каждая сторона обязана выпол-
нять конкретные требования правовой 
информационной нормы.

Нарушение одной из сторон инфор-
мационно-правовых отношений требо-
ваний информационно-правовой нор-
мы влечет за собой юридическую от-
ветственность. Такая ответственность 
наступает, как правило, перед государ-
ством в лице органов исполнительной 
власти, должностных лиц. Не исклю-
чен в ряде случаев и судебный порядок 
привлечения к ответственности.

В целом информационно-правовые 
отношения, с одной стороны – это фор-
мы социальных отношений, а из друго-
го – это формы организационных отно-
шений, в процессе реализации которых 
развязываются задания информацион-
ной деятельности.

В-пятых, информационные отно-
шения характеризуются высоким уров-
нем динамики, поскольку периодиче-
ски появляются новые информацион-
ные явления, которые требуют право-
вого регулирования. В связи с этим 
возникает потребность постоянного 
государственного мониторинга инфор-
мационной сферы с целью своевремен-
ного государственно-правового регули-
рования тех или других ее аспектов.

Анализ информационной сферы 
дает основания говорить о ее много-
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плановости и, соответственно, о раз-
нообразии информационно-правовых 
отношений по характеру, содержанию 
и направленности, в связи с чем возни-
кает потребность их классификации. В 
юридической литературе существуют 
разнообразные классификации инфор-
мационно-правовых отношений. В.А. 
Копылов выделяет четыре группы та-
ких отношений: отношения, которые 
возникают при осуществлении поиска, 
получения и использования информа-
ции; отношения, которые возникают 
при создании, передаче и распростра-
нении информации; отношения, кото-
рые возникают при создании и при-
менении информационных систем, их 
сетей, средств обеспечения; отноше-
ния, которые возникают при создании 
и применении средств и механизмов 
информационной безопасности. Такое 
разделение является достаточно услов-
ным, поскольку в рамках данной клас-
сификации отмежевать один вид ин-
формационно-правовых отношений от 
других бывает достаточно сложно. Ча-
сто информационно-правовые отноше-
ния носят комплексный характер, так, 
отношения относительно получения и 
использования информации не исклю-
чают применения при этом средств и 
механизмов информационной безопас-
ности.

О.В. Кохановская, анализируя ми-
ровой опыт законодательного регули-
рования информационных отношений, 
выделяет следующие группы этих от-
ношений: право граждан на доступ к 
информации, защита информации, ох-
рана исключительных прав.

По нашему мнению, информацион-
но-правовые отношения можно клас-
сифицировать по разным критериям. 
По информационно-правовому статусу 
субъектов информационно-правовые 
отношения разделяют на вертикаль-
ные, горизонтальные, между юриди-
ческим лицом, которое является субъ-
ектом информационно-правовых отно-
шений, и физическим лицом.

Вторым классификационным кри-
терием информационно-правовых от-
ношений является сфера распростране-
ния, по которому их можно разделить 
на внутриорганизационные и внешние. 
Внутриорганизационные информаци-
онные отношения возникают в преде-
лах внутренней деятельности государ-
ственных органов, органов местного 

самоуправления, объединений граж-
дан, хозяйственных обществ, учрежде-
ний, организаций.

Так, согласно Закону Украины «О 
хозяйственных обществах» [19] участ-
ники общества имеют право получать 
информацию о деятельности общества. 
По требованию участника общество 
обязано предоставить ему для ознаком-
ления годовые балансы, отчеты обще-
ства о его деятельности, протоколах.

Третьим критерием для классифи-
кации информационно-правовых отно-
шений является длительность во време-
ни, в соответствии с которым их можно 
разделить на постоянные и временные. 
Постоянные информационно-правовые 
отношения возникают в любое время, 
а их длительность не ограничивается 
хронологическими рамками.

Так, например, общее правило о 
свободном сборе, хранении, использо-
вании и распространении информации 
действует постоянно. Распространение 
информации, которая имеет характер 
предвыборной агитации, позволяется 
только в период выборов, в четко опре-
деленный период времени.

По цели информационно-правовые 
отношения разделяют на регулятивные 
и правоохранительные.

Регулятивные информационно-
правовые отношения связаны с реали-
зацией позитивных заданий субъектов 
информационного права.

Правоохранительные информаци-
онно-правовые отношения связаны с 
реализацией средств административ-
ного принуждения: лишением специ-
ального права, административным аре-
стом и др.

По содержанию информационно-
правовые отношения разделяются на 
материальные и процессуальные.

Материальные информационно-
правовые отношения возникают на ос-
нове материальных норм администра-
тивного права.

Процессуальные информационно-
правовые отношения складываются в 
связи с разрешением индивидуальных 
дел в сфере управления и регулируют-
ся административно-процессуальными 
нормами. Например, Закон Украины 
от 2 октября в 1996 г. «Об обращении 
граждан» закрепляет порядок рассмо-
трения обращений граждан.

По характеру действий обязанного 
субъекта информационно-правовые 

отношения могут быть активными и 
пассивными.

Активные информационно-право-
вые отношения имеют место тогда, 
когда обязанный субъект должен осу-
ществить определенные действия (в 
определенном возрасте получить па-
спорт, с получением повестки явиться 
в военкомат).

Пассивные информационно-право-
вые отношения связаны с воздержани-
ем обязанного субъекта от совершения 
определенных действий (от соверше-
ния правонарушения).

Большое значение для понимания 
сути информационно-правовых от-
ношений имеет анализ их структуры. 
Необходимо отметить, что данный вид 
правовых отношений имеет структуру, 
характерную для общих правоотноше-
ний, основными элементами которых 
являются субъекты, объекты и содер-
жание правоотношений, информацион-
ные отношения имеют свои структур-
ные особенности.

Субъектами информационно-право-
вых отношений являются их участни-
ки, которые владеют информационной 
правосубъектностью, которая включает 
в себя два юридических качества: ин-
формационную правоспособность, ко-
торая заключается в возможности иметь 
информационные права и обязанности, 
и информационную дееспособность – 
возможность своими действиями при-
обретать информационные права и соз-
давать обязанности. В зависимости от 
объема информационных прав и обязан-
ностей можно выделить общие и специ-
альные субъекты. Общими субъектами 
информационно-правовых отношений 
являются государство и его органы, кро-
ме органов, которые владеют специаль-
ной информационной компетенцией; 
физические лица и юридические лица, 
для которых информационная деятель-
ность не является основным видом 
деятельности. Стоит подчеркнуть, что 
именно государство является одним из 
важнейших субъектов информацион-
но-правовых отношений, так как оно 
осуществляет правовое регулирование 
информационной сферы, определяет 
принципы информационной политики, 
принимает меры относительно разви-
тия национального информационного 
пространства, участвует в междуна-
родном информационном обмене, обе-
спечивает информационную безопас-
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ность. Информационная деятельность 
государства проявляется в публично-по-
литической сфере, где информационные 
связки и коммуникации играют ключе-
вую роль.

К кругу специальных субъектов 
информационно-правовых отношений 
принадлежат юридические лица, уч-
редительными документами которых 
предвидена информационная деятель-
ность как основная: информационные 
агентства, печатные средства массовой 
информации, издательства, телеради-
окомпании, провайдеры Интернет, би-
блиотеки, архивы и тому подобное, а 
также государственные органы, для ко-
торых нормативно-правовыми актами 
установлено выполнение управленче-
ских, регулятивных или других функ-
ций в информационной сфере.

Основным объектом информацион-
но-правовых отношений есть инфор-
мация, которую Закон Украины «Об 
информации» определяет как докумен-
тируемые или публично объявленные 
сведения о событиях и явлениях, кото-
рые происходят в обществе, государстве 
и окружающей естественной среде.

Некоторые русские исследователи 
считают, что объектом правового ре-
гулирования является не сама инфор-
мация, а информационные ресурсы, 
информационные системы, технологии 
и средства их обеспечения. В то же вре-
мя, подавляющее большинство ученых 
отмечает, что именно информация яв-
ляется ключевой правовой категорией 
и основным объектом правоотношений 
в информационной сфере.

По нашему мнению, информаци-
онные ресурсы, информационные си-
стемы, аудиовизуальные материалы, 
рекламные продукты, тиражи периоди-
ческих изданий, персональные данные 
выступают в роли объекта информа-
ционно-правовых отношений, но они 
являются категориями производными 
от информации и имеют неопровержи-
мую информационную природу.

В научной литературе описывают-
ся разные характерные черты инфор-
мации как объекта правоотношений. 
В частности, А.А. Снытников и Л.В. 
Туманова выделяют идеальность, не-
исчерпаемость, нелинейность и само-
стоятельность информации как объекта 
правоотношений.

Содержанием информационно-пра-
вовых отношений является достаточно 

сложная конструкция из субъективных 
юридических прав и обязанностей. 
Субъективное юридическое право оз-
начает вид и меру возможного пове-
дения субъекта права, установленного 
юридическими нормами для удовлет-
ворения его интересов в информацион-
ной сфере. При этом законодательство 
Украины предусматривает достаточно 
широкий диапазон информационных 
прав физических и юридических лиц, 
в основе которых лежат нормы Общей 
декларации прав человека и Конститу-
ции Украины о праве свободно соби-
рать, хранить, использовать и распро-
странять информацию. Юридическая 
обязанность означает вид и меру не-
обходимого поведения субъекта права, 
установленного юридическими нор-
мами для удовлетворения интересов 
уполномоченного лица в информаци-
онной сфере.

Анализ законодательства в инфор-
мационной сфере свидетельствует о 
том, что все субъекты права наделяют-
ся как правами, так и обязанностями, 
объем которых зависит от правового 
статуса того или иного субъекта.

Информационно-правовой статус 
граждан предусматривает в основном 
совокупность информационных прав, 
хотя и не исключает возложения на них 
информационных обязанностей. В то 
же время, в статусе государственных 
органов и должностных лиц домини-
рующими являются информационные 
обязанности.

Выводы. Таким образом, на осно-
вании проведенного анализа информа-
ционно-правовых отношений, их ха-
рактерных признаков и структуры при-
ходим к выводу, что информационно-
правовые отношения – это обществен-
ные отношения в информационной 
сфере, участники которых выступают 
в качестве носителей информационных 
прав и обязанностей, урегулированные 
нормами информационного права. Ин-
формационная сфера по своему харак-
теру многоплановая и, как следствие, 
в юридической науке существуют 
разные классификации информацион-
но-правовых отношений. Субъектом 
информационно-правовых отношений 
является круг участников, которые в за-
висимости от объема информационных 
прав и обязанностей субъектов делятся 
на общих и специальных. Одними из 
важнейших субъектов информацион-

но-правовых отношений являются го-
сударство и его органы, правовой ста-
тус которых в информационной сфере 
может быть предметом дальнейших на-
учных исследований.
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Национальной академии государственного управления при Президенте Украины

Summary
The article deals with the essential features of legal and regulatory mechanism 

of the state control of real estate market as an institutional basis on the one hand, 
the development of market relations (business environment), and on the other hand, 
– minimizing transaction costs (overcoming the speculative real estate opportunities, 
reliable state protection of property rights of citizens, etc.).

The author concentrates on the creation of Ukrainian private property institution 
and state policy on a competitive market environment development. The article touches 
upon several institutional factors relating to the regulatory and legal framework of the 
real estate market. Also the author investigates the main stages in the development of 
real estate market in modern Ukrainian history based on its price dynamics.

Key words: legal and regulatory mechanism of the state governance, private 
property, real estate market, institutional factors of real estate market, competitive 
environment, home market.

Аннотация
В статье анализируются сущностные особенности нормативно-правового 

механизма государственного управления рынком недвижимости как институци-
ональной основы, с одной стороны, развития рыночных отношений (предприни-
мательской среды), а с другой – максимального снижения трансакционных затрат 
(преодоление спекулятивных возможностей на рынке недвижимости, надежная за-
щита государством права собственности граждан и др.). Рассматриваются вопро-
сы формирования в Украине института частной собственности, государственной 
политики развития конкурентной рыночной среды, выделяется несколько инсти-
туциональных факторов, касающихся нормативно-правовой базы функциониро-
вания рынка недвижимости, исследуются основные этапы становления рынка не-
движимости в новейшей украинской истории на основе его ценовой динамики.

Ключевые слова: нормативно-правовой механизм государственного управле-
ния, частная собственность, рынок недвижимости, институциональные факторы 
рынка недвижимости, конкурентная среда, внутренний рынок.

Постановка проблемы. Путь к 
рынку недвижимости в транс-

формационной экономике лежит че-
рез его институализацию, проведение 
комплексной реформы законодатель-
ства, касающегося жилья и рыночных 
отношений в целом, формирование и 
совершенствование соответствующего 
нормативно-правового механизма госу-
дарственного управления. Несмотря на 
то, что за годы независимости в Украи-
не был принят ряд законодательных и 
нормативно-правовых актов по вопро-
сам развития рыночной среды и жи-
лищного строительства, коренных из-
менений на рынке недвижимости еще 
не произошло.

Обзор последних исследований. 
Вопросы нормативно-правового обе-
спечения жилищного строительства и 
развития рынка недвижимости иссле-

дуют в своих публикациях С. Варфоло-
меев, О. Воронова, И. Лисенко, Е. Су-
даренко, Т. Шевчук, З. Щепановський, 
В. Щербина и многие другие. Вместе с 
тем, принятые в последние годы зако-
нодательные и нормативные акты соз-
дают только фрагментарную правовую 
базу, их нормы и основные положения 
не отвечают современным требовани-
ям, сдерживают дальнейшее цивилизо-
ванное развитие рыночных отношений.

Целью исследования является 
анализ наработанной в Украине за 
годы независимости законодательной 
базы, касающейся жилищного строи-
тельства, развития рынка недвижимо-
сти, совершенствования нормативно-
правового механизма государственного 
управления рынком недвижимости.

Изложение основного материала. 
Важнейшей предпосылкой институци-
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онального развития рынка недвижимо-
сти в трансформационной экономике 
является формирование нормативно-
правового механизма государственного 
влияния на этот сегмент рынка. Под 
механизмами государственного управ-
ления в сфере науки государственного 
управления подразумеваются способы 
разрешения противоречий в явлени-
ях или процессах в государственном 
управлении; последовательная реали-
зация действий, базирующихся на ос-
новополагающих принципах, целевой 
ориентации, функциональной деятель-
ности с использованием соответствую-
щих ей форм и методов управления [2]. 
В зависимости от средств, которые ис-
пользуются в конкретных механизмах, 
они делятся на политические, экономи-
ческие, социальные, организационные 
и правовые, а также могут применяться 
в комплексе. Кроме того, механизмами 
государственного управления еще на-
зывают совокупность средств орга-
низации управленческих процессов 
и способов воздействия на развитие 
управляемых объектов.

Исходя из этого, можно говорить 
о различных видах механизмов госу-
дарственного управления, а именно: 
экономических (совокупность финан-
сово-экономических управленческих 
методов, инструментов и стимулов, 
с помощью которых государство ре-
гулирует экономические процессы и 
обеспечивает реализацию своих соци-
ально-экономических функций); моти-
вационных (технологии, обеспечива-
ющие процесс мотивирования работ-
ников к деятельности, направленной 
на достижение целей организации и 
личных целей); организационных (под-
система управления, предназначенная 
для преобразования определенного ор-
ганизующего влияния органа государ-
ственной власти (субъекта) в желаемое 
(целевое) поведение, результативность 
и эффективность деятельности объек-
та управления); правовых (комплексы 
взаимосвязанных юридических норм, 
которые составляют относительно не-
противоречивую целостность, необхо-
димую и достаточную для достижения 
определенных государственно-управ-
ленческих целей. Правовые механизмы 
как особые конструкции позитивного 
права объединяют определенный круг 
правовых средств, в частности: права, 
обязанности, запреты, принципы, пре-

зумпции, сроки, процедуры, меры от-
ветственности, меры поощрения и т. 
п.) [2].

Наиболее употребляемым в науч-
ном анализе среди правовых механиз-
мов является «механизм нормативно-
правового регулирования». Как и лю-
бой другой управленческий процесс, 
нормативно-правовое регулирование 
направлено на достижение определен-
ной цели – качественного упорядочи-
вания общественных отношений. Сле-
довательно, сущностным свойством 
этого механизма является его связь с 
конкретной целью или совокупностью 
целей. По этому признаку его можно 
определять как системообразующую 
юридическую технологию для реализа-
ции правомерных интересов субъектов 
права. Другим необходимым свойством 
данного механизма можно считать его 
системный характер, что предполагает 
не произвольное сочетание различных 
юридических норм, а упорядоченную, 
взаимосвязанную совокупность право-
вых инструментов, которые в целост-
ности образуют совершенную инстру-
ментальную структуру [2].

Что касается рынка недвижимо-
сти, то в условиях трансформационной 
экономики особенную актуальность 
приобретают проблемы, с одной сто-
роны, всестороннего стимулирующего 
развития частной инициативы, рыноч-
ных отношений (формирования пред-
принимательской среды нормативно-
правовыми средствами), а с другой, 
– обеспечения максимального сниже-
ния трансакционных затрат (лишение 
рынка недвижимости спекулятивных 
возможностей, надежная защита госу-
дарством права собственности граж-
дан и т. п.). Речь идет о разработке и 
внедрении результативной политики 
разгосударствления и приватизации, 
создания естественной конкурентной 
среды, а также реальных условий для 
реализации эффективных финансово-
денежных отношений. Несомненно, 
началом всему в трансформационной 
экономике является вопрос о разгосу-
дарствлении, формировании частной 
собственности в контексте конкурент-
ной и финансовой обеспеченности.

Понятие «приватизация» исполь-
зуется, как известно, в экономическом 
и формально-юридическом смысле. В 
экономическом аспекте приватизация 
означает превращение (трансформа-

цию) государственных средств произ-
водства и другого имущества в него-
сударственные, то есть в частную или 
коллективную собственность. Други-
ми словами, в экономическом смысле 
сущность приватизации заключается в 
изменении экономических отношений 
государственной собственности на от-
ношения частной или коллективной 
собственности на средства производ-
ства [9]. 7 февраля 1991 г. Верховный 
Совет УССР принял Закон «О собствен-
ности», которым признавалась частная 
собственность, наряду с коллективной 
и государственной собственностью. 
Для становления и развития в стране 
института частной собственности был 
принят еще ряд нормативно-правовых 
документов: Концепция разгосударст-
вления и приватизации предприятий, 
земли и жилищного фонда (октябрь 
1991 г.), Государственная программа 
приватизации, Законы Украины «О 
приватизации государственного иму-
щества» (4 марта 1992 г.), «О прива-
тизации имущества государственных 
предприятий» (1992 г.), «О приватиза-
ции небольших государственных пред-
приятий (малая приватизация)» (1992 
г.), «О приватизационных бумагах» 
(1992 г.), «Об особенностях приватиза-
ции имущества в АПК» (1996 г.) и др.) 
[1].

В формально-юридическом смысле 
приватизация – это отчуждение иму-
щества, находящегося в государствен-
ной собственности, и имущества, при-
надлежащего Автономной Республике 
Крым, в пользу физических и юриди-
ческих лиц, которые могут быть по-
купателями, с целью повышения соци-
ально-экономической эффективности 
производства и привлечения средств на 
структурную перестройку экономики 
Украины (Закон Украины от 4 марта 
1992 г. в редакции от 19 февраля 1997 
г. «О приватизации государственного 
имущества») [9].

Важным признаком и особенно-
стью приватизационного законода-
тельства является сочетание в нем 
двух видов норм: публично-правовых 
и частно-правовых со значительным 
перевесом норм публично-правового 
характера. Это объясняется, по мне-
нию специалистов, тем, что методоло-
гические основы частноправовой кон-
цепции, опирающиеся на принципы 
диспозитивности, частной инициати-
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вы, эквивалентности и т. п., не в состо-
янии охватить регулированием так на-
зываемые «вертикальные» отношения. 
Только в контексте публично-правово-
го сегмента регулирования хозяйствен-
ных процессов возможна ориентация 
рыночной экономики на обслуживание 
потребностей всего общества (ст. 13 
Конституции Украины). Следователь-
но, государство, определяя правила по-
ведения субъектов приватизационного 
процесса и обеспечивая реализацию 
провозглашенных им принципов при-
ватизации, действует при этом не толь-
ко как носитель политической власти, 
но и как собственник основных средств 
производства, выступающих объекта-
ми приватизации [9].

Таким образом, основными за-
дачами приватизации становятся из-
менения отношений собственности и 
развитие института права собственно-
сти, институциональная перестройка 
экономики, создание условий для раз-
вития социально ответственного пред-
принимательства и конкуренции.

Другим институциональным факто-
ром становления предпринимательской 
среды является конкурентная (антимо-
нопольная) политика государства. Ан-
тимонопольное законодательство, пред-
ставленное в Украине Законами «Об 
ограничении монополизма и недопу-
щении недобросовестной конкуренции 
в предпринимательской деятельности» 
(1992 г.), «Об Антимонопольном коми-
тете Украины» (1993 г.), «О защите от 
недобросовестной конкуренции» (1996 
г.), «О защите экономической конкурен-
ции» (2001 г.), на законодательном уров-
не призвано обеспечить развитие ин-
ститута конкуренции. Данными закона-
ми формально обеспечены процедуры 
ведения цивилизованной конкуренции 
в предпринимательстве, определены 
правовые основы поддержки и защиты 
экономической конкуренции, ограниче-
ния монополизма [3].

В целом можно настаивать на том, 
что к концу 90-х гг. в Украине были 
разработаны основные принципы кон-
курентной политики, которые нашли 
свое отражение в законодательстве, 
способные обеспечить конкурентную 
среду во взаимосвязи с другими со-
ставляющими экономических преоб-
разований; создана система органов 
Антимонопольного комитета Украины, 
определен их правовой статус [3].

Третьим институциональным факто-
ром, способствующим формированию 
и утверждению рынка надвижимости 
в Украине, является институт финан-
сово-кредитных механизмов. В июне 
2003 г. был принят целый ряд законов, 
которые имеют непосредственное от-
ношение к рынку недвижимости: «Об 
ипотеке», «О финансово-кредитных 
механизмах и управлении имуществом 
при строительстве жилья и операциях с 
недвижимостью», «Об ипотечном кре-
дитовании, операциях с консолидиро-
ванным ипотечным долгом и ипотечные 
сертификаты». По данным Националь-
ной ипотечной ассоциации, кредиты, 
обеспеченные жилищной ипотекой, в 
то время активно растут, несмотря на 
отсутствие необходимой нормативно-
правовой базы. Например, за 2002 г. 
они выросли на 90,4% и составили 815 
млн грн. После принятия данных зако-
нов на рынке появляется возможность 
работать с долгосрочными кредитами, 
как под залог недвижимости, так и под 
залог имущественных прав. Что должно 
было привести к снижению цен на ипо-
течном рынке, к снижению цен на пер-
вичное жилье в целом [1].

Учитывая вышеизложенное, можно 
обратиться к рассмотрению основных 
этапов эволюции рынка недвижимости 
в Украине, которые, как правило, выде-
ляются специалистами на основе исто-
рии ценовой динамики. Таких этапов 
может быть, по свидетельству отдель-
ных авторов, несколько [1].

I этап (1992–1996 гг.) – образова-
ние и формирование рынка. В течение 
этого этапа ценовая динамика была до-
вольно стремительной. Вследствие бы-
строго роста цен, в течение 1991–1993 
гг. произошел всплеск предложения на 
вторичном рынке. Наблюдалось значи-
тельное превышение спроса над пред-
ложением. Пик цен – в 1993 г., а затем 
наблюдается некоторое их падение, ко-
торое прекратилось, начиная с 1995 г.

II этап (1997 г. – первая половина 
1998 г.) – период ценовой стабилиза-
ции, которая, прежде всего, касается 
г. Киева. Потенциальные покупатели и 
инвесторы удовлетворили свои потреб-
ности, начинается вторичная перепро-
дажа недвижимости. Все это сопрово-
ждается снижением количества сделок 
на рынке. Вместе с тем, цены все еще 
росли, хотя и значительно меньшими 
темпами, чем в течение 1995–1996 гг.

III этап (вторая половина 1998–
2000 гг.) – период резкого снижения 
цен. Особенно сильным наблюдается 
падение цен в течение второй полови-
ны 1998 г. и в 1999 г. В 2000 г. падение 
постепенно замедляется, уменьшается 
и количество операций с недвижимо-
стью (продолжая тенденцию преды-
дущего этапа). В 1999 г. по сравнению 
с 1996 г. количество сделок на рынке 
Киева, как и в Украине в целом, снизи-
лось почти на 1/3. Вместе с тем, стре-
мительное падение цен обусловило по-
степенное увеличение спроса, которое 
начинает наблюдаться в 2000 г.

IV этап (январь – август 2001 г.) – 
начало постепенного роста цен. В эти 
первые восемь месяцев 2001 г. цены на 
недвижимость медленно растут, пре-
жде всего, в Киеве, что обусловлено 
процессами прошлого этапа.

V этап начинается с сентября 2001 г. 
и заканчивается, по нашему мнению, в 
апреле-мае 2006 г. Он характеризуется 
динамичным и продолжительным ро-
стом цен. Озабоченность людей по по-
воду стабильности экономики США и 
американского доллара в это время вы-
зывает значительный приток капитала 
на рынок недвижимости. В 2002–2003 
гг. влияние данного фактора уменьша-
ется, но начинают действовать другие 
факторы, а именно: рост экономики, по-
вышение платежеспособного спроса на-
селения, рост объемов осуществления 
банками ипотечного кредитования и др.

VI этап, с нашей точки зрения, 
длится с июня 2006 г. до июня 2008 г. 
Происходит безумный рост цен в пред-
дверии мирового финансового кризиса. 
В июле-сентябре цены не возрастают, 
постепенно и значительно повышает-
ся курс доллара США. Складывается 
ситуация неопределенности по пово-
ду возможных последствий кризиса в 
Украине.

VII этап (октябрь 2008 г. – январь 
2012 г.) – цены на недвижимость по-
степенно возвращаются к уровню 
июля 2006 г. и застывают. В отдель-
ные периоды происходят неожиданные 
всплески цен (апрель, декабрь 2012 г., 
январь, май, июль 2013 г.) [5].

Во всем мире рынки недвижимости 
являются циклическими. О зрелости 
такого рынка часто судят по количе-
ству циклов, которые он прошел. В 
развитых странах длина одного цик-
ла, как правило, составляет 7-10 лет. 
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Приведенное выше свидетельствует о 
том, что в Украине рынок недвижимо-
сти развивается хаотично, подвержен 
случайным влияниям. Переменная, а 
местами стремительная его ценовая 
динамика характерна только для боль-
шинства стран с переходной экономи-
кой, в которых на начальных этапах 
развития происходят процессы при-
ватизации и перераспределения соб-
ственности, наблюдается значительная 
макроэкономическая нестабильность. 
Длина цикла начинает увеличиваться 
и стабилизироваться по мере развития 
рынка недвижимости и экономики го-
сударства [1].

Системными (характерными, дол-
говременными и устойчивыми) про-
блемами, которые присущи законода-
тельству Украины, регулирующему 
развитие рынка недвижимости и ры-
ночных отношений в целом, являются:

– отсутствие единой законодатель-
ной стратегии формирования и разви-
тия внутреннего рынка, его институа-
лизации, создания реальной надежной 
инфраструктуры рынка (например, в 
Австрии право частной собственности 
непоколебимо, надежно защищено не 
только австрийскими, но и европейски-
ми законами [1; 4; 6; 8]);

– наличие необоснованно боль-
шого количества несогласованных 
нормативно-правовых актов, что де-
лает невозможным применение опти-
мальных организационно-правовых 
средств и механизмов, обусловливает 
наличие коллизий и дублирования, не-
однозначности и противоречивости 
действующей нормативно-правовой 
базы (например, тяжело понять ст. 344 
Гражданского кодекса Украины о при-
обретаемой давности: «Лицо, которое 
добросовестно завладело чужим иму-
ществом и продолжает открыто, не-
прерывно владеть недвижимым иму-
ществом в течение десяти лет или дви-
жимым имуществом – в течение пяти 
лет, приобретает право собственности 
на это имущество (приобретаемая дав-
ность), если иное не установлено на-
стоящим Кодексом»);

– нестабильность законодатель-
ства, которая приводит к необоснован-
ным трансакционным издержкам [7];

– подавляющее количество под-
законных (нормативных) актов, как 
правило, приводит к нивелированию 
регулятивного воздействия законов 

(нередко действующий закон своео-
бразно трактуется и дополняется ве-
домственными нормативными актами 
или постановлениями, инструкциями 
различных органов исполнительной 
власти, в результате чего существенно 
изменяется его смысл);

– имеется немало разногласий 
между государственными правовыми 
и местными нормативными актами, в 
недостаточно полной мере разграни-
чены объекты регулирования между 
органами государственной исполни-
тельной власти и органами местного 
самоуправления;

– значительное количество право-
вых актов не функционирует из-за от-
сутствия процедуры их реализации и 
низкой исполнительской дисциплины 
относительно нормативно-правовых 
документов, многие положения Кон-
ституции Украины не развернуты в 
системе законодательства, следова-
тельно, остаются лишь формальной 
декларацией;

– длительное «консервирование» 
политики низких доходов населения 
(отсутствие желаемого спроса на не-
движимость при наличии потребно-
стей) [1; 6].

Система государственного админи-
стрирования и регулирования деятель-
ности субъектов рынка недвижимости 
в Украине сохраняет (консервирует) 
элементы неформальных отношений в 
сфере взаимодействия власти и обще-
ства.

Выводы. Приведенный анализ 
нормативно-правового обеспечения 
развития рынка недвижимости в Укра-
ине свидетельствует о необходимости 
его дальнейшего совершенствования в 
контексте формирования правового го-
сударства и дальнейшей институализа-
ции рыночной среды в целом. Важным 
катализатором в этом процессе может 
быть мировой финансовый кризис по-
следних лет, который требует немед-
ленной разработки и реализации на-
учно обоснованной стратегии развития 
внутреннего рынка.
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Summary
In the article research is concept of validity and invalidity the judgments in the Civil Procedure of Ukraine. Providing out an 

analysis of elements that go into these concepts. We’ve investigate incomplete and incorrect definition of the circumstances relevant 
to the case, failure to prove circumstances which are relevant to the case and as the court’s conclusions discrepancy circumstances of 
the case as a basis for cancellation or change judgments in appeals procedure. We also provide an analysis of their compliance with the 
adversarial principle in civil proceedings in Ukraine.

Key words: rationale of judgments, incomplete and incorrect definition of circumstances relevant to the case, failure to prove the 
circumstances that are relevant to the case, discrepancy circumstances of the case to the court’s conclusions.

Аннотация
В статье проводится исследование понятий обоснованности и необоснованности судебных решений в гражданском про-

цессе Украины. Осуществляется анализ элементов, которые входят в указанные понятия. Исследуется неполное и неправиль-
ное определение обстоятельств, которые имеют значение для дела; недоказанность обстоятельств, которые имеют значение 
для дела; а также несоответствие выводов суда обстоятельствам дела как основания для отмены или изменения судебных 
решений в апелляционном порядке. Проводится анализ их соответствия принципу состязательности в гражданском процессе 
Украины.

Ключевые слова: обоснованность судебных решений, неполнота и неправильность определения обстоятельств, которые 
имеют значение для дела, недоказанность обстоятельств, которые имеют значение для дела, несоответствие выводов суда 
обстоятельствам дела.

Постановка проблемы. Су-
дебное решение – основной 

правоприменительный акт для реали-
зации функции защиты прав, свобод 
и интересов суда, который должен 
отвечать определенным требованиям. 
Как отметил В.Н. Щеглов, познание 
спорного правоотношения склады-
вается из двух взаимосвязанных и 
определяющих друг друга элементов: 
из определения правовой нормы, кото-
рая регулирует спорное отношение, ее 
толкования и применения, а также из 
установления наличия или отсутствия 
предусмотренных этой нормой юри-
дических фактов [1, c. 53]. Первый 
элемент определяет законность судеб-
ного решения, второй – его обоснован-
ность. Эти два требования и являются 
ключевыми.

Исходя из того, что правопримене-
ние начинается с предварительной ква-
лификации взаимоотношений сторон и 
определения предмета доказывания по 
делу, в этом ключе требование обосно-
ванности судебного решения является 
фундаментальным: суд не может пра-
вильно применить норму материально-
го права без правильного установления 
обстоятельств дела.

Состояние исследования. Вопрос 
необоснованности судебных решений в 
гражданском процессе был предметом 

исследования многих ученых-процессу-
алистов: М.Г. Авдюкова, А.Т. Боннера,  
М.А. Гурвича, М.Б. Зейдера, Г.Л. Осоки-
ной, Н.А. Чечиной, Д.М. Чечота. Наибо-
лее полно и глубоко все формы необо-
снованности в своих работах исследо-
вала Л.Ф. Лесницкая. На диссертацион-
ном уровне проблемы обоснованности 
судебных решений исследовались таки-
ми учеными, как Н.И. Ткачев, В.Н. Ще-
глов, Е.В. Хахалева, О.М. Шиманович, 
К.В. Гусаров, Г.В. Фазикош.

Актуальность темы исследования. 
Несмотря на количество и глубину ис-
следования, принимая во внимание 
судебную практику – количество и ста-
тистику отмены и изменения решений 
судов первой инстанции в апелляцион-
ном порядке, становится очевидным, 
что некоторые вопросы, связанные с 
обоснованностью судебных решений 
в современном гражданском процессе, 
нуждаются в дальнейшем изучении.

Целью и задачей статьи является 
исследование понятий обоснованности 
и необоснованности судебных реше-
ний, элементов, которые входят в дан-
ные понятия.

Изложение основного материала. 
В то время как требование законности 
предъявляется к юридической стороне 
решения, требование обоснованности 
– к фактической стороне. Эти два тре-

бования тесно связаны между собой и 
зависят друг от друга.

Более подробно остановимся на 
обоснованности, так как именно это 
требование характеризирует качество 
судебного познания и его итогов, отра-
женных в судебном решении [2, c. 438].

В теории права высказано два взгля-
да на сущность обоснованности судеб-
ного решения: широкое и узкое. В ши-
роком смысле под обоснованностью по-
нимают правильность судебного реше-
ния как с правовой, так и с фактической 
стороны, а в узком – только с фактиче-
ской стороны. Широкое понимание обо-
снованности в своих работах описывали 
В.Н. Щеглов, М.М. Гроздинский и Т.А. 
Лилуашвили. Но такое понимание было 
отвергнуто наукой [3, c. 68].

Абсолютное большинство исследо-
вателей являются сторонниками узкого 
понимания, когда под обоснованно-
стью судебного решения подразумева-
ют его правильность только с факти-
ческой стороны, соответствие выводов 
суда об обстоятельствах дела действи-
тельному взаимоотношению сторон.

Обоснованность решения – это его 
внутреннее качество. Таким является 
решение, в котором полно, всесторон-
не и объективно определенны действи-
тельные обстоятельства дела, достиг-
нута истинность выводов суда – они 
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отвечают фактической стороне дела и 
требованиям закона. Исходя из этого, 
некоторые ученые включают в понятие 
обоснованности два элемента: досто-
верность выводов суда об обстоятель-
ствах, положенных в основу решения, 
и полноту исследования судом всех ма-
териалов дела. Также указывается, что 
обоснованность решения означает пра-
вильность установления фактических 
обстоятельств дела и правильность 
оценки доказательств. От этого зависит 
правильность правовой квалификации 
спора [4].

Рассматривая виды обоснованно-
сти, С.Н. Абрамов указал, что судебное 
решение должно быть основано на: 1) 
правильно установленных фактах; 2) 
выяснении и установлении всех об-
стоятельств дела; 3) выводах, которые 
суд сделал из установленных фактов 
[5, c. 81]. В.М. Щеглов с такой точкой 
зрения не согласился, указывая на не-
логичность выделения «выводов суда, 
сделанных из установленных фактов» в 
самостоятельное условие обоснованно-
сти судебного решения, так как они вли-
яют на обоснованность судебного реше-
ния, но самостоятельного значения не 
имеют». Ученый выделил два условия 
обоснованного разрешения гражданско-
правового спора: «правильное опреде-
ление всего круга юридических фактов, 
от исследования которых зависит вывод 
суда по спору о праве гражданском, объ-
ективная истинность выводов суда о 
каждом юридическом факте» [1, c. 60-
77]. На наш взгляд, с такой точкой зре-
ния нельзя согласиться.

Г.Л. Осокина указала, что обосно-
ванность судебного решения пред-
ставляет собой емкое по внутреннему 
содержанию понятие, включающее три 
элемента: во-первых, полно и правиль-
но определены обстоятельства, имею-
щие значение для дела (полнота фак-
тического материала); во-вторых, если 
обстоятельства, имеющие значение для 
дела, подтверждены исследованными 
судом доказательствами (доказанность 
фактов, имеющих значение для дела); 
в-третьих, если оно содержит исчер-
пывающие выводы суда, основанные 
на установленных фактах. Автор выде-
лила три разновидности необоснован-
ности судебного решения: а) неполно-
ту фактического основания судебного 
решения; б) недоказанность фактиче-
ского основания судебного решения; в) 

несоответствие выводов суда, изложен-
ных в судебном решении, обстоятель-
ствам дела [6, c. 234].

Как справедливо отметила И.В. Ре-
шетникова, можно говорить о том, что 
обоснованность судебных решений ох-
ватывает три взаимосвязанных элемента:

1. Обстоятельства дела.
2. Доказательства по делу.
3. Выводы суда по итогам анализа 

установленных обстоятельств, под-
твержденных исследованными доказа-
тельствами [7, c. 376].

Украинский законодатель употре-
бляет понятие обоснованности в узком 
смысле: согласно ст. 213 ГПК Украины 
[8] решение суда должно быть обо-
снованным. Таковым является реше-
ние, вынесенное на основании полно 
и всесторонне исследованных обстоя-
тельств, на которые стороны ссылают-
ся как на основание для своих требо-
ваний и возражений, подтвержденных 
теми доказательствами, которые были 
исследованы в судебном заседании. И, 
как указано в п. 2 Постановления Пле-
нума Верховного Суда Украины № 14 
от 18.12.2009 «О судебном решении в 
гражданском деле», обоснованными 
также являются решения, которые от-
вечают требованиям закона об их отно-
симости и допустимости, подтвержде-
ны теми обстоятельствами, которые не 
подлежат доказыванию, а также, если 
решение содержит исчерпывающие 
выводы суда, которые отвечают уста-
новленным на основании достоверных 
доказательств обстоятельствам, кото-
рые имеют значение для дела [9].

На наш взгляд, наиболее точное 
определение понятию необоснованно-
сти судебных решений дала Л.Ф. Лес-
ницкая: «Необоснованным является 
такое решение, в котором выводы суда 
о фактических обстоятельствах дела не 
отвечают действительности или вызы-
вают сомнения в правильности установ-
ления этих обстоятельств» [10, с. 173].

Согласно ГПК Украины составля-
ющими требованиями обоснованности 
являются: полное определение судом 
имеющих значение для дела обстоя-
тельств; доказанность имеющих значе-
ние для дела обстоятельств, которые суд 
считает установленными и соответствие 
выводов суда обстоятельствам дела.

При несоблюдении указанных тре-
бований судебное решение может быть 
отменено или изменено в апелляцион-

ном порядке на основании п. 1-3 ч. 1 ст. 
309 ГПК Украины как необоснованное.

Рассмотрим каждое из них по от-
дельности.

Неполнота определения судом об-
стоятельств, имеющих значение для 
дела, означает, что суд не исследовал 
все заявленные истцом, ответчиком и 
третьими лицами требования и данные 
по ним ответы. А также, что суд не ис-
следовал все предусмотренные нормой 
материального права факты, наличие 
или отсутствие которых влияет на ре-
зультат рассмотрения дела.

В п. 19 Постановления Пленума 
Верховного Суда Украины № 12 от 
24.10.2008 г. «О судебной практике 
рассмотрения гражданских дел в апел-
ляционном порядке» (дальше Поста-
новления Пленума ВСУ № 12) указано, 
что неполным определением судом 
обстоятельств, имеющих значение для 
дела, необходимо считать:

– неправильное определение пред-
мета доказывания;

– невыяснение обстоятельств, ко-
торыми обосновывались требования 
и возражения сторон; других факти-
ческих данных (например, нарушение 
срока исковой давности);

– неправильную квалификацию вза-
имоотношений сторон, которые следуют 
из установленных обстоятельств [11].

Мы считаем, что указанная форму-
лировка является неточной, поскольку 
неполное определение обстоятельств 
не может включать в себя неправиль-
ное определение предмета доказыва-
ния и неправильную квалификацию. 
С лингвистической точки зрение слово 
«неправильно» шире слова «неполно» 
и включает его. Мы считаем необхо-
димой корректировку п. 1 ч. 1 ст. 309 
ГПК Украины и изложение его в такой 
редакции: «неправильное определение 
судом обстоятельств, имеющих значе-
ние для дела».

Неправильное определение судом 
первой инстанции обстоятельств, име-
ющих значение для дела, может иметь 
двоякое проявление. Имеются в виду: 
1) неполнота установления фактиче-
ских обстоятельств дела вследствие 
не включения в предмет доказывания 
какого-либо факта, имеющего юриди-
ческое значение для данного дела; 2) 
включение в предмет доказывания фак-
тов, не имеющих юридического значе-
ния для рассматриваемого дела.
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Не углубляясь в дискуссию о пред-
мете доказывания, укажем, что соглас-
но ст. 57 и ст. 60 ГПК Украины предме-
том доказывания по делу могут быть: 
обстоятельства, которыми истец обо-
сновывает свои требования (основание 
иска); обстоятельства, которыми ответ-
чика обосновывает свои возражения 
(основание возражения) и другие об-
стоятельства, которые имеют значение 
для разрешения спора.

Как указано в ст. 179 ГПК Украи-
ны предметом доказывания во время 
судебного рассмотрения являются фак-
ты, которые обосновывают заявленные 
требования или возражения сторон, 
имеют другое значение для разрешения 
спора по существу (например, причи-
ны пропуска срока исковой давности) 
и подлежат установлению при вынесе-
нии судебного решения.

Согласно принципу состязатель-
ности стороны распоряжаются доказа-
тельственным материалом, именно они 
начинают формировать предмет дока-
зывания путем подачи иска, в котором 
излагается содержание исковых требо-
ваний и обстоятельств, которыми эти 
требования обосновываются (ст. 119 
ГПК Украины), а также путем подачи 
своих возражений против иска.

Но, как правильно отмечает Д.Д. Лу-
спеник, стороны могут добросовестно 
ошибаться относительно предмета до-
казывания, в таких случаях суд не связан 
обстоятельствами, указанными сторона-
ми, и, учитывая нормы материального 
права, которые подлежат применению, 
может включить в предмет доказывания 
дополнительные факты, а также исклю-
чить из него факты, которые не имеют 
значения для дела [12, c. 318].

Несмотря на действие принципа 
состязательности, согласно которому 
только стороны собирают и подают до-
казательства, а суд осуществляет толь-
ко оценку, обязанность определения 
предмета доказывания по делу, по сути, 
лежит на суде, ибо согласно ч. 6 ст. 130 
ГПК Украины «суд определяет факты, 
которые необходимо определить для 
разрешения спора и какие из них при-
знаются каждой стороной, а какие не-
обходимо доказывать».

Например, апелляционным судом 
Киевской области было изменено ре-
шение Славутичского городского суда 
Киевской области в части взыскания 
морального вреда в связи с недоказан-

ностью обстоятельств, которые имеют 
значение для дела.

Определяя размер возмещения мо-
рального вреда, суд первой инстанции 
выяснил факт повреждения имуще-
ства, чем было нарушено право соб-
ственности истца, вследствие чего на-
ступила невозможность длительное 
время использовать собственность по 
целевому назначению. Также суд учел 
характер и степень моральных страда-
ний истца, продолжительности време-
ни и дополнительных усилий, которые 
он вынужден принимать для защиты 
его нарушенных прав.

В то же время, истец не предоста-
вил доказательств, свидетельствующих 
о значительных объемах его мораль-
ных страданий. Размер возмещения 
морального (нематериального) вреда 
суд определяет в зависимости от ха-
рактера и объема понесенных истцом 
страданий (физических, душевных, 
психических и др.), характера неиму-
щественных потерь (их длительности, 
возможности восстановления и т. п.) и 
с учетом других обстоятельств. Учиты-
ваются состояние здоровья потерпев-
шего, тяжесть вынужденных измене-
ний в его жизненных и производствен-
ных отношениях, степень снижения 
престижа, деловой репутации, время и 
усилия, необходимые для восстановле-
ния предыдущего состояния. При этом 
суд должен исходить из принципов раз-
умности, взвешенности и справедливо-
сти. В связи с указанным выше апел-
ляционный суд изменил решение суда 
первой инстанции [13].

Недоказанность обстоятельств, 
которые имеют значение для дела, и ко-
торые суд считает установленными, 
может означать неполноту собранных 
доказательств или их недостоверность.

Такая ошибка возможна в случаях 
указания в судебном решении конкрет-
ных обстоятельств (фактов), которые 
не подтверждаются доказательствами, 
а также их недостаточность, недосто-
верность и/или противоречивость, от-
сутствие мотивов принятия и неприня-
тия доказательств [11].

По правилам ГПК Украины суд 
обязан оценивать доказательства по 
своему внутреннему убеждению, ос-
нованному на всестороннем, полном, 
объективном и непосредственном ис-
следовании имеющихся в деле доказа-
тельств. Суд оценивает относимость, 

допустимость каждого доказательства 
в отдельности, а также достаточность 
и взаимную связь доказательств в их 
совокупности. При этом никакие до-
казательства не имеют для суда заранее 
установленной силы. Результаты оцен-
ки доказательств суд отражает в реше-
нии, в котором приводятся мотивы, по 
которым одни доказательства приняты 
в качестве средств обоснования выво-
дов суда, другие – отвергнуты судом, 
а также основания, по которым одним 
доказательствам отдано предпочтение 
перед другими.

В связи с действием принципа не-
посредственности судебного рассмо-
трения решение может быть обосно-
ванно лишь теми доказательствами, ко-
торые были получены в определенном 
законом порядке и исследованы в том 
судебном заседании, в котором выно-
сится решение.

Таким образом, недоказанность 
судом первой инстанции фактов, име-
ющих юридическое значение для дела, 
имеет место в следующих случаях: а) 
когда вывод о существовании юриди-
ческих фактов сделан судом первой 
инстанции при полном отсутствии в 
судебном решении соответствующих 
доказательств; б) когда суд апелляци-
онной инстанции сомневается в досто-
верности тех доказательств, на которые 
ссылается в своем решении суд первой 
инстанции; в) когда суд апелляцион-
ной инстанции сомневается в полноте 
и взаимной связи доказательств в их 
совокупности в связи с их недоста-
точностью либо односторонностью, 
противоречивостью в освещении фак-
тических обстоятельств дела; г) когда 
суд апелляционной инстанции не со-
гласен с оценкой судом первой инстан-
ции имеющихся в деле доказательств 
[6, c. 668].

Несоответствие выводов суда об-
стоятельствам дела. Согласно Поста-
новлению Пленума ВСУ № 12, означа-
ет, что последние установлены судом 
полно и правильно, но выводы по уста-
новленным обстоятельствам сделаны 
неправильные [11]. Мы полагаем, что 
такое понимание является ограничен-
ным.

Как более точно отмечает М.А. Фи-
латова, такое основание отмены реше-
ния суда первой инстанции означает, 
что суд сделал неправильный вывод о 
правоотношении сторон, что, как пра-
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вило, является результатом оценки до-
казательств или неправильным приме-
нением норм материального права.

В основе несоответствия выводов, 
изложенных в решении суда первой ин-
станции, обстоятельствам дела может 
лежать неверный логический вывод 
суда о наличии или отсутствии иско-
мого юридического факта либо непра-
вильный вывод о фактах и взаимоот-
ношениях сторон. Указанная разновид-
ность необоснованности решений суда 
первой инстанции чаще всего наблюда-
ется в тех случаях, когда доказывание 
осуществляется с помощью косвенных 
доказательств и доказательственных 
фактов [6, c. 670].

Например, коллегия судей апелля-
ционного суда Полтавской области не 
согласилась с выводами Крюковский 
районный суд г. Кременчуга Полтав-
ской области об отказе в установлении 
дополнительного срока для принятия 
наследства, поскольку они не отвеча-
ют фактическим обстоятельствам дела. 
Согласно ч. 1 ст. 1270 ГК Украины [14] 
для принятия наследства устанавли-
вается срок в 6 месяцев. Частью 3 ст. 
1272 ГК Украины предусмотрено, что 
по заявлению наследника, который по 
уважительным причинам пропустил 
срок, установленный для принятия 
наследства, суд может определить для 
него дополнительный срок, достаточ-
ный для подачи им заявления о приня-
тии наследства. Коллегия судей апелля-
ционной инстанции, отменяя решение 
суда первой инстанции, считает, что 
истец пропустил срок на принятия на-
следства по уважительным причинам, 
так как пребывал не на территории 
Украины и вернуться не мог, поскольку 
это было закреплено в контракте с ино-
странным работодателем, о чем свиде-
тельствуют материалы дела [15].

Выводы. Вопрос оснований от-
мены или изменения решений судов 
первой инстанции в апелляционном 
порядке является достаточно сложным 
и противоречивым. В судебной практи-
ке решение чаще всего отменяется со-
гласно целому ряду оснований, порой 
бывает сложно отследить, какое из них 
стало ключевым. Что и является основ-
ной причиной необходимости четкого 
понимания требования обоснованно-
сти судебных решений, а также осно-
ваний их отмены и/или изменений как 
необоснованных.
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Summary
The article investigates the concept and types of legal liability for infringement of legislation governing the election campaign. 

In particular, the proposed definition of positive and negative legal liability for infringement of legislation governing the election 
campaign. Analyzed current legislation of Ukraine, establishing constitutional, criminal, administrative, civil and disciplinary action 
for violation of the legislation governing election campaign.
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Аннотация
Статья посвящена исследованию понятия и видов юридической ответственности за нарушение законодательства Укра-

ины, регулирующего предвыборную агитацию. В частности, предлагается определение позитивной и негативной юриди-
ческой ответственности за нарушение законодательства, регулирующего предвыборную агитацию. Анализируются нормы 
действующего законодательства Украины, устанавливающие конституционную, уголовную, административную, гражданско-
правовую и дисциплинарную ответственность за нарушение законодательства, регулирующего предвыборную агитацию.

Ключевые слова: юридическая ответственность, предвыборная агитация, избирательный процесс.

Постановка проблемы. Одной 
из важных стадий избиратель-

ного процесса является предвыборная 
агитация. Её правовому регулирова-
нию посвящены отдельные главы изби-
рательных законов. Однако подробное 
урегулирование процедуры проведе-
ния предвыборной агитации, введение 
целого ряда ограничений по ее прове-
дению будет неэффективным при от-
сутствии юридической ответственно-
сти за нарушение законодательства о 
предвыборной агитации.

Состояние исследования. Пробле-
ма выборов и избирательного процес-
са является предметом исследований 
многих отечественных и зарубежных 
ученых. Однако исследованию пред-
выборной агитации как стадии избира-
тельного процесса уделяется мало вни-
мания в науке конституционного права. 
Так, проблемы предвыборной агитации 
исследуют в своих работах ученые: 
Л.Т. Аглеева, Ю.С. Белоус, И.Л. Литви-
ненко, А.А. Малюков, В.Д. Мостовщи-
ков, Н.В. Хачатуров, П.С. Чудов, В.Е. 
Шеверева, В.В. Шуленин. Проблемам 
ответственности за нарушение избира-
тельного законодательства посвящено 
диссертационное исследование И.В. 
Тимошенко. Вопросам исследования 
проблем избирательного процесса по-
священы труды М.В. Афанасьевой, 
А.С. Акчурина, Е.Н. Босовой, А.Г. Го-
ловина, Е.Б. Ковальчук, Д.А. Крупыше-
ва, Ю.Б. Ключковского, А.В. Матухно, 

А.В. Лавриновича, С.В. Левушкиной, 
Р.Д. Сарая, М.И. Ставнийчук. Однако 
до сих пор отсутствуют комплексные 
исследования вопроса юридической 
ответственности за нарушение зако-
нодательства, регулирующего предвы-
борную агитацию.

Целью статьи является определе-
ние понятия юридической ответствен-
ности за нарушение законодательства, 
регулирующего предвыборную аги-
тацию, и анализ норм действующих 
нормативно-правовых актов Украины, 
которые устанавливают ее виды.

Изложение основного материала. В 
современной юридической науке юри-
дическую ответственность, как пра-
вило, рассматривают в двух аспектах: 
как позитивную (перспективную) и 
негативную (ретроспективную). Целе-
сообразно согласиться с А.В. Кожевни-
ковым, который утверждает, что пози-
тивная юридическая ответственность 
реализуется в регулятивных правоот-
ношениях, а негативная – в охрани-
тельных правоотношениях [3, с. 166].

Е.А. Носкова позитивную юриди-
ческую ответственность определяет 
как добровольную форму реализации 
юридической ответственности, пре-
доставляющую собой юридическую 
обязанность субъекта ответствен-
ности действовать в соответствии с 
требованиями правовых норм, реали-
зующаяся в его правомерном поведе-
нии [8, с. 184].

Более удачным представляется 
определение, предложенное В.Ф. По-
горилком и В.Л. Федоренком, которые 
понимают под позитивной юридиче-
ской ответственностью вид таких об-
щественных отношений, которые уре-
гулированы нормами права, содержа-
ние которых заключается в поощрении 
за надлежащее правомерное поведение 
или принуждении к исполнению норм 
права в случае их нарушение, осущест-
вляемых государством в рамках дей-
ствующего законодательства [9, с. 509].

Так, можно определить позитив-
ную юридическую ответственность за 
нарушение законодательства, регули-
рующего предвыборную агитацию, как 
правоотношение, содержание которого 
заключается в юридической обязанно-
сти субъектов предвыборной агитации 
действовать в соответствии с требова-
ниями правовых норм, регулирующих 
предвыборную агитацию.

В большинстве случаев, исследуя 
юридическую ответственность за на-
рушение законодательства, регулирую-
щего предвыборную агитацию, имеют 
в виду именно негативную юридиче-
скую ответственность, которая насту-
пает за совершенное правонарушение.

Мы считаем, что под юридической 
ответственностью за нарушение за-
конодательства, регулирующего пред-
выборную агитацию, нужно понимать 
правоотношение, возникающие между 
субъектами предвыборной агитации и 
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государством в связи с нарушением за-
конодательства, регулирующего пред-
выборную агитацию, содержанием 
которого является обязанность право-
нарушителя испытать меры личного, 
общественного, имущественного и ор-
ганизационного воздействия.

Что касается видов юридической 
ответственности, то наиболее полной 
выглядит предложенная Д.А. Липин-
ским классификация, которая предус-
матривает с учётом отраслевого кри-
терия юридическую ответственность 
делить на конституционную, уголов-
ную, административную, гражданско-
правовую, трудовую (материальную и 
дисциплинарную), финансовую, уго-
ловно-процессуальную, уголовно-ис-
полнительную, гражданско-процессу-
альную [7, с. 421].

Избирательное законодательство 
Украины предусматривает бланкетные 
нормы об ответственности за наруше-
ние порядка осуществления предвы-
борной агитации. Так, статья 114 За-
кона Украины «О выборах народных 
депутатов Украины» [11] и статья 105 
Закона Украины «О выборах Прези-
дента Украины» [12] содержат нормы, 
предусматривающие, что лица, вино-
вные в нарушении законодательства о 
выборах, привлекаются к уголовной, 
административной или иной ответ-
ственности в порядке, установленном 
законом. Статья 91 Закона Украины «О 
выборах депутатов Верховной Рады 
Автономной Республики Крым, мест-
ных советов и сельских, поселковых, 
городских советов» [10] дополняет 
перечисленные виды ответственности 
ещё и дисциплинарной.

Так, юридическую ответственность 
за нарушение законодательства, регу-
лирующего предвыборную агитацию, 
можно разделить на конституционную, 
уголовную, административную, граж-
данско-правовую и дисциплинарную. 
Рассмотрим подробнее каждый из 
указанных видов юридической ответ-
ственности.

Н.М. Колосова определяет консти-
туционную ответственность как прину-
дительное применение законодательно 
закреплённых конституционных санк-
ций к субъектам конституционно-пра-
вовых отношений в случае невыполне-
ния (ненадлежащего исполнения) ими 
своих конституционных обязанностей 
(полномочий) или за злоупотребление 

конституционными правами (полномо-
чиями) [4, с. 51].

По мнению российских исследова-
телей, публичная конституционно-пра-
вовая ответственность предусмотрена 
в виде расформирования избиратель-
ных комиссий, отказе в регистрации 
либо отмене решения о регистрации 
кандидатом в связи с допущенными на-
рушениями закона [1, с. 45].

Конституционная ответственность 
может быть персональной и коллек-
тивной, субъектом которой выступает 
политическая партия в случае наруше-
ния законодательства, регулирующего 
предвыборную агитацию, кандидатами 
в депутаты, включенными в избира-
тельный список от данной партии, са-
мой партией.

Одной из самых распространенных 
конституционно-правовых санкций 
за нарушение законодательства, регу-
лирующего предвыборную агитацию, 
выступает объявление предупрежде-
ния кандидату или партии-субъекту из-
бирательного процесса. Так, статья 61 
Закона Украины «О выборах народных 
депутатов Украины» предусматривает 
объявление Центральной избиратель-
ной комиссией предупреждения пар-
тии, кандидаты в депутаты от которой 
включены в избирательный список 
партии, или отдельному кандидату в 
депутаты в случае установления судом 
при рассмотрении избирательного спо-
ра: факта подкупа избирателей; факта 
предоставления во время избиратель-
ного процесса избирателям денег или 
же безвозмездно или на льготных ус-
ловиях товаров (кроме товаров, содер-
жащих визуальные изображения на-
звания, символики, флага партии, при 
условии, что стоимость таких товаров 
не превышает три процента от разме-
ра минимальной заработной платы), 
работ, услуг, ценных бумаг, кредитов, 
лотерейных билетов, других матери-
альных ценностей (непрямого подку-
па); факта использования кандидатом 
в депутаты, партией при финансиро-
вании предвыборной агитации, кроме 
средств избирательного фонда, иных 
средств; факта, что кандидат в депу-
таты, занимающий должность, в том 
числе по совместительству, в органах 
исполнительной власти, органах вла-
сти Автономной Республики Крым 
или местного самоуправления, на госу-
дарственных или коммунальных пред-

приятиях, в заведениях, учреждениях, 
организациях, в воинских формиро-
ваниях, образованных в соответствии 
с законами Украина, привлекал или 
использовал для проведения предвы-
борной агитации подчиненных ему 
лиц, служебный транспорт, связь, обо-
рудование, помещения, другие объекты 
и ресурсы по месту работы (злоупо-
требление служебным положением); 
а также в случае нарушения партией, 
кандидатом в депутаты ограничений по 
проведению предвыборной агитации, в 
том числе, за проведение агитации по-
сле 24 часов последней пятницы перед 
днем голосования [11].

Абзац 2 части 8 статьи 71 Закона 
Украины «О выборах народных депу-
татов Украины» предусматривает, что 
предвыборная агитация в средствах 
массовой информации осуществляется 
только после соответствующей оплаты 
печатной площади или эфирного вре-
мени с соответствующих счетов изби-
рательных фондов. Соответственно в 
случае неуплаты агитационные мате-
риалы не печатаются, что выступает 
еще одним из видов санкций за нару-
шение законодательства, регулирую-
щего предвыборную агитацию [11].

Еще один вид санкции, применяе-
мый к средству массовой информации, 
предусмотрен в пункте 11 статьи 74 
Закона Украины «О выборах народ-
ных депутатов Украины». В частно-
сти, в случае установления судом при 
рассмотрении избирательного спора 
повторного или однократного грубо-
го нарушения средством массовой 
информации требований закона суд 
принимает решение о временном (до 
окончания избирательного процесса) 
приостановлении действия лицензии 
или о временном запрете (до оконча-
ния избирательного процесса) выпуска 
печатного издания [11]. Похожая норма 
содержится и в части 4 статьи 64 За-
кона Украины «О выборах Президента 
Украины» [12].

Можно согласиться с И.В. Тимо-
шенко, что для конституционно-право-
вой ответственности характерны жест-
кие временные рамки возможного при-
менения, ограниченный состав субъек-
тов ответственности [17, с. 19].

Уголовная ответственность за на-
рушение законодательства, регулиру-
ющего предвыборную агитацию, пред-
усмотрена в статьях 157, 159-1, 171, 
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182, 340 Уголовного кодекса Украины 
(далее УК Украины) [6].

Так, статьей 157 УК Украины пред-
усмотрена ответственность за препят-
ствование свободному осуществлению 
гражданином своего избирательного 
права, препятствование деятельно-
сти другого субъекта избирательного 
процесса, соединенные с подкупом, 
обманом или принуждением. Статья 
159-1 УК Украины предусматривает 
ответственность за нарушение порядка 
финансирования избирательной кампа-
нии кандидата, политической партии.

Поскольку при проведении пред-
выборной агитация важную роль игра-
ют средства массовой информации, то 
можно утверждать, что при опреде-
ленных обстоятельствах при наруше-
нии законодательства о предвыборной 
агитации применяется и статья 171 УК 
Украины, которая предусматривает от-
ветственность за воспрепятствование 
законной профессиональной деятель-
ности журналистов.

Предвыборная агитация предус-
матривает осуществление любой дея-
тельности с целью побуждения избира-
телей голосовать за или не голосовать 
за определенного кандидата в депутаты 
или партию-субъекта избирательного 
процесса, поэтому при ее проведении 
возможно нарушение неприкосновен-
ности частной жизни кандидатов. Так, 
статья 182 УК Украины предусматри-
вает ответственность за незаконный 
сбор, хранение, использование, унич-
тожение, распространение конфиден-
циальной информации о лице или неза-
конное изменение такой информации.

Одной из форм предвыборной аги-
тации является проведение митингов, 
шествий, демонстраций, пикетов. Поэ-
тому в случае незаконного препятство-
вание организации или проведению 
собраний, митингов, уличных шествий 
и демонстраций, если это деяние было 
совершено должностным лицом или 
с применением физического насилия, 
статья 340 УК Украины предусматри-
вает уголовное наказание.

Упомянутые преступления, совер-
шенные должностными лицами, В. 
Корж предлагает считать коррупцион-
ными преступлениями в сфере избира-
тельного процесса [5, с. 21-22].

Административная ответствен-
ность за нарушение законодательства, 
регулирующего предвыборную агита-

цию, предусмотрена в статьях 212-9, 
212-10, 212-11, 212-12, 212-13, 212-14, 
212-15 Кодекса об административных 
правонарушениях Украины (далее 
КоАП Украины) [2].

Статья 212-9 КоАП Украины пред-
усматривает административную от-
ветственность за нарушение порядка 
ведения предвыборной агитации с 
использованием средств массовой ин-
формации; статья 212-10 – нарушение 
ограничений относительно ведения 
предвыборной агитации; статья 212-
11 – непредоставление возможности 
обнародовать ответ относительно ин-
формации, распространенной в отно-
шении субъекта избирательного про-
цесса; статья 212-12 – нарушение права 
пользования помещениями в ходе из-
бирательной кампании; статья 212-13 
– изготовление или распространение 
печатных материалов предвыборной 
агитации, что не содержат сведений об 
учреждении, осуществившем печать, 
их тираже, информацию о лицах, от-
ветственных за выпуск; статья 212-14 
– нарушение порядка размещения аги-
тационных материалов или политиче-
ской рекламы, размещение их в запре-
щенных законом местах; статья 212-15 
– нарушение порядка предоставления 
финансовой (материальной) поддерж-
ки для осуществления избирательной 
кампании [2].

Следующим видом юридической 
ответственности за нарушение зако-
нодательства, регулирующего пред-
выборную агитацию, является граж-
данско-правовая, которая наступает в 
случае нарушения частных правовых 
интересов участников избиратель-
ных правоотношений исключительно 
на основании решения суда. Нужно 
согласиться с авторами, утверждаю-
щими, что дела о распространении 
недостоверных сведений о субъектах 
избирательного процесса следует от-
носить к категории споров о защите 
чести, достоинства и деловой репута-
ции, то есть к частноправовым спорам 
[14; 15, с. 17].

Избирательные законы предусма-
тривают право на ответ. Так, согласно 
части 5 статьи 64 Закона Украины «О 
выборах Президента Украины» за-
прещается распространение заведомо 
ложных сведений о кандидате на пост 
Президента Украины. Средство массо-
вой информации, обнародовавшие ин-

формацию, которую кандидат на пост 
Президента Украины считает явно не-
достоверной, не позднее чем через три 
дня после дня обнародования таких ма-
териалов, но не позднее, чем за два дня 
до дня выборов, обязан предоставить 
кандидату на пост Президента Укра-
ины, партии, в отношении которых 
распространены недостоверные све-
дения, по их требованию возможность 
опровергнуть такие материалы [12]. 
Похожая норма содержится в части 13 
статьи 74 Закона Украины «О выборах 
народных депутатов Украины» [11].

Еще одним проявлением граждан-
ской ответственности за нарушение за-
конодательства, регулирующего пред-
выборную агитацию, является возме-
щение причиненного при проведении 
предвыборной агитации вреда. Закон 
Украины «О государственной службе» 
в статье 60 предусматривает возмеще-
ние за счет государства имущественно-
го и морального вреда, причиненного 
физическим или юридическим лицам 
незаконными решениями, действия-
ми или бездействием государственно-
го служащего при осуществлении им 
своих полномочий [13]. Государство в 
лице субъекта назначения имеет право 
обратного требования (регресса) к ви-
новному государственному служащему 
в размере и порядке, что определены за-
коном. В случае применения обратного 
требования (регресса) государствен-
ный служащий несет имущественную 
ответственность только за ущерб, при-
чиненный его противоправными дей-
ствиями или бездействием.

Закон Украины «О службе в орга-
нах местного самоуправления» в статье 
24 предусматривает, что материальный 
ущерб, причиненный территориаль-
ной громаде незаконными решениями 
сельских, поселковых, городских го-
лов, председателей районных, район-
ных в городе и областных советов, их 
заместителей, руководителей управле-
ний, отделов, других структурных под-
разделений исполнительных органов 
местного самоуправления, действиями 
или бездействием должностных лиц 
местного самоуправления при осу-
ществлении ими своих полномочий, 
возмещается за счет местного бюдже-
та в порядке, установленном законом. 
Сельские, поселковые, городские, рай-
онные в городе, районные и областные 
советы, сельские, поселковые, город-
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ские головы, председатели районного в 
городе, районного и областного совета 
имеют право обратного требования (ре-
гресса) к должностному лицу местного 
самоуправления, причинившего вред 
территориальной общине, в размерах 
и порядке, что определены законами 
Украины и уставами территориальных 
громад, принятыми в соответствии с 
законами Украины [14].

Под дисциплинарной ответствен-
ностью за нарушение законодатель-
ства, регулирующего предвыборную 
агитацию, следует понимать примене-
ние дисциплинарных санкций к госу-
дарственным служащим и должност-
ным лицам органов местного самоу-
правления за нарушение законодатель-
ства, регулирующего предвыборную 
агитацию.

Дисциплинарная ответственность 
государственных служащих предусмо-
трена в Законе Украины «О государ-
ственной службе». Так, согласно части 
2 статьи 52 упомянутого закона осно-
ванием для привлечения государствен-
ного служащего к дисциплинарной 
ответственности является совершение 
им дисциплинарного проступка [13]. 
Часть 3 этой статьи в пункте 6 дисци-
плинарным проступком признает на-
рушение ограничений относительно 
участия государственного служащего 
в избирательном процессе, опреде-
ленных избирательным законодатель-
ством. Статья 53 определяет виды дис-
циплинарных взысканий, в частности 
замечание, выговор, строгий выговор, 
предупреждение о неполном служеб-
ном соответствии, увольнение с долж-
ности государственной службы.

Закон Украины «О службе в орга-
нах местного самоуправления» в статье 
19 определяет, что особенности дисци-
плинарной ответственности должност-
ных лиц местного самоуправления обе-
спечиваются в порядке, предусмотрен-
ном законом [14].

Исследование вопроса дисципли-
нарной ответственности за наруше-
ние законодательства, регулирующего 
предвыборную агитацию, остается 
актуальным. В отличие от процедуры 
привлечения к другим видам ответ-
ственности, процедура привлечения 
к дисциплинарной ответственности 
за использование административного 
ресурса, незаконного вмешательства 
должностных и служебных лиц в ход 

избирательного процесса остаётся не-
достаточно урегулированной. Такая 
безнаказанность приводит к частым 
нарушениям норм законодательства, 
регулирующего предвыборную агита-
цию, со стороны таких лиц.

Выводы. Под юридической от-
ветственностью за нарушение законо-
дательства, регулирующего предвы-
борную агитацию, нужно понимать 
правоотношение, возникшее между 
субъектами предвыборной агитации 
и государством в связи с нарушени-
ем законодательства, регулирующего 
предвыборную агитацию, содержа-
нием которого является обязанность 
правонарушителя претерпеть меры 
личного, общественного, имуществен-
ного и организационного воздействия. 
Юридическую ответственность за на-
рушение законодательства, регули-
рующего предвыборную агитацию, 
можно разделить на конституционную, 
уголовную, административную, граж-
данско-правовую и дисциплинарную. 
Проанализировав перечисленные виды 
юридической ответственности, мож-
но прийти к выводу, что нуждаются в 
совершенствовании нормы законода-
тельства Украины, регулирующие по-
рядок привлечения к дисциплинарной 
ответственности за нарушение законо-
дательства о предвыборной агитации.
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Summary
The article observes the relationship of the collection of taxes and fees, the order of administration, the range of subjects and tax 

legal responsibility for tax violations are defined by the Tax Code of Ukraine.
The norms of the Tax Code of Ukraine are analyzed, which is determined by the financial responsibility standards have mentioned 

discrepancy with the Constitution of Ukraine, revealed the shortcomings of the legal regulation of financial responsibility.
Key words: legal liability, financial liability, the Tax Code.

Аннотация
В статье рассмотрены отношения в сфере взимания налогов и сборов, порядок их администрирования, круг субъектов на-

логовых правоотношений и ответственность за нарушение налогового законодательства, определяемые Налоговым кодексом 
Украины. Анализируются нормы Налогового кодекса Украины, которыми определяется финансовая ответственность, неко-
торое несоответствие указанных норм положениям Конституции Украины, выявляются недостатки правового регулирования 
финансовой ответственности.

Ключевые слова: юридическая ответственность, финансовая ответственность, Налоговый кодекс.

Statement of the problem. 
Theoretical and practical 

aspects of financial responsibility in the 
scientific literature has been devoted a 
lot of attention. It is worth mentioning 
that for a long time there was a debate 
about whether the financial responsibility 
may be considered a separate form of 
legal liability, whether it is a special 
kind of administrative responsibilities 
that are inherent features of financial 
responsibility and what its base is.

Among the works recently in this 
context should be noted fundamental work 
of A. Jwanski [1, р. 79], is a theoretical 
analysis of financial responsibility, and 
Y. Rovinsky monograph dedicated to the 
public enforcement system finance Ukraine 
[2, р. 70-93]. But with the adoption of the 
Tax Code of Ukraine, there was a significant 
event for jurisprudence: the financial 
responsibility of the theoretical construct 
developed into a real legal institution, and 
although it is substantially different from 
the image of financial responsibility, which 
was created by scientists, is to look at it 
from position of a purely practical nature.

The purpose of the article – the 
typical tax offenses in Ukraine, analysis 
of the regulatory structures of financial 
responsibility contained in the Tax Code 
of Ukraine, and its evaluation in terms of 
completeness regulation.

The main material. According to 
Articles 117-128 of the Tax Code of 
Ukraine, allocate the following types of 
offenses:

– Violation of the established 
procedure of registration (registration) in 
the state tax service.

– Violation of the terms and procedure 
for providing information about the 
opening or closing of bank accounts.

– Violation of the taxpayer manner of 
presenting information about individuals 
– taxpayers.

– Failure or delay in filing tax 
returns or non-compliance with regard to 
amendments to tax reporting.

– Violation of the terms of the 
legislation storing documents on the 
calculation and payment of taxes and fees, 
as well as documents related to meeting 
the requirements of other legislation, 
enforcement of which is entrusted to the 
supervisory authorities.

– Violations simplified tax system 
individuals – entrepreneurs.

– Withdrawal of property, which is a 
tax lien, without the consent of the State 
Tax Service.

– Violation of order receipt and 
occupancy of the patent.

– Violation of the rules of payment 
(transfer) tax.

– Violation of the rules of calculation, 
withholding and payment (transfer) tax at 
the source of payment [8, р. 111].

Assessing the regulatory structure of 
the financial liability, the first thing that 
attracts attention – According to Article 
111 of the Tax Code for violation of 
laws on taxation and other legislation, 
enforcement of which is entrusted to the 

regulatory authorities, the following types 
of legal liability : financial, administrative, 
criminal. Financial responsibility for 
violation of laws on taxation and other 
legislation established and applied in 
accordance with the Tax Code and other 
laws. Financial responsibility is applied in 
the form of penalties (financial) sanctions 
(fines) and/or fines.

According to Article 113 of the Tax 
Code penalties (financial) sanctions 
(fines) for violations of laws on taxation 
or other legislation, enforcement of which 
is assigned to the tax authorities apply the 
procedure and in the amount prescribed 
by this Code and other laws of Ukraine. 
Payment, collection and appeal of penalty 
amounts (financial) sanctions (fines) are 
made in the manner prescribed by this 
Code for the payment, collection and 
appeal amounts liabilities [8, р. 123].

As shown in further clarification, 
procedure penalties as such requires more 
work on it.According to Article 116 of the 
Tax Code in the case of regulatory agencies 
to taxpayer penalties (financial) sanctions 
(fines) for violating laws on taxation and 
other legislation, enforcement of which 
is entrusted to the regulatory authorities, 
such taxpayer shall be sent (handed) tax 
notices – decision.

The very same procedure to apply 
financial penalties as follows. According 
to Article 86 of the Tax Code inspection 
results (except office) are issued in 
the form of an act or certificate to be 
signed by officials of the State Tax 
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Service and taxpayers or their authorized 
representatives. In case of violations 
during the check is drawn. If no such 
infringement consists help. In case of 
disagreement the taxpayer or his legal 
representatives of the inspection findings 
or facts and data set forth in the act 
(certificate) test, they may submit their 
objections within five working days of 
receipt of the act (certificate). 

These objections are considered by 
state tax authority within five working 
days following the day of receipt (day 
complete audit conducted by the need to 
clarify the circumstances that have not 
been investigated during the inspection 
and forth in the comments) and the 
response is sent to the taxpayer in the 
manner prescribed by Article 58 of the 
Code for sending (delivery) tax notices 
solutions. The taxpayer (his authorized 
person and/or representative) has the right 
to participate in the proposal, as a taxpayer 
shall specify in the objection.

If the taxpayer was willing to 
participate in the consideration of his 
objections to the inspection, the state 
tax authority shall notify the taxpayer of 
the place and time of this review. This 
message is sent to the taxpayer no later 
than the next business day after receipt 
of his proposal, but no later than two 
business days prior to their consideration.

The participation of the head of 
the State Tax Service (or authorized 
representative) in consideration of 
objections to the taxpayer of the inspection 
report is required. Such denial is an integral 
part of the act (certificate) validation. The 
decision to determine monetary obligations 
accepted by the head of the State Tax Service 
(or his deputy) based on an examination 
of the taxpayer’s objections (if any). The 
taxpayer or his legal representative may be 
present at the decision.

Article 14, paragraph 1 Tax Code of 
Ukraine found that bond taxpayer – is the 
amount of money that the taxpayer must 
pay the appropriate budget as tax liability 
and/or penalty (financial) sanctions 
levied on the taxpayer in connection 
to communication in violation of the 
requirements of tax and other legislation, 
enforcement of which is entrusted to 
the regulatory authorities and penalties 
for violation of legislation on foreign 
economic activity. [6, р. 108]

Thus, the decision to apply financial 
sanctions that the standards of Tax Code 

of Ukraine entitled «The decision on the 
monetary obligations», head of a state tax 
authority, based on the inspection, and 
if there is objection – the results of the 
examination of objections.

Analysis of the above rules makes 
it possible to assert that the proceedings 
for prosecution of financial responsibility 
as such does not exist, that financial 
responsibility is implemented outside the 
procedural form. Moreover, Tax Code 
of Ukraine does not actually describe 
procedures for handling objections 
taxpayer. What rights enjoyed taxpayer 
in the process of reviewing its proposal, 
Tax Code of Ukraine also defines. In other 
words, the taxpayer in this sense was 
no procedural rights there. Obviously, 
the absence of separate proceedings 
determined to bring to the financial 
responsibility and makes no proceedings 
principles inherent in other types of legal 
liability.

Interesting is also the basis of financial 
responsibility. The exact composition 
of offenses that are the basis of financial 
responsibility as set forth in the Tax Code 
of Ukraine 117-128. And immediately 
drew attention to the fact that all financial 
penalties of a fine are absolutely certain. 
The fines set or in a specific amount 
(Articles 117-121, 128), or percentage 
of the relevant amounts of tax liabilities. 
This method of determining the amount of 
fines as a penalty due to a complete lack 
of Tax Code of Ukraine circumstances 
mitigating or aggravating.

Another feature of the regulation of the 
financial liability is the complete absence 
of rules concerning the definition of the 
traditional elements of the subjective 
side of the offense, such as guilt, motives 
and goals wrongful act. If the motive 
and purpose is the Faculty – optionally 
elements subjectively offense, the guilty 
is its key element.

But anything about the guilt of the 
person who is attracted to the financial 
liability, Tax Code of Ukraine is not. There 
is no mention of it even in the definition of 
«tax offenses» provided in Article 109 of 
the Tax Code. This situation gives every 
reason to believe that prosecution of 
financial responsibility on the principle of 
objective attitude to wine, not including 
any circumstances of the offense, as well 
as the causes and conditions that led to the 
commission of such offense.

According to Article 111 of the Tax 

Code for violation of laws on taxation and 
other legislation, enforcement of which is 
entrusted to the regulatory authorities, the 
following types of legal liability: financial, 
administrative, criminal. And in this case 
it is not clear what financial responsibility 
is implemented on principles other than 
principles of administrative or criminal 
liability?

It is known that the principle of legal 
liability largely determines its function. 
With respect to financial responsibility 
can select only one of its functions – a 
punitive, rather, fiscal. It seems that 
the main purpose of the application of 
financial responsibility is additional 
budget revenue due to the wrongful 
conduct of taxpayers. In contrast, if the 
financial responsibility put preventive and 
educational functions of the regulatory 
structure ought to look different. First, 
the financial penalties of a fine should be 
applied only when the offense which is the 
basis financial responsibility, committed 
intentionally. In this case, it becomes clear 
direction punitive sanctions. If the offense 
occurred for reasons that do not depend on 
the will and consciousness of the taxpayer, 
or persons authorized to charge or pay 
taxes, it must exclude the application of 
any sanctions. [3, р. 103-117].

The principle of the presumption of 
innocence, which is the key to all kinds 
of legal liability, should be proper and 
full financial responsibility. According 
to Article 3 of the Constitution of 
Ukraine human rights and freedoms and 
their guarantees determine the essence 
and orientation of the state. The state 
is responsible to the people for their 
activities. The promotion and protection 
of rights and freedoms is the duty of 
the State. Obviously, this constitutional 
principle is fully observe and in tax 
administration.

According to Article 61 of 
the Constitution of Ukraine legal 
responsibility of a person has an individual 
character. Contents of this rule is that when 
sentencing, collection, use other measures 
related to bringing a person to the legal 
responsibility of a species should be 
considered the identity of the perpetrator, 
including the following mitigating and 
aggravating or those that are qualifying 
features of the offense, information about 
the lifestyle of the person of its property, 
the degree of fault, purpose and motives 
of the offense, etc., and in view of these 
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data has finally settled the question of the 
type and extent of punishment (penalty), 
the possibility of release persons from 
liability or punishment (penalty, etc.) [3, 
p. 528].

Since the financial, administrative 
and criminal responsibility is still there 
different types of liability, holding a 
person in one and the same tax offenses 
to multiple types of liability does not 
conflict with Art. 61 of the Constitution of 
Ukraine, according to the norms of which 
no one shall be brought twice to the legal 
liability of the same kind for the same 
offense.

The said constitutional principle 
of individualization of legal liability 
implemented in the legal regulation of 
criminal and administrative responsibility, 
but on the financial responsibility for the 
Tax Code of Ukraine it completely ignored 
and it can be considered a significant gap 
in the legal regulation of tax relations. 
Certain provisions of the Tax Code in 
respect of liability have disadvantages and 
legal-technical nature.

Thus, Article 109 of the Tax Code 
established that tax offenses – a wrongful 
act (action or inaction) of taxpayers, tax 
agents and/or their officers and officials 
of regulatory authorities, which led to 
the failure or improper performance 
requirements established by this Code and 
other legislation, enforcement of which is 
entrusted to the supervisory authorities. 
Based on this definition, the objective 
side tax offense consists of a wrongful act 
and its consequences in the form of non-
fulfillment or improper fulfillment of the 
requirements prescribed by this Code and 
other legislation. In other words, the result 
of a single wrongful act must be wrongful 
act of another.

But the logic of such a determination 
in the absence of one of the illegal acts, 
the tax offense is missing. An analysis 
of offenses that are the basis of financial 
responsibility, it is easy to see that almost 
all of offenses specified in Articles 117-
122 Tax Code of Ukraine, there are no 
signs of a tax offense.

For example, Article 120 of the Tax 
Code provides for liability for failure 
or delay in filing tax returns by the 
taxpayer or other person obligated on 
and pays taxes, duties, tax declarations 
(calculations) to a fine of 170 UA for each 
such failure or delay in filing. Failure to 
submit the declaration itself is a wrongful 

act, but it does not entail the failure or the 
requirements established by this Code 
and other legal acts. Other articles listed 
above, there is the same pattern: the 
objective side of the offense consists of 
only one element.

Also, pay attention to the fact that in 
the future the term «tax delinquency» in 
the text Tax Code of Ukraine barely used 
and then it becomes unclear what was 
generally administered in an appropriate 
definition of Tax Code of Ukraine.

Conclusions. Even a brief analysis 
of the Tax Code of Ukraine relating to 
financial responsibility, makes it possible 
to draw the appropriate conclusions 
concerning deficiencies in the legal design 
of financial responsibility:

1) Financial responsibility for Tax 
Code of Ukraine is not typical procedural 
form.

2) The regulatory structure of the 
financial responsibility for Tax Code of 
Ukraine is not consistent with the principle 
individualization of legal responsibility, 
enshrined in Article 61 of the Tax Code.

3) Prosecution of financial 
responsibility is based on the principle of 
objective attitude of guilt.

4) In bringing financial responsibility 
for Tax Code of Ukraine person who is 
attracted to her, has no procedural rights.

In view of the above we can conclude 
that the regulatory structure of the 
financial responsibility for Tax Code of 
Ukraine requires significant improvement 
and further research in this area should 
focus on creating a model of financial 
responsibility, which would fully meet the 
constitutional principles of legal liability.
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ЗНАЧЕНИЕ ПРАВОВЫХ ПОЗИЦИЙ ВЕРХОВНОГО СУДА УКРАИНЫ 
ДЛЯ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

Леонид ЛИЧМАН,
кандидат юридических наук, доцент, заслуженный юрист Украины,

председатель Малиновского районного суда г. Одессы

Summary
The article is devoted researching of values of legal positions of the Supreme court of Ukraine for enforcement law mechanism, 

and improvement of current civil legislation and by the civil judicial procedure.
Author paid attention, that grant to the Supreme court of Ukraine of right to accept decisions obligatory for all subjects of 

enforcement activity, rather than just for courts below, actually, brought to confession another over source of law that subjects of 
enforcement activity are under an obligation to follow. 

On the example of action of law in time regulator force of the Supreme court of Ukraine acts and their value are investigated for 
forming of single judicial practice. Author makes conclusion about nature of the Supreme court of Ukraine acts as acts of application 
of law and by the example (by a precedent) of his interpretation.

Key words: judicial practice, legal precedent, interpretation of norm, application of legislation, action of law in time, Supreme 
court of Ukraine.

Аннотация
Статья посвящена исследованию значения правовых позиций Верховного суда Украины для правоприменительного ме-

ханизма, а также усовершенствования действующего гражданского законодательства и гражданкой процессуальной формы.
Обращено внимание на то, что предоставление Верховному суду Украины права принимать постановления, обязательные 

для всех субъектов правоприменительной деятельности, а не только для нижестоящих судов, привело к признанию еще одно-
го источник права, которым обязаны руководствоваться субъекты правоприменительной деятельности.

На примере действия закона во времени исследуется регуляторная сила постановлений Верховного суда Украины, их зна-
чение для формирования единой судебной практики. Сделан вывод о природе постановлений Верховного суда Украины как 
актов применения права, примеров (прецедентов) толкования.

Ключевые слова: судебная практика, судебный прецедент, толкование нормы, применение законодательства, действие 
закона во времени, постановления Верховного суда Украины.

Постановка проблемы. Ре-
формирование судебной 

системы Украины и оценка резуль-
татов ее деятельности, в том числе 
с точки зрения единства судебной 
практики, объективно обуславлива-
ют необходимость переосмысления 
роли и значения правовых позиций 
Верховного суду Украины в право-
применительном процессе.

Задания верховного суда госу-
дарства принципиально отличаются 
от функций судов низшего уровня. 
Роль верховного суда не сводится 
лишь к осуществлению судопроиз-
водства: он является высшим судеб-
ным органом, обеспечивающим эф-
фективность национальной право-
вой системы и действие принципа 
верховенства права. Верховный суд, 
как суд последней инстанции, опре-
деляет общую практику судопро-
изводства в судах государства, обе-
спечивает одинаковое применение 
законодательства всеми судами, пра-
вовое единство и определенность, а 
также развитие права. Единство су-
дебной практики гарантирует пред-
сказуемость содержания правовых 
норм, применяемых судами государ-

ства, а также стабильность и прогно-
зируемость судебных решений. Вер-
ховный суд играет ключевую роль в 
обеспечении защиты прав и свобод 
человека на национальном уровне, 
унификации судебной практики на 
всей территории государства. Судеб-
ная практика верховного суда долж-
на быть ориентиром для всех судов. 
Верховный суд является последней 
судебной инстанцией, содействую-
щей развитию права, формируя об-
щую судебную практику и осущест-
вляя окончательное толкование за-
конодательства, что является ориен-
тиром для судов низшего уровня [5].

Актуальность темы исследова-
ния. Вопрос о значении деятельно-
сти высшей судебной инстанции и 
оценке результатов ее деятельности 
был всегда в поле зрения исследова-
телей. Однако актуальность иссле-
дования значения правовых пози-
ций Верховного Суда Украины для 
правоприменительной практики, их 
месте в системе гражданского судо-
производства Украины, влиянии на 
систему источников гражданского 
права и судопроизводства возросла 
после внесения соответствующих 

изменений в гл. 3 раздела 5 Граж-
данского процессуального кодекса 
Украины (далее – ГПК Украины). 
Речь идет о вводе обязательности 
судебных решений Верховного Суда 
Украины, принятых по результатам 
рассмотрения заявлений о пересмо-
тре судебных решений по мотивам 
неодинакового применения судом 
(судами) кассационной инстанции 
одних и тех же норм материального 
права в аналогичных правоотноше-
ниях, для всех субъектов властных 
полномочий, применяющих в своей 
деятельности нормативно-правовой 
акт, содержащий эту норму права, 
для всех судов Украины, обязанных 
привести свою судебную практику в 
соответствие с принятым решением 
Верховного Суда Украины.

Состояние исследования. Во-
просы судебного решения как источ-
ника права, последующего их при-
менения в правоприменительной де-
ятельности исследовались в основ-
ном с теоретических позиций. Так, 
диссертации Г.Б. Евстигнеевой [2], 
Е.В. Семьянова [6], Д.Ю. Хорошков-
ской [7] и многих других были под-
готовлены именно в контексте науки 
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теории права. При этом целая группа 
исследователей пыталась разрешить 
вопрос о существовании прецедента 
в судебной практики, его роли и зна-
чении в системе источников права 
как с общетеоретической, так и от-
раслевой позиций [1, с. 312-318].

Вместе с тем, обосновывая свою 
позицию, отдельные исследователи 
оставляют за пределами предлага-
емой ими теоретической конструк-
ции вопросы, касающиеся не толь-
ко ее практической реализации, но 
и целесообразности применения в 
юридической практике. В аспекте 
произошедших в Украине измене-
ний в гражданском процессуальном 
законодательстве в ходе судебной 
реформы, вопрос о роли и значении 
правовых позиций Верховного суда 
Украины, принятых в порядке главы 
3 ГПК Украины, широкого освеще-
ния не получил, что с учетом его 
практического и теоретического зна-
чения нельзя признать удовлетвори-
тельным.

Целью и задачей статьи являет-
ся определение значения правовых 
позиций Верховного суда Украины 
для правоприменительной практики 
и гражданского права и процесса в 
частности.

Изложение основного материа-
ла. Одной из интереснейших новелл 
проведенной судебной реформы ста-
ло введение обязательности реше-
ний Верховного суда Украины, при-
нятых по результатам рассмотрения 
заявлений о пересмотре судебного 
решения по мотивам неодинакового 
применения судом (судами) касса-
ционной инстанции одних и тех же 
норм материального права в анало-
гичных правоотношениях для всех 
субъектов властных полномочий, 
применяющих в своей деятельности 
нормативно-правовой акт, содержа-
щий такую норму права, а также для 
всех судов Украины. Соответству-
ющие изменения были внесены не 
только в ГПК Украины (ст. 360-7), но 
и в Кодекс административного судо-
производства Украины (ст. 244-2), а 
также Хозяйственный процессуаль-
ный кодекс Украины (ст. 111-28). Та-
ким образом, сегодня суды обязаны 
приводить свою судебную практику 
в соответствие с решениями Верхов-
ного Суда Украины, принятыми по 

результатам указанного производ-
ства. Появился еще один источник 
права, которым должны руковод-
ствоваться субъекты правоприме-
нительной деятельности. В лите-
ратуре уже высказывалась мысль о 
необходимости внести изменения в 
действующее законодательство с це-
лью согласования введенной обяза-
тельности решений Верховного суда 
Украины с системой источников, ко-
торыми руководствуется суд в пра-
воприменительной деятельности [3, 
с. 34-38; 1, с. 312-318]. Вместе с тем, 
каким образом это реализовать и как 
это повлияет на систему источников 
права и процесса Украины, уста-
новленную систему осуществления 
судопроизводства исследователями 
пока не определено.

С нашей точки зрения, решая 
поставленный вопрос, следует учи-
тывать последствия принятия Вер-
ховным судом Украины решений, 
формулирование в них отдельных 
правовых позиций, также следует 
детально их исследовать в контек-
сте системы источников права и со-
временного правоприменительного 
механизма. Рассмотрим этот аспект 
проблематики на примере действия 
закона во времени и его трактовки в 
деятельности Верховного суда Укра-
ины.

По общему правилу, установлен-
ному ч. 1 ст. 58 Конституции Укра-
ины, законы и другие нормативно-
правовые акты не имеют обратного 
действия во времени, кроме случаев, 
когда они смягчают или отменяют 
ответственность лица. В соответ-
ствии с Решением Конституцион-
ного Суда Украины от 9 февраля 
1999 года [8] по конституционному 
обращению Национального банка 
Украины об официальном толкова-
нии положения части первой статьи 
58 Конституции Украины (дело об 
обратном действии во времени зако-
нов и других нормативно-правовых 
актов) действие этого положения 
начинается с момента вступления 
этого акта в силу и прекращается с 
утратой им силы, то есть к событию, 
юридическому факту применяется 
тот закон или нормативно-право-
вой акт, во время действия которого 
они наступили или имели место. Это 
правило касается человека и граж-

данина (физического лица) и не рас-
пространяется на юридических лиц, 
кроме случаев предоставления об-
ратного действия во времени таким 
нормативно-правовым актам путем 
прямого указания об этом в законе 
или другом нормативно-правовом 
акте.

Эти положения конкретизиро-
ваны в ст. 5 Гражданского кодекса 
Украины, в соответствии с которой 
акты гражданского законодательства 
регулируют отношения, возникшие 
со дня вступления их в силу, и что 
они (акты) не имеют обратного дей-
ствия во времени, кроме случаев, 
когда они смягчают или отменяют 
гражданскую ответственность лица. 
Если гражданские отношения воз-
никли раньше и регулировались ак-
том гражданского законодательства, 
прекратившим свое действие, новый 
акт гражданского законодательства 
применяется к правам и обязанно-
стям, возникшим с момента вступле-
ния в силу.

Предоставление обратной силы 
акту гражданского законодатель-
ства в случае смягчения или отме-
ны гражданской ответственности 
возможно лишь в случае одновре-
менного ввода компенсационного 
механизма возмещения убытков и 
морального вреда потерпевшей сто-
роне.

В Заключительных и переходных 
положениях ГК Украины (п. 4-10) со-
держатся и другие правила относи-
тельно действия актов гражданского 
законодательства во времени. Идет 
речь о применении ГК Украины к 
гражданским отношениям и соответ-
ствующим правам и обязанностям, 
возникшим до его вступления в силу, 
но продолжающим существовать по-
сле его вступления в силу, в том числе 
к открывшемуся наследству, которое 
не было принято никем из наследни-
ков; относительно оснований, поряд-
ка и последствий изменения или рас-
торжения договоров; прекращения 
права собственности; о применении 
правил про выморочное имущество; 
о применении новых правил об ис-
ковой давности к искам, срок предъ-
явления которых установлен ранее 
действовавшим законодательством, 
если этот срок не истек к вступлению 
в силу ГК Украины; о применении 
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правил приобретательной давности, 
которые распространяются также на 
случаи, когда владение имуществом 
началось за три года до вступления 
в силу ГК Украины; о применении 
правил об ответственности за нару-
шения договора в тех случаях, когда 
соответствующие нарушения были 
допущены после вступления в силу 
ГК Украины, кроме случаев, когда в 
договорах, заключенных до 1 января 
2004 года, была установлена иная от-
ветственность за такие нарушения.

Таким образом, законодателем в 
регулировании гражданских отно-
шений применены разные способы 
действия во времени нормативно-
правовых актов. Большинство по-
ложений ГК Украины вступило в 
силу с одновременным прекращени-
ем действия Гражданского кодекса 
УССР 1963 года, то есть немедленно 
(непосредственное действие), не-
которым положением предоставлен 
переходный период (ультраактивная 
форма) или обратное действие (ре-
троактивная форма). Указанные спо-
собы (формы) действия во времени 
нормативно-правовых актов с це-
лью урегулирования общественных 
отношений выделены в названном 
решении Конституционного Суда 
Украины.

В соответствии со ст. 9 ГК Укра-
ины его положения применяются 
к регулированию отношений, воз-
никающих в сферах использования 
природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды, а также к трудовым 
и семейным отношениям, если они 
не урегулированы другими актами 
законодательства. Поэтому положе-
ние ст. 5 ГК Украины распростра-
няется и на семейные отношения, в 
частности на имущественные отно-
шения между супругами.

Законом Украины от 11 января 
2011 г. № 2913 – VI «О внесении 
изменений в статью 61 Семейно-
го кодекса Украины относительно 
объектов права общей совместной 
собственности супругов», вступив-
ший в силу 8 февраля 2011 г., ст. 61 
Семейного кодекса Украины (далее 
– СК Украины) дополнено ч. 5, ко-
торой предусмотрено, что объектом 
права общей совместной собствен-
ности супругов является жилье, 
приобретенное одним из супругов 

во время брака в результате привати-
зации государственного жилищного 
фонда, и земельный участок, приоб-
ретённый в результате безоплатной 
передачи его одному из супругов из 
земель государственной или комму-
нальной собственности, в том чис-
ле приватизации. В связи с этим в 
судебной, нотариальной практике 
возник вопрос о применении этой 
нормы к правоотношениям, которые 
возникли до вступления в силу от-
меченного выше Закона. Судами, в 
том числе судом кассационной ин-
станции – коллегиями судей судеб-
ной палаты по гражданским делам 
Высшего специализированного суда 
Украины по рассмотрению граждан-
ских и уголовных дел, неодинаково 
применялась отмеченная норма ма-
териального права в подобных пра-
воотношениях.

По этому вопросу Судебной пала-
той по гражданским делам Верхов-
ного Суда Украины в постановлении 
от 6 февраля 2013 года сформулиро-
ван вывод, что суды безоснователь-
но руководствовались ч. 5 ст. 61 СК 
Украины, применив эту норму к пра-
воотношениям, возникшим до всту-
пления в силу отмеченного выше За-
кона [4], а в других постановлениях 
Верховного Суда Украины отмеча-
ется [9; 10], что земельный участок, 
полученный гражданином во время 
брака в частную собственность пу-
тем приватизации, является его лич-
ной частной собственностью, а не 
общей совместной собственностью 
супругов, поскольку такой земель-
ный участок не является имуще-
ством, приобретенным супругами во 
время брака, а получен гражданином 
в собственность путем осуществле-
ния своего права на приватизацию.

Необходимо указать, что Зако-
ном Украины от 17 мая 2012 г. № 
4766 – VI ч. 5 ст. 61 СК Украины 
норма исключена. Она действовала 
до 13.06.2012 года. Таким образом, 
к объектам права общей совместной 
собственности супругов относится 
лишь приобретенное одним из су-
пругов во время брака при помощи 
указанных выше способов жилье 
и (или) земельные участки в пери-
од с 8 февраля 2011 г. по 13 июня 
2012 г. Мы полагаем, что для ста-
билизации юридической практики 

целесообразно в официальных и не-
официальных изданиях СК, других 
законов и нормативно-правовых ак-
тов прямо отмечать после ссылки на 
исключение или изменение того или 
иного положения на его содержание 
и время действия. Физическое лицо 
или даже юрист (адвокат, нотариус, 
судья), который не помнит положе-
ния ч. 5 ст. 61 СК Украины в более 
ранней редакции, изучая нормы 
действующего СК Украины, может 
не прийти к правильному выводу о 
правовом режиме этого имущества, 
приобретенного в период с 8 февра-
ля 2011 г. по 13 июня 2012 года).

В судебной практике также воз-
ник вопрос о применении судами 
норм статей ГК Украины и статей 
62, 74 СК Украины для признания 
права собственности на половину 
квартиры, приобретенной до 1 янва-
ря 2004 года, во время проживания 
женщины и мужчины одной семьей, 
если они не находятся в браке меж-
ду собой или в любом ином браке. 
По этому вопросу сделан вывод о 
необходимости применения законо-
дательства, действующего до 1 ян-
варя 2004 года, в соответствии с ко-
торым суд должен установить факт 
создания сторонами общей частной 
собственности на квартиру и опре-
делить степень участия в этом истца 
трудом и средствами [11].

Примером применения положе-
ний о действии актов законодатель-
ства во времени в наследственных 
отношениях является спор о насле-
довании права собственности на 
квартиру или права на паенакопле-
ние в доме ЖБК. Верховным Судом 
указано, что поскольку открытие 
наследства и принятия его наслед-
никами имело место до введения в 
действие ГК Украины, суд касса-
ционной инстанции, без учета по-
ложений частей четвертой, пятой 
Заключительных и переходных по-
ложений, безосновательно приме-
нил к этим правоотношениям нормы 
статей 1261, 1268 ГК Украины, ко-
торые применению не подлежали, и 
не применил норму ГК Украинской 
ССР, статью 145 ЖК Украинской 
ССР и положения Типового устава 
жилищно-строительного кооперати-
ва (в редакции постановления Каби-
нета Министров УССР от 27 июня 
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1972 года № 297 (дальше – Типовой 
устав ЖСК)), Примерного устава 
жилищно-строительного коопера-
тива от 30 апреля 1985 года № 186 
(дальше – Примерный устав ЖСК), 
подлежавшие применению. В таких 
случаях открывается наследство на 
пай, который переходит к наслед-
никам в порядке, предусмотренном 
законом (статьи 524-562 ГК Украин-
ской ССР), а члены его семьи, про-
живавшие вместе с ним, сохраняют 
право пользования жилым помеще-
нием при условии вступления в коо-
ператив одного из них. В кооператив 
может быть принято столько наслед-
ников, сколько есть изолированных 
комнат в квартире наследодателя. 
Наследникам, которые не пользова-
лись жилым помещением при жизни 
наследодателя, и тем, которые отка-
зались от дальнейшего пользования 
им, кооператив выплачивает унасле-
дованный пай или его часть (части 
четвертая, пятая пункта 43 Типового 
устава ЖСК). Следовательно, при-
менив к спорным правоотношениям 
нормы материального права, кото-
рые их не регулируют, и не приме-
нив нормы материального права, 
которые подлежали применению, 
кассационный суд принял решение, 
которое не отвечает требованиям за-
кона [12].

Выводы. Содержащиеся в ре-
шениях Верховного Суда Украины, 
принятых по результатам рассмотре-
ния заявлений о пересмотре судеб-
ного решения по мотивам неодина-
кового применения судом (судами) 
кассационной инстанции одних и 
тех же норм материального права, 
выводы о действии актов граждан-
ского законодательства во времени 
являются актами применения права 
и примером (прецедентом) его тол-
кования. Дальнейшие исследования 
по этому вопросу предусматривают 
исследование проблем, связанных 
с признанием настоящих актов ис-
точниками права, с обеспечением 
их обязательности в правопримени-
тельной деятельности.
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Национальной академии внутренних дел

Summary
The article, based on the study of the history of the state of origin of the police force and the disclosure of its legal nature, in 

accordance with international standards of policing, a new look at modern police functions. It is concluded that all government 
measures aimed at the realization of his political functions, reduced to creation of internal security conditions and terms of material 
and spiritual wealth. Also preparing sound proposals for administrative-legal characteristics features of modern police.

Key words: police, state police function, policing, administrative functions.

Аннотация
В статье на основании изучения истории зарождения полицейской функции государства, раскрытия ее правовой при-

роды, с учетом международных стандартов полицейской деятельности формируется новый взгляд на современные функции 
полиции. Делается вывод, что все меры государства, направленные на реализацию его политической функции, сводятся к 
созданию условий внутренней безопасности и условий материального и духовного благосостояния. Также подготовлены 
обстоятельные предложения о характеристике административно-правовых функций современной полиции.

Ключевые слова: полиция, государство, полицейская функция, полицейская деятельность, административные функции.

Постановка проблемы. Го-
сударство реализует свою 

власть посредством осуществления 
определенных видов государственной 
деятельности (правотворческой, адми-
нистративной, правоохранительной и 
т. д.), выступающих специфическими 
формами реализации соответствую-
щих функций государства. Одной из 
основных задач любого государства и 
легитимной основой монополии госу-
дарственной власти является установ-
ление охраняемого правом и стабиль-
ного порядка. Угроза безопасности 
нормального сосуществования возни-
кает тогда, когда отдельные граждане 
относятся с неуважением к общему 
правопорядку или отдельным правам 
других членов общества, действуют 
(ведут себя) вопреки принципам обще-
жития или причиняют вред нормаль-
ному функционированию государ-
ственных органов. Предотвращение 
этих угроз безопасности общества и 
предотвращение нарушений правопо-
рядка как раз и является полицейской 
(правоохранительной) функцией госу-
дарства. Анализ вышеуказанных форм 
реализации функций государства по-
зволяет сделать вывод, что обеспече-
ние внутренней безопасности и обще-
ственного порядка осуществляется 
посредством перечисленных правовых 
форм государственной деятельности. 
Следует подчеркнуть, на что обращает 
внимание и И.И. Мушкет, что реализа-
ция собственно полицейской функции 
государства осуществляется в рамках 

отношений, образующих предмет от-
раслей административного права и 
административной деятельности [1], 
то есть урегулированной нормами по-
лицейского (административного) права 
исполнительно-распорядительной дея-
тельности государственных структур, 
наделенных соответствующей власт-
ной компетенцией.

Цель и задача статьи. Появившись 
в далеком прошлом, осуществляемая 
государством полицейская функция 
видоизменялась вместе с ним. С тече-
нием времени была создана система 
государственных органов, которые спе-
циализировались на реализации этой 
функции. В связи с этим у ученых-по-
лицеистов всегда возникал научный и 
практический интерес к полицейской 
деятельности государства. Среди науч-
ных работ, затрагивающих этот вопрос, 
можно выделить публикации таких 
известных иностранных, российских 
и украинских ученых-полицеистов со-
временности и прошлого, как И.Е. Ан-
дриевский, К.С. Бельский, Ж. Ведель, 
В.М. Гессен, О.В. Горожанин, В.Ф. Де-
рюжинский, Е.В. Додин, В.В. Иванов-
ский, В.Н. Лешков, П.П. Михайленко, 
И.И. Мушкет, Ю.И. Римаренко, М.И. 
Сизиков, Ю.П. Соловей, Ю.Н. Стари-
лов, И.Т. Тарасов, Г.А. Туманов, Е.Б. 
Хохлов, М.М. Шпилевский и др. Но ра-
боты указанных ученых основывались 
преимущественно на истории станов-
ления и развития полицейской функ-
ции в разных государствах на том или 
ином историческом этапе развития, 

они не содержат взглядов на систему 
современных административно-право-
вых функций полиции в правовом де-
мократическом государстве, не приво-
дится их правовая характеристика. В 
связи с этим, мы считаем, что актуаль-
ным представляется формирование но-
вого взгляда на современные функции 
полиции, что и является целью нашей 
статьи.

Изложение основного материала. 
Вместе с тем, формирование нового 
взгляда на современные функции по-
лиции будет невозможным без изуче-
ния истории зарождения полицейской 
функции государства и раскрытия ее 
правовой природы с учетом междуна-
родных стандартов полицейской дея-
тельности.

Так, например, полицейскую (или 
правоохранительную) функцию госу-
дарства выделял еще И. Кант. По его 
мнению, смысл этой функции государ-
ства заключался в поддержании обще-
ственного порядка и обеспечении без-
опасности граждан от угроз, которые 
могут возникать для их фундаменталь-
ных прав и свобод. Своеобразным эле-
ментом этой функции он считал наказа-
ние виновных. Если вина того или ино-
го лица не подлежала сомнению и была 
признана судом, государство должно 
было осуществлять функцию наказа-
ния правонарушителей. Ни в коем слу-
чае не выступая за жестокое наказания, 
И. Кант был убежден в том, что любое 
преступление или противоправное де-
яние должны быть наказаны. Причем 
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реализовывать эту функцию может 
только государство, ведь во всех дру-
гих случаях (если наказание не будет 
обеспечено полномочиями публичной 
власти) мы будем иметь дело не с на-
казанием, а с местью [2]. В. Гумбольдт, 
говоря о функции обеспечения вну-
тренней безопасности, также специ-
ально выделял такой вид государствен-
ной деятельности, как полицейская де-
ятельность, суть которой заключалась, 
прежде всего, в ограничении действий 
каждого индивида, которые реально 
или потенциально могут повредить 
другим индивидам: «Необходимо за-
прещать или ограничивать те действия, 
последствия которых наносят ущерб 
правам других лиц, уменьшают их сво-
боду или состояние, а также действия, 
которые могут с высокой вероятностью 
иметь такие последствия» [3].

Полицейскую (или правоохрани-
тельную) функцию государства выде-
ляют и современные ученые-теорети-
ки, как российские [4], так и украин-
ские [5].

Исследование историко-правовых 
вопросов полицейской деятельности 
показало, что термин «полиция» (от 
греческого – «politeia») означал город-
скую безопасность. Ведь колыбелью 
государственного начала исторически 
было сам город – полис. В полисе со-
средоточивалось все государственное 
управление, названное Аристотелем 
«полития» [6].

Идеология полицейского государ-
ства и полицейского права, связанная с 
именами Х. Вольфа, Томазия, И.Г. фон 
Юсти и И. Зонненфельса, исходила 
из необходимости принудительно до-
ставлять благосостояние обществу в 
силу естественно-правового государ-
ственного договора, по которому счи-
тается, что индивид передал обеспече-
ние и развитие свойств, вытекающих 
из его разумной природы, государству. 
Высшую цель государства вследствие 
этого должно составлять общее бла-
го, общее счастье. Средством к до-
стижению общего блага должна быть 
неограниченная власть монарха. Эта 
философия эвдемонизма идейно «за-
тушевывала» принудительный, на-
сильственный характер полицейского 
вмешательства. Можно говорить о 
принуждении, когда государство за-
ботилось о стремлении людей к совер-
шенству, счастью, что, в свою очередь, 

составляло естественную цель и зада-
чу каждого человека [7].

Анализ дореволюционной юриди-
ческой литературы свидетельствует 
о наличии аксиоматического положе-
ния, согласно которому полицейская 
деятельность, при помощи которой 
реализуется соответствующая функция 
государства, имеет в качестве цели, с 
одной стороны, предупреждение и пре-
сечение действий, нарушающих суще-
ствующее благосостояние, а с другой 
– содействие дальнейшему развитию 
народного блага. Таким образом, все 
меры государства, и это признают ве-
дущие ученые-полицеисты [8], в этой 
сфере сводятся к двум видам: 1) созда-
ние условий внутренней безопасности 
– благочиния, т. е. «правила, которые 
служат возникновению и сохранению 
внутренней безопасности государства» 
[9]; 2) создание условий материального 
и духовного благосостояния – благо-
устройства [10].

В свою очередь, исходя из юри-
дической литературы и современного 
зарубежного и отечественного опыта, 
на практике сформировалось общее 
понимание основных функций по-
лиции в демократическом правовом 
государстве: 1) предупреждение и 
расследование преступлений; 2) под-
держание общественного порядка; 3) 
помощь гражданам, которые нужда-
ются в ней [11].

Функции полиции имеют непо-
средственное отношение к задачам, 
которые стоят перед полицейской 
функцией государства. Их нельзя пу-
тать с тем, чем полиция занимается (с 
действиями полиции; например, при 
поддержании общественного порядка). 
Кроме того, функции не следует путать 
с полномочиями полиции. Эти функ-
ции вытекают из разных принципов в 
области прав человека, относящихся к 
деятельности полиции.

В соответствии со статьей 1 Евро-
пейского кодекса полицейской этики 
помощь населению является еще од-
ним аспектом деятельности большин-
ства органов полиции, но эта функ-
ция в разных странах более или менее 
развита. Включение в задачи полиции 
функции услуг несколько отличается 
от этого в том смысле, что она меняет 
роль полиции, которая перестает быть 
«силой», которую в обществе нужно 
использовать, и становится органом 

предоставления «услуг» обществу [12].
Учитывая изменение функций ад-

министративного права, к основному 
предмету которого теперь должны от-
носиться «сервисные» услуги, т. е. 
услуги, предоставляемые публичной 
администрацией гражданам, полиция 
должна преобразоваться в сервисный 
орган, предоставляющий «услуги» на-
селению, как одну из главных задач 
своей деятельности. Речь должна идти, 
в первую очередь, о предоставлении 
населению реальной возможности об-
ращаться к полиции за разнообразной 
помощью.

Как справедливо отмечает С.З. 
Сергеев, функция полиции как органа 
публичной службы связана с ее ролью 
органа, к которому может обращать-
ся население, и доступность полиции 
в этом отношении является одним из 
важнейших и основных элементов. 
Функция услуг со стороны полиции 
больше связана с духом миссии поли-
ции по отношению к населению, чем с 
наделением ее широкими функциями 
по предоставлению услуг в дополнение 
к ее традиционным задачам. При этом 
понятно, что полиция не может брать 
на себя слишком большую ответствен-
ность в области оказания услуг населе-
нию [13].

Как показывает практика, действия 
полицейских подпадают под три кате-
гории: патрулирование; расследование 
преступлений; регулирование дорож-
ного движения. Учитывая характери-
стику полиции как «сервисного» орга-
на, попробуем взглянуть на указанные 
три категории полицейских действий 
через призму функции услуг.

Патрулирование. Его цель заклю-
чается в оказании помощи населению, 
поддержании общественного порядка 
и предупреждении преступлений. Па-
трулирование означает обзор вверен-
ной территории, при этом полицейский 
может передвигаться пешком, верхом 
или на машине, тщательно следя за со-
бытиями и, по сути, ожидая возможно-
сти или требования к действию. При-
чем такой запрос может поступить по 
рации (при получении сигнала от на-
селения или от коллег и руководства). 
Патрульные, как правило, предписаны 
к определенному району, при этом па-
трульные группы обычно организу-
ют свою работу по географическому 
принципу. Патрульные полицейские 
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зачастую работают по сменам, кото-
рые могут длиться сутки. При некото-
рых обстоятельствах полиция берет на 
себя различные функции, в том числе 
те, которые не входят в ее обязанности 
(полиция занимается лицами с психи-
ческими расстройствами, социально 
незащищенными и другими людьми, 
которые нуждаются в помощи). Вместе 
с тем это приводит к тому, что поли-
ция оказывается «вездесущей», что, с 
одной стороны, может способствовать 
укреплению чувства защищенности у 
населения, а с другой – ослабить его.

Расследование преступлений. Цель 
этих действий, главным образом, за-
ключается в расследовании совершен-
ного преступления, хотя считается, 
что они также способствуют профи-
лактике преступности. Следователи 
по уголовным делам («детективы» 
или сотрудники уголовно-следствен-
ного отдела), как правило, работают в 
гражданской одежде и неофициально 
занимают более высокое положение 
в полиции, необязательно имея высо-
кие звания. Уголовно-следственные 
отделы, как правило, географически 
охватывают более широкие районы и 
организуются по видам преступлений 
(мошенничество, преступления против 
общественной нравственности, против 
несовершеннолетних и детей, нарко-
торговля, убийства и т. п.). Эти отделы 
чаще всего работают в дневное время. 
С уголовным расследованием прочно 
связаны несколько специализирован-
ных дисциплин, таких как судебная 
экспертиза, сбор оперативных данных, 
надзор, анализ информации и прочее.

Регулирование дорожного движе-
ния. Цель этих действий заключается 
в предупреждении преступлений, свя-
занных с дорожным движением, и под-
держанием общественного порядка. 
Дорожно-транспортная служба зача-
стую выполняет функции патрулиро-
вания и различных «проверок» (напри-
мер, проверка, касающаяся употребле-
ния алкоголя, использование ремней 
безопасности и т. д.). Эта служба обыч-
но занимается расследованием ДТП.

Ранее мы уже выяснили, что от со-
временной полиции требуется выпол-
нение трех основных функций: а) под-
держание общественного порядка; б) 
предупреждение и раскрытие престу-
плений; в) помощь населению. Но эти 
основные функции могут дополнять и 

другие, в том числе: тушение пожаров; 
работа в тюрьмах; работа на транс-
порте (железнодорожном, речном); 
контроль за парковкой; пограничный 
и иммиграционный контроль; админи-
стративные функции (например, выда-
ча паспортов и разрешений на оружие); 
функции уголовного преследования 
(как правило, до определенного уров-
ня); госбезопасность и разведыватель-
ные функции; охрана вип-персон и т. д.

Следует признать, что если допол-
нительные функции не противоречат 
друг другу, основываются на право-
вых нормах и не выходят за рамки 
полномочий полиции (как, например, 
в случае добавления военных задач), 
то они вполне приемлемы. Некоторые 
дополнительные обязанности, такие 
как тушение пожаров и определенные 
административные функции, могут 
даже оказаться полезными в деле укре-
пления отношений полиции с местным 
населением. Разумеется, дополнитель-
ные обязанности не должны мешать 
выполнению основных функций поли-
ции, при этом особыми полицейскими 
полномочиями имеют право пользо-
ваться только те сотрудники, которые 
выполняют обязанности, требующие 
таких полномочий. К тому же суще-
ствует необходимость в их надлежащей 
подготовке. Более того, дополнитель-
ные функции не должны становиться 
поводом к сокращению финансовых 
средств, выделяемых на реализацию 
основных функций полиции.

Несмотря на единство мнений по 
поводу функций полиции, существуют 
разногласия в связи с тем, как положе-
но их осуществлять. Так, полиция раз-
ных стран по-разному подходит к осу-
ществлению своих функций с целью 
выполнения поставленных задач. На 
то есть множество причин, связанных с 
историей, культурой и ресурсами госу-
дарств. Колонизированные в прошлом 
страны нередко перенимают систему 
организации полицейских структур у 
страны-колонизатора. Страны с бурной 
историей государственных переворо-
тов иногда предпочитают небольшие 
органы полиции, тогда как государства 
с мощной централизованной системой 
склонны к централизации полицейских 
органов, подчиненных строгому едино-
му контролю.

В некоторых странах, в том числе 
в Украине, существует единый центра-

лизованный орган полиции (милиции), 
отвечающий за все ее функции и, как 
правило, подчиненный министерству 
внутренних дел, но иногда отчитыва-
ется как перед МВД, так и министер-
ством юстиции. В таких органах все 
функции выполняются под эгидой 
единого ведомства (хотя и различными 
отделами), которые подотчетны комис-
сару полиции в центре.

Функции полиции, о которых гово-
рилось выше, не обязательно должны 
выполняться одним и тем же органом. 
Во многих странах существуют от-
дельные структуры, занимающиеся 
расследованием уголовных преступле-
ний (чаще всего – следственная или 
судебная полиция), поддержанием об-
щественного порядка (патрульные под-
разделения), полицейские подразделе-
ния, следящие за порядком во время 
демонстраций и массовых выступле-
ний (подразделения по поддержанию 
общественного порядка), а также ре-
гулирующие дорожное движение (до-
рожно-транспортные подразделения).

Полиция организована по двум от-
дельным принципами, которые опре-
деляют географический аспект или 
выполняемые функции (или сочетание 
того и другого). В каждом из этих слу-
чаев (или в обоих) организация может 
быть централизованной или децентра-
лизованной. Однако в большинстве 
государств полиция, как правило, име-
ет структуру и систему званий, напо-
минающих военные, и управляется по 
принципу централизации, по которому 
процесс принятия решений направлен 
сверху вниз.

В рамках централизованной струк-
туры сотрудники полиции несут от-
ветственность в порядке внутренней 
субординации до высшего уровня 
(как правило, министра), который, 
в свою очередь, отчитывается перед 
парламентом. В децентрализованных 
структурах сотрудники чаще всего 
пользуются большей свободой, рас-
пределяя ресурсы (время и деньги) по 
обстоятельствам на местах. Например, 
в Украине (централизованная структу-
ра) правительство страны составляет 
планы, которые необходимо выполнить 
сотрудникам милиции по всей стране, 
и регулярно проводит оценку их вы-
полнения. Эта оценка проводится по 
количественным параметрам, а планы 
задаются в форме цифр и процентных 
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показателей. В децентрализованных 
структурах, например, в США, мест-
ный шериф (лицо, избранное местным 
населением) пользуется широкой сво-
бодой действий, принимая решение о 
том, какими вопросами следует зани-
маться, а какие оставить без внимания. 
Распределение различных функций 
полиции между отдельными органами, 
при которых нередко существуют свои 
собственные учебные центры, как пра-
вило, ведет к возникновению специ-
ализации. Считается, что такой подход 
повышает профессионализм и качество 
работы.

Централизация командования по-
лиции, как правило, сочетается с цен-
трализацией органов надзора за ее 
работой. В централизованной системе 
сотрудники полиции зачастую несут 
ответственность внутри организации 
перед высшим руководством в поряд-
ке субординации, причем последний в 
этой цепи (главный комиссар) отчиты-
вается перед министром или губернато-
ром. При децентрализованной системе 
местная полиция, как правило, отвеча-
ет перед мэром (или другим должност-
ным лицом, избранным или назначен-
ным на должность на местном уровне, 
который, в свою очередь, отчитывается 
перед следующим по старшинству до 
министра). Иными словами, в рамках 
централизованной системы сотруд-
ники полиции отчитываются внутри 
организации, причем руководство не-
сет ответственность перед внешними 
органами, в то время как в децентра-
лизованной системе внешним органам 
подотчетно также руководство местной 
полиции.

Децентрализацию следует отличать 
от передачи полномочий. При передаче 
полномочий ответственность продол-
жает нести именно старшее должност-
ное лицо. Децентрализация предус-
матривает децентрализацию и полно-
мочий, и ответственности. Например, 
начальник полиции может передать 
полномочия по решению о распреде-
лении ресурсов своим сотрудникам, 
реагируя на потребности населения, 
однако ответственность за это сохраня-
ется за ним.

Европейский кодекс полицейской 
этики отдает однозначное преимуще-
ство децентрализации полиции, так 
как считается, что такая модель спо-
собствует приближению полиции к 

населению. Следует отметить, что не 
всегда есть необходимость децентра-
лизовать систему целиком. Можно с 
успехом оставить административные 
функции в распоряжении центра, де-
централизовав властные полномочия и 
гражданский надзор. Централизован-
ная система имеет свои преимущества: 
в ее рамках эффективнее принимают-
ся решения, а также воплощаются в 
жизнь новые стратегии и методы ра-
боты. Более того, эффективность цен-
трализации зависит от истории страны 
и существующих в связи с этим куль-
турных основ. В культурах некоторых 
стран исторически сложилось так, что 
приказы и распоряжения отдаются цен-
тральными властями, в других же при-
нято помещать властные полномочия 
на самый низкий уровень.

Децентрализация органов полиции 
по географическому принципу может 
способствовать их приближению к 
обществу (населению), которому они 
служат, хотя в некоторых случаях та-
кой подход может оказаться не столь 
эффективным в плане затрат. Необхо-
димо найти оптимальное соотношение 
между децентрализацией и интеграци-
ей функций внутри одного ведомства. 
Для проведения оценки ситуации с 
точки зрения прав человека важно из-
учить деятельность всех органов, дей-
ствующих в стране, а также законы и 
правила (как установленные, так и не 
установлены законом, при их наличии), 
по которым они работают.

Выводы. Дальнейшее изучение 
функций полиции, ее назначение в 
гражданском обществе будет содей-
ствовать дальнейшему научному по-
иску и обоснованию оптимальной 
модели полиции для конкретного госу-
дарства, что, в свою очередь, укрепит 
общественный порядок и отношение 
населения к полиции.
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Summary
The article focuses on clarifying the issues of staffing activities of Justice of Ukraine on the regional level. Grounded consider 

staffing activities of Justice of Ukraine on the regional level in the context of their interdependence with the procedures of the civil 
service. The author sets out a number of measures, implementation of which should enhance the efficiency of the justice Ukraine 
regional level to implement the objectives and functions of the state in their respective fields.
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Аннотация
В статье сосредоточено внимание на выяснении вопросов, касающихся кадрового обеспечения деятельности органов 

юстиции Украины регионального уровня. Рассматривается кадровое обеспечение деятельности органов юстиции Украины 
регионального уровня в контексте их взаимозависимости с процедурами прохождения государственной службы. Автором 
изложен ряд мер, внедрение которых должно способствовать повышению эффективности деятельности органов юстиции 
Украины регионального уровня по реализации задач и функций государства в соответствующих сферах.

Ключевые слова: кадровое обеспечение, прохождение службы, процедуры, государственная кадровая политика, органы 
юстиции Украины регионального уровня.

Постановка проблемы. Осу-
ществление экономических и 

социальных преобразований, достиже-
ние экономического роста и предостав-
ление государством гражданам управ-
ленческих услуг на высоком уровне, про-
движение в направлении европейской 
интеграции возможно лишь при условии 
создания эффективной системы государ-
ственного управления, что соответствует 
стандартам демократического, правово-
го государства с социально ориентиро-
ванной рыночной экономикой. С этой це-
лью в Украине проводится реформиро-
вание системы государственной службы, 
а именно: совершенствование кадрового 
потенциала, создание обновленного, 
мощного и дееспособного государствен-
ного аппарата, становление професси-
ональной, политически нейтральной и 
авторитетной государственной службы в 
органах юстиции Украины регионально-
го уровня [1].

Эффективность выполнения задач, 
поставленных перед Министерством 
юстиции Украины и его региональными 
органами, зависит от результативности и 
качества работы органов юстиции. Де-
ятельность системы органов юстиции 
формируется на основе воображения ши-
рокого круга общественности и зависит 
от кадрового состава органов юстиции от 
профессионализма, умения работников 
реализовывать задачи, возложенные на 
них государством, нравственной культу-
ры, культуры общения и т. д. Таким об-
разом, кадры органов юстиции Украины 

регионального уровня – это лицо систе-
мы органов юстиции Украины [2].

Цель данной статьи заключается в 
исследовании вопросов кадрового обе-
спечения деятельности органов юстиции 
Украины регионального уровня, что вы-
зывает необходимость активизации ра-
боты руководящего состава и кадровых 
служб территориальных органов Миню-
ста в направлении существенного улуч-
шения работы по подбору и расстановке 
кадров, привлечения к работе в органах 
юстиции квалифицированных специали-
стов, способных решать поставленные 
перед органами юстиции задачи.

Анализ последних исследований. 
На важность исследуемой проблематики 
было обращено внимание специалистов 
в области административного права и те-
ории управления: В.Б. Аверьянова, О.Ф. 
Андрийко, Н.И. Ануфриева, Г.В. Атаман-
чука, А.М. Бандурки, Ю.П. Битяка, И.П. 
Голосниченка, Е.В. Джафаровой, Р.А. 
Калюжного, Н.М. Тищенка и других. 
Бесспорно, научные труды названных 
учёных имеют важную научную и прак-
тическую ценность.

Изложение основного материала. 
На важность кадрового обеспечения в 
деятельности органов юстиции регио-
нального уровня указывает следующее. 
Так, анализ работ главных управлений 
юстиции в сфере нотариата свидетель-
ствует, что сегодня не в полной мере 
решён вопрос о доступе населения к но-
тариальным услугам, главная проблема 
– кадровое обеспечение. Так, 235 долж-

ностей государственных нотариусов в 
Украине вакантны, 51 государственная 
нотариальная контора работает один раз 
в неделю, 9 контор не функционируют 
вообще, из них 6 – в Хмельницкой об-
ласти [3]. Всё это свидетельствует о не-
обходимости исследования вопроса ка-
дрового обеспечения деятельности ука-
занных органов.

Стоит также привести информацию 
о функционировании отдела кадровой 
работы и государственной службы Глав-
ного управления юстиции в Закарпат-
ской области. Так, предельная числен-
ность работников Главного управления 
юстиции в Закарпатской области и его 
структурных подразделений составляет 
534 штатных работника, из них: 1) аппа-
рат Главного управления юстиции – 83; 
2) работники отделов государственной 
исполнительной службы районных, 
управлений юстиции – 196; 3) работни-
ки регистрационных служб районных, 
управлений юстиции – 164; 4) работники 
аппаратов районных, управлений юсти-
ции – 36; 5) работников государственных 
нотариальных контор и нотариального 
архива – 55.

В то же время, число фактически за-
нятых работников Главного управления 
юстиции в Закарпатской области и его 
структурных подразделений составляет 
474 человека [4].

Приказом Министерства юстиции 
Украины «О новой редакции распределе-
ния предельной численности работников 
территориальных органов юстиции на 
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2013 год» от 14 мая 2013 года № 407/7 
увеличена с 1 июля 2013 года предельная 
численность работников Главного управ-
ления юстиции в Закарпатской области 
и его структурных подразделений на 34 
штатных лица за счёт введения должно-
стей специалистов по вопросам государ-
ственной регистрации юридических лиц 
и физических лиц-предпринимателей 
(государственных регистраторов) [4].

Таким образом, основные усилия в 
вопросах кадрового обеспечения орга-
нов юстиции Украины регионального 
уровня должны быть сосредоточены на 
реализации нормативно-правовых актов, 
ведомственных документов, регламенти-
рующих работу с персоналом. В соответ-
ствии с Указом Президента Украины от 
12.08.2010 № 806/2010 «О первоочеред-
ных мерах по совершенствованию фор-
мирования и реализации государственной 
кадровой политики» одобрена Стратегия 
государственной кадровой политики на 
2012-2020 годы [5], которая учитывает 
особенности и перспективы развития 
украинского общества, мировые тенден-
ции, направленная на утверждение си-
стемной и последовательной политики в 
этой сфере. На сегодняшний день целью 
государственной кадровой политики 
является обеспечение всех сфер жизне-
деятельности государства квалифици-
рованными кадрами, необходимыми для 
реализации национальных интересов в 
контексте развития Украины как демокра-
тического, социального государства с раз-
витой рыночной экономикой.

Кроме того, основной задачей от-
делов кадровой работы и государствен-
ной службы органов юстиции Украины 
регионального уровня являются: обе-
спечение реализации государственной 
кадровой политики по вопросам кадро-
вой работы и государственной службы 
в пределах своих полномочий, осущест-
вление аналитической и организацион-
ной работы по кадровому менеджменту; 
удовлетворение потребности в квалифи-
цированных кадрах и их эффективное 
использование; прогнозирование разви-
тия персонала, поощрение работников в 
служебной карьере, обеспечение их не-
прерывного обучения; документальное 
оформление прохождения государствен-
ной службы и трудовых отношений [6].

Кадровая политика является одним 
из действенных средств повышения эф-
фективности функционирования систе-
мы органов государственного аппарата, 

она реализуется путем формирования 
кадрового состава профессиональных 
государственных служащих, обладаю-
щих необходимыми качествами государ-
ственного и общественного служения.

Понятие кадровой политики имеет 
различную трактовку. Так, некоторые 
авторы определяют кадровую политику 
как генеральное направление кадровой 
работы, совокупность наиболее важных, 
принципиальных её основ, на что, по их 
мнению, рассчитана основная линия раз-
вития системы работы с кадрами управ-
ления, которая определяет перспективы 
развития экономики и самого управ-
ления [7, с. 224, 8, с. 9]. Другие ученые 
рассматривают кадровую политику как 
отношения обучения, отбора воспитания 
и расстановки управленческих кадров 
[9, с. 105], третьи – как подбор, расста-
новку и выдвижение кадров, занятых вы-
полнением управленческих функций на 
разных уровнях управления [10, с. 14]. 
Следует отметить, что в данных опреде-
лениях кадровая политика сводится или 
к вопросу подготовки кадров, или только 
к кадровой работе. Кроме того, некото-
рые авторы рассматривают кадровую по-
литику в широком и узком смыслах. Они 
выделяют среди многих управленческих 
функций специализированную функ-
цию, которая непосредственно направ-
лена на предмет деятельности – управ-
ление трудовыми ресурсами, именуют 
ее кадровой работой. Это, по их мнению, 
более узкое понятие, чем термин «кадро-
вая политика», которая включает в себя 
конкретную деятельность по формиро-
ванию кадров аппарата управления [11, 
с. 176].

Так, кадровую политику будем рас-
сматривать как общий курс и последо-
вательную деятельность государства по 
формированию требований к государ-
ственным служащим, их подбору, рас-
становке, подготовке с учётом состояния 
и перспектив развития государственного 
аппарата, прогнозов относительно коли-
чественных и качественных потребно-
стей в кадрах органов юстиции Украины 
регионального уровня.

Как отмечает Л.В. Романюк, государ-
ственная кадровая политика заключается 
в привлечении, закреплении и использо-
вании в органах исполнительной власти 
высококвалифицированных специали-
стов, в создании условий для реализации 
ими профессионального потенциала для 
успешного выполнения должностных 

обязанностей, обеспечении эффективно-
го функционирования органов государ-
ственной власти с целью формирования 
такого кадрового потенциала, который 
может обеспечивать эффективное функ-
ционирование и развитие государствен-
ного аппарата на профессиональном, 
квалификационном и деловом уровнях 
[12, с. 19].

Учитывая цель данной статьи, следу-
ет выделить основные цели реализации 
государственной кадровой политики в 
деятельности органов юстиции Укра-
ины регионального уровня, опираясь 
на требования норм действующего за-
конодательства: разработка механизмов 
привлечения к работе в сферах государ-
ственного управления высококвалифи-
цированных специалистов, способных 
выпускников вузов, восстановление 
технологии подбора кадров для занятия 
управленческих должностей из числа 
работников, имеющих опыт работы на 
должностях низшего уровня в соответ-
ствующей сфере деятельности, формиро-
вание действенного кадрового резерва на 
занятие руководящих должностей в сфе-
ре государственного управления, усиле-
ние требований к моральным качествам 
лиц, привлекаемых к управленческой 
деятельности, во избежание возможных 
проявлений коррупции, предотвращение 
возникновения конфликта интересов, 
усовершенствования процедуры дисци-
плинарного производства, внедрение со-
временных технологий управления пер-
соналом для успешного решения про-
изводственных и управленческих задач 
в государственном секторе экономики, 
восстановление профориентационной 
работы среди молодежи; государствен-
ная поддержка целевых научно-практи-
ческих исследований в сфере развития 
человеческого потенциала, подготовка 
и профессиональное развитие высших 
руководящих кадров государственной 
службы, способных обеспечить эффек-
тивность государственной политики в 
сфере государственного управления, ли-
дерство в проведении административной 
и экономической реформ [5].

Исходя из указанного, кадровое обе-
спечение деятельности органов юстиции 
Украины регионального уровня можно 
рассматривать в контексте их корреспон-
дирования с процедурами прохождения 
государственной службы.

Прохождение службы в органах 
юстиции Украины регионального уровня 
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представляет собой совокупность после-
довательно осуществляемых процедур, 
объединённых единой целью – обеспече-
нием выполнения конкретным государ-
ственным служащим конституционно 
определённых функций по реализации 
государственной политики в сфере ре-
ализации государственной правовой 
политики, государственной политики 
по вопросам банкротства, обеспечение 
реализации государственной политики 
в сферах организации принудительного 
исполнения решений судов и других ор-
ганов (должностных лиц), государствен-
ной регистрации актов гражданского со-
стояния, государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество, госу-
дарственной регистрации юридических 
лиц и физических лиц – предпринима-
телей, регистрации (легализации) объ-
единений граждан, других обществен-
ных формирований, уставов, печатных 
средств массовой информации и инфор-
мационных агентств как субъектов ин-
формационной деятельности [13].

Таким образом, процедуры кадро-
вого обеспечения деятельности в ука-
занных органах неотъемлемо связанные 
с процедурами: отбора и принятия на 
службу; перемещения по службе (слу-
жебная карьера); подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации ка-
дров; прекращение службы.

Так, анализируя деятельность Глав-
ного управления юстиции в Закарпат-
ской области, учитывая выделенные 
процедуры, следует отметить, что в 2013 
году было назначено на должности госу-
дарственных служащих 49 человек, из 
них: на конкурсной основе – 20, по ре-
зультатам стажировки – 1, из кадрового 
резерва – 2, по переводу – 26 [4].

Кроме того, в рамках процедуры пре-
кращения государственной службы были 
уволены 19 государственных служащих. 
Из них: по собственному желанию, ст. 38 
КЗоТ, – 2, по соглашению сторон, 1 ст. 
36 КЗоТ, – 12, призыв или поступление 
работника на военную службу, п. 3 ст. 36 
КЗоТ, – 1, перевод работника, п. 5 ст. 36 
КЗоТ, – 3, прогул, п. 4 ст. 40 КЗоТ, – 1 [4].

В пределах исследуемых проблема-
тики следует обратить внимание на про-
цедуру оценки служебной деятельности 
государственных служащих. Оценка слу-
жебной деятельности государственных 
служащих проводится путем периодиче-
ской оценки его знаний, опыта, навыков, 
способностей, т. е. его соответствия зани-

маемой должности или работе, которую 
он выполняет. При оценке служебной 
деятельности может быть обнаружена 
недостаточная квалификация работника 
– недостаточный уровень теоретических 
и практических знаний, умений и навы-
ков в соответствующей профессии, спе-
циальности, классе, категории, учёной 
степени, звании, установленных норма-
тивным актом. В таком случае возникает 
необходимость процедуры дисциплинар-
ного воздействия на государственного 
служащего. Возможна и противополож-
ная ситуация – высокий уровень служеб-
ной деятельности и, как следствие, поощ-
рение работника за высокие достижения 
в служебной деятельности. 

Так, в феврале 2013 года была про-
ведена ежегодная оценка выполнения 
государственными служащими Главного 
управления юстиции в Закарпатской об-
ласти и его структурными подразделени-
ями возложенных на них обязанностей 
и задач. Оценке подлежали 244 государ-
ственных служащих, которые работали в 
должности не менее одного года. Работу 
55 работников оценили как высокую, 163 
– хорошую, 24 – удовлетворительную, 2 
– низкую [4]. Все эти показатели форми-
руют полную картину об уровне выпол-
нения возложенных на государственных 
служащих задач и функций в соответ-
ствующих сферах деятельности.

В пределах исследуемой проблемати-
ки важно также вспомнить о дисципли-
нарной ответственности государствен-
ных служащих, что является просчётом 
в кадровом обеспечении деятельности 
указанных органов. Так, к дисциплинар-
ной ответственности в Главном управ-
лении юстиции в Закарпатской области, 
его структурных подразделениях и под-
чиненных учреждениях были привлече-
ны 27 работников органов ГИС области 
и 1 работник органов регистрационной 
службы. Из них: объявлены выговоры – 
17 работникам, применены меры дисци-
плинарного воздействия в порядке статьи 
14 Закона Украины «О государственной 
службе» к 11 работникам (задержка в 
присвоении очередного ранга государ-
ственного служащего до 1 года) [4].

Вывод. Считаем необходимым из-
ложить ряд мероприятий, внедрение 
которых должно способствовать повы-
шению эффективности деятельности ор-
ганов юстиции Украины регионального 
уровня для реализации задач и функций 
государства в соответствующих сферах: 

1) определить и внедрить стандарты 
профессиональной деятельности госу-
дарственных служащих на основе стра-
тегического планирования деятельности 
указанных органов с ориентацией на 
предоставление государственных услуг; 
2) обеспечить мониторинг эффектив-
ности деятельности органов юстиции 
регионального уровня и их должност-
ных лиц при реализации стратегических 
документов и предоставлении услуг; 
3) усовершенствовать систему отбо-
ра кадров на государственную службу 
для определения наиболее квалифици-
рованных специалистов по вопросам 
экономической, предпринимательской, 
финансовой, банковской и других видов 
деятельности, знакомых с современ-
ными управленческими технологиями, 
способных выпускников вузов; 4) обе-
спечить прозрачность государственной 
службы, высокий уровень ответствен-
ности и отчётности за подготовку и вы-
полнение управленческих решений; 5) 
создать прозрачную систему управления 
персоналом государственной службы; 6) 
усилить ответственность государствен-
ных служащих за результаты своей дея-
тельности; 7) ввести прозрачную проце-
дуру продвижения по службе на основа-
нии профессиональных достижений; 8) 
адаптировать институт государственной 
службы к европейским стандартам с учё-
том национальных особенностей.

Под кадровым обеспечением дея-
тельности органов юстиции Украины 
регионального уровня мы понимаем уре-
гулированную нормами административ-
но-процессуального права систематиче-
скую целенаправленную деятельность 
уполномоченных подразделений (долж-
ностных лиц) для реализации кадровой 
политики в органах юстиции регио-
нального уровня по прогнозированию 
и планированию, подбору, расстановке 
кадров, повышению их квалификации и 
карьерного роста, а также по оценке ка-
чества служебной деятельности сотруд-
ников указанных органов.
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Summary
This article is about becoming legal position of the cossacks of North Left-bankness 

of Ukraine in the first half of XIX age. The author shows intercommunication of the 
foreign-policy status of the Russian empire, economic position of class «Little Russian» 
cossacks, general historical conditions of period with transformations of cossack’s rights 
and duties. The basic stages of changes socio-legal status of the researching estate are 
shown on the basis of normative-legal documents of the period. It is well-proven in 
the article that basic changes in legal position of the Cossacks of Malorossiya were 
laid in 30th of XIX age. If before this period the cossacks of North Left-bankness were 
considered as a separate class, with appearance of Statute-book the Russian empire it 
was considered as a class group of state peasants with the special status.

Key words: the cossacks of Little Russia, legal position, Russian empire, decree, 
class, class group.

Аннотация
В статье рассматривается процесс становления правового статуса казачества 

Северного Левобережья Украины в первой половине XIX века. Автор раскрыва-
ет взаимосвязь внешнеполитического состояния Российской империи, экономи-
ческого положения сословия «малороссийских» казаков, общих исторических 
условий периода с трансформациями прав и обязанностей казачества. На основе 
нормативно-правовых документов периода продемонстрированы основные этапы 
изменения общественно-правового статуса исследуемого сословия. В статье дока-
зано, что основные изменения в правовом положении «малороссийских» казаков 
были заложены в 30-е годы XIX века. Если до этого периода казачество Северно-
го Левобережья рассматривалось как отдельное сословие, то с появлением Свода 
законов Российской империи, оно начало рассматриваться как сословная группа 
государственных крестьян с особым статусом.

Ключевые слава: «малороссийские» казаки, правовое положение, Российская 
империя, указ, сословие, сословная группа.

Постановка проблемы. В со-
временных условиях ста-

новления независимого Украинского 
государства происходит переосмысле-
ние исторического опыта, связанного 
с проблемами эволюции его государ-
ственно-правовых институтов. Важ-
нейшим является изучение характера 
социально-экономических отношений. 
Изучение общественной структуры на-
селения и правового статуса его основ-
ных категорий в разные исторические 
периоды дает возможность глубже по-
нять государственно-правовые процес-
сы, которые происходили в обществе 
на определенном этапе развития по-
следнего.

Актуальность темы исследования 
подтверждается степенью нераскры-
тости темы эволюции правового по-
ложения казаков Северного Левобере-
жья Украины в условиях интеграции 
в социальную структуру Российской 

империи в первой половине XIX века. 
Без анализа всего комплекса проблем-
ных вопросов, связанных с изменени-
ями общественно-правового статуса 
казачества, невозможно реализовать 
комплексное понимание истоков 
трансформации социально-экономи-
ческих отношений и государственно-
правовых институтов, характерных 
для украинских территорий в обозна-
ченный период.

Состояние исследования. В по-
следнее время возрастает интерес ис-
следователей к истории украинского 
казачества «после казацкого» периода 
(XVIII–XIX в.), о чем свидетельству-
ют работы В. Яценка, Е. Бачинской,  
А. Бойка и др. Тем не менее, комплекс-
ное исследование социально-правово-
го статуса казаков Северного Левобере-
жья Украины в конце XVIII – в первой 
половине XIX века на сегодняшний 
день отсутствует.
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Для изучения его отдельного аспек-
та – вопроса становления правового по-
ложения «малороссийских» казаков в 
первой половине XIX века, важнейшим 
историческим и историографическим 
источником являются труды Н. Сторо-
женка [1-3]. Исследователем процессов 
интеграции украинских территорий и 
их населения в состав Российской им-
перии является З. Когут [4]. В трудах 
Ф. Стоянова [5] рассмотрены процессы 
использования военного потенциала 
«малороссийских» казаков в задачах 
внешней и внутренней политики Рос-
сийской империи, их влияние на эконо-
мическое состояние. Исследования В. 
Шандры [6] посвящены функциониро-
ванию института малороссийского ге-
нерал-губернаторства, который оказал 
важное влияние на статус казаков.

Анализ нормативно-правовых до-
кументов Полного собрания законов 
Российской империи [7-17] в комплек-
се с вышеуказанными трудами на осно-
ве диалектического подхода научного 
познания с использованием системно-
структурного, исторического, синерге-
тического, формально-юридического 
методов дает основания для выполне-
ния задач данного исследования.

Целью и задачей статьи является 
рассмотрение процесса становления 
правового статуса казаков Северного 
Левобережья Украины в первой поло-
вине XIX века с учетом исторических 
условий, политических и экономи-
ческих факторов. Новизна статьи за-
ключается в обосновании особенности 
правового статуса казачества, в связи с 
их ролью и функциями в государстве в 
период ассимиляции среди крестьян-
ского населения.

Изложение основного материала. 
Со времен ликвидации казацких ин-
ститутов государственности начинает-
ся процесс постепенной ассимиляции 
«малороссийских» казаков среди не-
привилегированных слоев населения. 
Этот процесс оказался непростым, 
поскольку всякий раз возникало стол-
кновение с санкционированными тра-
диционными «правами и вольностями 
малороссийского народа». В самой 
России отсутствовала аналогичная по 
положению общественная категория 
населения.

Согласимся с доводами З. Когута 
о том, что после отмены автономии и 
до 1830-х г. в правительстве не было 

единства в выборе стратегии и поли-
тики по отношению к казакам бывшей 
Гетманщины [4]. С одной стороны, 
бытовала идея об уменьшении числен-
ности казачества и превращении их в 
покорных государственных крестьян, 
с другой – существовала мысль, что 
любое ослабление казацкого состояния 
будет преждевременным, поскольку их 
«воинственный дух» еще мог понадо-
биться России. В связи с этим, как ут-
верждают Н. Стороженко, З. Когут, В. 
Шандра в своих исследованиях [1-4; 
6], между центральной и местной ад-
министрацией по вопросу казачества 
довольно часто возникали разногласия.

Начало ХIХ века было ознамено-
вано проведением правительственных 
мероприятий по поддержанию эконо-
мики казачества. Так, благодаря Высо-
чайше утвержденному докладу Сената 
«О позволении Малороссийским каза-
кам распоряжаться недвижимыми их 
имениями, на древних правах и приви-
легиях Малороссии жалованных»: от 
28 июня 1803 г. [7, с. 712–715] казаки 
получили разрешение на свободный 
оборот земельных владений.

С целью сохранения казацкого со-
словия как важной и необходимой для 
империи военной силы, законодатель 
снова дает возможность казакам «доис-
киваться» прав сословия в случае неза-
конной потери казацкого статуса [1, c. 
463; 4, c. 463-465].

Согласно указу «Об оставлении 
права помещиков и казаков Киевской 
и Малороссийских губерний курить и 
продавать вино в прежнем положении; 
о продаже откупщикам питей не выше 
цен, установленных в Великороссий-
ских Губерниях и о нестеснении казен-
ных и помещичьих крестьян откупщи-
ками и поверенными их» от 26 октября 
1811 г., казаки получили подтвержде-
ние прав винокурения и продажи вина 
наравне с помещиками [8, с. 880-881].

Новая волна изменений в право-
вом положении казачества произошла 
в связи с необходимостью использова-
ния их военного потенциала в период 
войны 1812 г.

В возрождении войска и записи на 
военную службу в 1812 г. казаки, как 
считает Ф. Стоянов, рассматривали 
возобновление своего прежнего соци-
ально-экономического и правового по-
ложения [5, с. 8]. По мнению В. Шан-
дры, во времена подготовки к войне и 

в ходе самих военных действий, втяги-
вание Украины в общеимперское про-
странство осуществлялось еще более 
интенсивно, а вся правительственная 
политика становилась более жесткой 
в плане эксплуатации человеческих 
ресурсов [6, с. 17-18]. Проявлением 
указанных процессов для казачества 
становится уравнение их правового 
статуса с государственными крестья-
нами в вопросах налогообложения, о 
чем свидетельствует указ от 20 февраля 
1812 г. «О податях, положенных на по-
селян разных наименований и мещан, 
в разных Губерниях находящихся»  
[9, с. 195].

После окончания войны с Наполео-
ном правительство, в качестве награды 
за участие в военных действиях, осла-
било фискальное давление и освобо-
дило казаков от набора рекрутов [1, с. 
477-478].

Согласно с указом от 11 июля 1816 
г. «О новом образовании малороссий-
ских казаков и об освобождении их от 
разных податей», казаков освободили 
от «всех других податей и сборов, кро-
ме подымной…и за право винокуре-
ния…, итого по четыре рубля с души… 
Само собою, впрочем разумеется, что 
общественные повинности, как то: со-
держание почт, дорог, мостов и проч., 
остаются в своей силе» [10, с. 887]. 
Этим же указом для казаков подтверж-
далось право свободной продажи зе-
мель, которые были признаны такими, 
что «принадлежат им собственно на 
праве дворянском» [10, с. 488].

В дальнейшем российские власти 
снова вернулись к политике возоб-
новления рекрутских наборов и по-
вышению налогообложения казаков. 
Так, с 1818 г. казацкие сословия были 
введены в обыкновенную рекрутскую 
повинность [1, с. 480-481]. А с нача-
ла 20-х гг. ХІХ в. начинается процесс 
ограничения традиционных прав каза-
чества в сфере земельных отношений. 
Указом от 18 декабря 1823 г. «О взи-
мании оброчного оклада с Малорос-
сийских казаков наравне с казенными 
поселянами, в одних с ними Губерни-
ях обитающими» [11, с. 1325] казаков 
было уравнено с государственными 
крестьянами в вопросе уплаты оброка, 
но вскоре действие этого указа было 
отменено [12, с. 262].

Невзирая на сенатское подтверж-
дение 1803 г., Министерство финансов 
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подняло вопрос о законности полного 
права собственности казаков на свои 
земли. Дело передали в Государствен-
ный Совет, который 14 апреля 1823 г. 
[13, с. 932-934] постановил, что казаки 
владеют землей на персональных за-
садах, подобно шляхте, и что казацкое 
землевладение не имеет ничего общего 
с владением землей государственными 
крестьянами. Против указанного реше-
ния выступил министр финансов Д. Гу-
рьев, который утверждал, что казацкие 
земли – это обычные государственные 
земли [1, с. 482].

В противовес Д. Гурьеву выступил 
малороссийский генерал-губернатор 
Н. Репнин, который доказывал, что ка-
заки всегда владели своей землей на 
праве собственности, а оброк, который 
они платили, был государственным 
налогом, а не рентой за пользование 
землями. Он объяснял, что прежние 
ограничения на продажу казацких зе-
мель были введены с целью предотвра-
щения обнищания казачества. Считая, 
что класс вольных хозяев обогатит им-
перию, Н. Репнин просил, чтобы все 
ограничения на казацкие землевладе-
ния, торговлю и промышленное про-
изводство были отменены. Однако, в 
1828 г. продажа казацких земель снова 
была запрещена [1, с. 482-485].

Главные особенности социально-
экономического и правового статуса 
«малороссийских» казаков были зало-
жены в начале 1830-х гг. после актив-
ного участия в борьбе с проявлениями 
польского национально-освободитель-
ного движения. Согласимся с утверж-
дением Ф. Стоянова, что польское 
восстание стало предлогом для Н. Реп-
нина показать, что империя до сих пор 
нуждалась в военной хватке казачества 
[5, с. 13-14]. Князь не упустил возмож-
ности улучшить положение казаков, 
о чем свидетельствуют собранные и 
опубликованные Н. Стороженком [2] 
источники.

В письме к императору Н. Репнин 
за участие казаков в польской кампа-
нии просил «оказать помощь малорос-
сийским казакам, ограничив подати, 
ими вносимые, суммою, изъясненною 
в Высочайшем указе, данном здешне-
му гражданскому губернатору 11 июня 
1816 г. и потом отменен указом 10 дека-
бря 1819 г.» [2, с. 115-116]. Ответом Н. 
Репнину можно расценивать рескрипт 
от 6 мая 1831 г. о формировании 8 кава-

лерийских полков с «малороссийских» 
казаков, в котором было обусловлено 
вознаграждение последним, а имен-
но: с казаков снимали все недоимки 
по уплате налогов, а вместо оброчной 
подати их обязывали уплачивать поду-
шную [2, с. 117].

25 июня 1832 г. был издан указ «О 
обязанностях Малороссийских казаков 
относительно военной службы и про-
чих повинностей», согласно с которым, 
земли навсегда передавались казакам 
и их детям с правом купли-продажи 
внутри казацкого сословия; им так-
же было разрешено скупать имения у 
представителей других сословий, а уже 
эти земли они могли продавать кому 
угодно. Указ гарантировал сохранение 
местных судебных норм и право про-
дажи алкогольных напитков. Налоги 
казаков примерно приравнивались к 
налогам государственных крестьян (за 
исключением ренты). Квота набора во-
енных составляла 5 человек от 1000, 
а служба ограничивалась 15 годами  
[2, с. 129].

Для «разрядки» социального на-
пряжения правительство санкциони-
ровало переселение казаков на Кавказ 
[15, с. 640-643]. Учитывая сложное 
материальное положение сословия, 
указом от 8 ноября 1832 г. с них была 
снята рекрутская повинность до 1834 г. 
[16, с. 821].

Князь Н. Репнин, защищая права 
казачества, считал подобные меры не-
достаточными и не раз обращался с 
просьбой о создании отдельного депар-
тамента по делам казаков. Его усилия 
не были напрасными: 17 января 1834 г. 
был принят новый «Устав по управле-
нию малороссийскими казаками» [17, 
с. 46-52; 3, с. 332-337], согласно которо-
му предусматривалось создание специ-
ального чиновницкого аппарата, кото-
рый будет защищать интересы казаков. 
Однако департамент просуществовал 
недолго: после создания Министерства 
государственных имуществ в 1837 г. 
казаков перевели под его юрисдикцию. 
Таким образом, сохраняя все привиле-
гии, казачество оставалось под юрис-
дикцией учреждения, которое занима-
лось, прежде всего, государственными 
крестьянами.

Анализ норм Свода законов Рос-
сийской империи свидетельствует о 
том, что «малороссийское» казачество 
уже не рассматривалось как отдельное 

сословие в структуре населения импе-
рии, а обрело статус сословной группы 
в сословии государственных крестьян, 
которое имело ряд сословно-диффе-
ренцируемых прав, нехарактерных для 
крестьянства.

Выводы. Подводя итоги, стоит от-
метить, что к 30-м гг. первой половины 
ХIХ в. были изданы основные акты, ко-
торые определили правовое положение 
казаков Северного Левобережья в Рос-
сийской империи. Изменения в статусе 
казачества не были последовательны-
ми и зависели от внешнеполитических 
условий, уровня экономики казаков, а 
также общих исторических тенденций. 
Включение «малороссийских» казаков 
в состав сословия государственных 
крестьян в Своде законов Российской 
империи свидетельствует о победе ас-
симиляционных намерений властей по 
отношению к ним. Тем не менее, со-
храняя ряд специально установленных 
прав и обязанностей, нехарактерных 
для крестьянских сословий, а также 
учитывая историческую роль казаче-
ства в развитии государственно-право-
вых институтов Украины, правовое по-
ложение последних в первой половине 
ХIХ века является интересным для 
дальнейшего изучения по отраслевому 
принципу.
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Summary
The article is devoted to research of features and values of the international criminal law implementation in respect of national 

legislation of Ukraine. By analyzing section XX of the Criminal Code of Ukraine crimes against peace and security of mankind and 
provisions of international law concerning with this type of crimes the author raises the question of collision of international law and 
national law regulations in this scope.
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Аннотация
Статья посвящена исследованию особенностей имплементации и значения норм международного уголовного права в 

отношении национального правопорядка Украины. На примере анализа закрепления в разделе ХХ Уголовного Кодекса Укра-
ины преступлений против мира, безопасности человечества и международного правопорядка поднимается вопрос о коллизи-
онности норм национального и международного уголовного права, что является последствием ненадлежащего использования 
имплементирующего механизма на национальном уровне. 

Ключевые слова: имплементация норм международного права, международное уголовное право, Уголовный кодекс 
Украины, преступления против мира и безопасности человечества.

Постановка проблемы. Функ-
ционирование государства в 

качестве субъекта международных от-
ношений неизбежно приводит к необ-
ходимости обеспечения надлежащих 
гарантий его самореализации как на-
дежного партнера не только в полити-
ческом, экономическом, социальном, 
но и в правовом контексте. В связи с 
этим имплементация норм междуна-
родного права в национальную право-
вую систему, в том числе и в уголов-
но-правовой сфере, по степени своей 
значимости должна восприниматься не 
просто в узкой интерпретации ее роли 
как признанного способа заимство-
вания позитивного международного 
опыта, но и в контексте исполнения 
государством его международных обя-
зательств. Если вопрос касается мира, 
безопасности человечества и между-
народного правопорядка, то особо ак-
туальным представляется следование 
международным стандартам, что при-
обретает особую важность. Однако 
вопросы, связанные с имплементаци-
ей норм международного уголовного 
права во внутригосударственное зако-
нодательство, определение их места в 
национальном уголовном праве, явля-
ются довольно сложными для многих 
стран мира, в том числе и Украины, как 
с теоретической, так и практической 
стороны. Об этом свидетельствует со-

вокупный компаративный анализ норм 
Уголовного Кодекса Украины 2001 г. 
(далее – УК Украины), Раздел ХХ кото-
рого закрепляет составы преступлений 
против мира, безопасности человече-
ства и международного правопорядка. 
Вместе с тем, анализ норм уголовного 
закона Украины позволяет сделать вы-
вод о несоответствии положений наци-
онального права международным нор-
мам в этой сфере.

Актуальность темы исследования 
проявляется в том, что постановка и 
разрешение проблем, связанных с про-
ведением имплементации междуна-
родного уголовного права, также как 
и определение соответственной значи-
мости международных правовых актов 
как источника права в национальной 
системе должны являться неотъемле-
мой частью правового развития госу-
дарства, точкой ее опоры и механиз-
мом обеспечения интеграции в между-
народное сообщество. Следует также 
отметить, что исследование указанной 
тематики являются существенными 
для установления места норм между-
народного уголовного права в нацио-
нальном уголовном законодательстве.

Состояние исследования. Про-
блемные моменты имплементации 
норм международного уголовного пра-
ва в национальное уголовное законода-
тельство, определение их места в наци-

ональном уголовном праве были рас-
смотрены в работах таких теоретиков 
и практиков в сфере международного 
и уголовного права, как Р.А. Адель-
ханян, В.П. Базов, О.Н. Броневицкая,  
В.А. Вдовин, Ю.В. Григорович,  
Р.А. Елисеев, Д.В. Кайсин, И.О. Ко-
лотуха, С.П. Кучевская, М.П. Куце-
вич А.Г. Кибальник, А.В. Наумов,  
Е.В. Опалич, Т.А. Родионова, А.Ю. Ску-
ратов, И.Г. Строкова, Н.И. Цись и др.

Несмотря на наличие изученной 
тематики в научной литературе, мож-
но отметить, что сегодня в украинской 
науке уголовного права не проведены 
комплексные разработки, посвящен-
ные исследуемым в этой статье вопро-
сам. Труды указанных ученых вполне 
обоснованно можно рассматривать в 
качестве фундаментального базиса для 
дальнейшего раскрытия предваритель-
но поставленных ими или новообразо-
ванных практикой задач.

Цель и задача статьи. На ос-
новании использования логических 
обобщений и дифференциаций, ком-
паративного сравнения положений 
международных правовых актов и на-
ционального уголовного законодатель-
ства Украины в работе проведен анализ 
отдельных результатов имплементации 
международного уголовного права в 
правовую систему Украины, в частно-
сти на примере преступлений против 
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мира и безопасности человечества. Ис-
следование направлено на разрешения 
проблем, обусловленных особенностя-
ми определения места норм устанав-
ливающих ответственность за престу-
пления против мира и безопасности че-
ловечества в национальном уголовном 
законодательстве.

Изложение основного материала. 
В научной литературе нет единства от-
носительно содержания понятия «им-
плементация норм международного 
права» [1]. Не вдаваясь в дискуссию о 
его дефиниции, укажем, что большин-
ство ученых соглашаются, что данный 
термин используется для обозначения 
механизма действия норм междуна-
родного права в национальном право-
порядке государства [2, c. 62; 3, с. 187], 
организационно-правовой деятельно-
сти государства с целью реализации его 
международно-правовых обязательств 
[4, c. 667]. Отсюда имплементация 
рассматривается как фактическая реа-
лизация международных обязательств 
на внутригосударственном уровне, а 
также конкретный способ внедрения 
международно-правовых норм в наци-
ональную правовую систему. При этом, 
несмотря на существование обобщен-
ного и в целом приемлемого наукой и 
практикой определения имплемента-
ции норм международного права, этот 
процесс не является однообразным и, 
соответственно, особенности его прове-
дения будут отличаться в зависимости 
от той отрасли права, в сфере которой 
те или другие положения подлежат за-
имствованию национальным правопо-
рядком. Таким образом, целесообразно 
выделять некоторые специфические 
черты имплементации международно-
го уголовного права, которые способ-
ны как усложнять введение его норм 
в национальную правовую систему, 
так и наоборот способствовать этому. 
В контексте предопределения места и 
значения норм международного права в 
национальном уголовном законодатель-
стве Украины в целом рационально при-
нимать во внимание следующие из них.

Так, важной особенностью между-
народного уголовного права является 
сложность в применении его источни-
ков, поскольку они действуют в сфере 
регулирования, где государство нехо-
тя допускают внешнее «вторжение», 
рассматривая право на установление 
норм национального уголовного права 

частью своего суверенного права на 
невмешательство во внутренние дела 
государства. В связи с этим националь-
ные суды, как правило, во время от-
правления правосудия, руководствуют-
ся требованиями исключительно вну-
тригосударственного уголовного зако-
нодательства. Кроме того, в уголовном 
законодательстве многих стран опре-
деляется, что законодательством об 
уголовной ответственности составляет 
исключительно национальный уголов-
ный кодекс, и как следствие наказуе-
мость деяния определяется исключи-
тельно национальным уголовным за-
коном. В тоже время следует отметить, 
что с точки зрения международного 
уголовного права важным является сам 
результат – обеспечение соответствия 
национального уголовного законода-
тельства положениям международных 
договоров во избежание явных проти-
воречий между ними. Как указывается 
в Статуте Международного Уголовного 
Суда (далее – МУС), «национальное 
имплементирующее законодательство 
может определять преступления и 
принципы уголовной ответственности 
более широко, чем Статут, и защиту бо-
лее детально» [5].

Экстраполируя указанные особен-
ности на интересующие нас процессы 
имплементации норм международного 
уголовного права и определения места 
последних в национальном уголовном 
законодательстве Украины, в частно-
сти в отношении преступлений про-
тив мира, безопасности человечества и 
международного правопорядка, пред-
ставляется необходимым более деталь-
но остановится на следующих момен-
тах. Так, в контексте первой из отмечен-
ных особенностей предельно важным 
является разрешение вопроса об опре-
делении источников уголовного права. 
Так как их ограничение согласно ч. 1 ст. 
2 УК Украины предусмотрено исключи-
тельно указанным Кодексом («преступ-
ность деяния, а также его наказуемость 
и иные уголовно-правовые последствия 
определяются только этим Кодексом»), 
это существенно влияет на образование 
какой-либо связи между национальны-
ми и международными уголовно-право-
выми нормами, в том числе в контексте 
практического применения последних, 
до момента, пока они не станут частью 
положений УК Украины. Таким обра-
зом, Уголовный кодекс Украины пред-

ставляется как единственный источник 
ее уголовного права.

Данный поход является весьма спор-
ным, поскольку при его буквальном тол-
ковании Конституция Украины также не 
является источником уголовного права. В 
то время как, в частности, важным мето-
дологическим положением имплемента-
ции является ст. 9 Конституции Украины, 
в ч. 1 которой указывается, что «действу-
ющие международные договоры, со-
гласие на обязательность которых дано 
Верховным Советом Украины, являются 
частью национального законодательства» 
[6]. При этом заключение международ-
ных договоров, которые не соответству-
ют Конституции, возможно лишь после 
внесения соответствующих изменений в 
Конституцию Украины (ч. 2 ст. 9).

Правовые основы процесса им-
плементации норм международного 
уголовного права в законодательстве 
Украины определены также в Законе 
Украины «О международных договорах 
Украины» от 29.06.2004 г. Согласно ч. 
2 ст. 19 этого акта, если вступившим в 
силу международным договором Укра-
ины установлены иные правила, чем те, 
которые предусмотрены в соответству-
ющем акте законодательства Украины, 
применяются правила международного 
договора [7].

На реализацию этих норм Украина 
является стороной ряда международных 
правовых актов (inter alia, Конвенция о 
предупреждении преступления гено-
цида и наказании за него от 09.12.1948, 
Конвенции о неприменении срока дав-
ности к военным преступлениям и пре-
ступлениям против человечества от 
26.11.1968 (далее – Конвенция от 1968 г.) 
и др.), неисполнение которых, по своей 
сути, должно восприниматься как нару-
шение общеустановленных принципов 
международного права в отношении ис-
полнения принятых государством обяза-
тельств. Тогда как, в ч. 1 ст. 3 УК Укра-
ины прямо указывается, что Уголовный 
кодекс Украины основывается на Кон-
ституции Украины и общепризнанных 
нормах международного права. Законы 
Украины об уголовной ответственности 
должны соответствовать положениям, 
содержащимся в действующих между-
народных договорах, согласие на обя-
зательность которых дано Верховным 
Советом Украины (ч. 5 ст. 3).

Более того, положения ст. 3 УК 
Украины диссонируют со многими нор-
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мами других его статей. Так, в интересу-
ющем нас контексте преступлений про-
тив мира, безопасности человечества 
и международного правопорядка хоте-
лось бы обратить внимание на следую-
щее. Согласно ч. 1 ст. 438 УК Украины 
(«Нарушение законов и обычаев во-
йны») перечень форм объективной сто-
роны не является исчерпывающим, уго-
ловно наказуемыми являются и «иные 
нарушения законов и обычаев войны, 
предусмотренные международными до-
говорами, согласие на обязательность 
которых дано Верховным Советом 
Украины». В соответствии со ст. 439 УК 
Украины («Применение оружия массо-
вого поражения») и ст. 440 УК Украины 
(«Разработка, производство, приобре-
тение, хранение, транспортирование 
оружия массового поражения») предмет 
преступления также определятся с уче-
том норм международных договоров, 
обязательных для Украины. Это свиде-
тельствует о том, что Уголовный Кодекс 
Украины не должен восприниматься в 
качестве единственного источника уго-
ловного права Украины, что требует 
внесения соответствующих изменений 
в нормы ст. 2 УК Украины. В тоже вре-
мя презумпция единого источника, ко-
торая сегодня превалирует в доктрине 
национального уголовного права, как 
результат приводит к образованию су-
щественного количества коллизионных 
столкновений международных и вну-
тригосударственных правовых норм.

Одним из примеров может послу-
жить явное несоответствие санкций не-
которых составов международных пре-
ступлений в УК Украины обязательным 
для нее международным договорам. 
Так, санкция ч. 2 ст. 444 УК Украины, 
предусматривающая ответственность 
за угрозу совершения нападения на 
служебные или жилые помещения лиц, 
пользующихся международной защи-
той, а также похищение или лишение 
свободы таких лиц ограничивается мак-
симальным наказанием в виде лишения 
свободы на срок до двух лет, что харак-
терно для преступлений лишь неболь-
шой тяжести (ст. 12 УК Украины). В то 
же время, согласно ч. 2 ст. 2 Конвенции 
о предупреждении и наказании пре-
ступлений против лиц, пользующихся 
международной защитой, в том числе 
дипломатических агентов, 1973 г. ука-
занные преступления рассматриваются 
как тяжкие [8].

Что касается второй особенности, 
в целом ее необходимо принимать как 
позитивную, поскольку ее применение 
позволяет обеспечить максимальную 
адаптацию международно-правовых 
норм к внутреннему правопорядку госу-
дарства. Однако не всегда ссылку на эту 
специфическую черту можно исполь-
зовать для обоснования надлежащего 
исполнения государством своих между-
народных обязательств. Так, 25.03.1969 
Конвенция о неприменении срока дав-
ности к военным преступлениям и 
преступлениям против человечества 
от 26.11.1968 была ратифицирована 
СССР, таким образом она на сегодня 
является частью национального зако-
нодательства Украины, а ее положения 
носят характер обязательных. При этом 
в указанном акте преступления против 
человечества предусматриваются так, 
как они определены в Уставе Нюрнберг-
ского международного военного трибу-
нала от 08.09.1945 и подтверждаются в 
Резолюциях 3 (I) от 13.02.1946 и 95 (I) 
от 11.12. 1946 Генеральной Ассамблеи 
ООН. В соответствии со ст. 6 Устава от 
08.09.1945 преступления против мира, 
войны и человечества размещены в от-
дельных пунктах. Так, последняя из 
категорий охватывает убийства, истре-
бление, порабощение, ссылку и дру-
гие жестокости, совершенные против 
гражданского население до и во время 
войны, или преследование по политиче-
ским, расовым или религиозным моти-
вам с целью осуществления или в связи 
с любым преступление, подлежащим 
юрисдикции Трибунала, независимо от 
того, являлись ли эти действия наруше-
нием внутреннего права страны, где они 
были совершены, или нет [9].

Так, следует принимать во внима-
ние, что в УК Украины закреплены 
следующие общеуголовные составы 
преступлений, которые прямо воспро-
изводят или могут отражать фактиче-
ское содержание отдельных деяний, 
образующих состав преступлений про-
тив человечности, которые определены 
в международных договорах: убийство 
(ст. 115 УК); незаконное лишение сво-
боды или похищение человека (ст.146 
УК), торговля людьми или другое не-
законное соглашение относительно 
человека (ст. 149 УК); пытки (ст. 127 
УК); изнасилование (ст. 152 УК); на-
сильственное удовлетворение половой 
страсти неестественным способом (ст. 

153 УК); принуждение лица к занятию 
проституцией (ст. 303 УК); причинение 
тяжких телесных повреждений (ст. 121 
УК); заражение венерической болезнью 
(ст. 133 УК), вирусом иммунодефицита 
человека либо иной неизлечимой болез-
ни (ст. 130 УК). Кроме того, очевидно, 
можно найти и другие общеуголовные 
составы преступлений с указанной це-
лью.

Однако в продолжение вышеуказан-
ного важно отметить, что одним из наи-
более показательных различий между 
общеуголовными преступлениями и 
преступлениями против мира, безопас-
ности человечества и международно-
го правопорядка является объект этих 
преступлений. Именно по этой причи-
не в УК закреплен отдельный раздел, 
посвященный таким преступлениям. К 
тому же в литературе довольно часто 
обращается внимание на то, что, как 
правило, общеуголовные преступления 
рассматривают как единичные акты, со-
вершенные по определенным личным 
мотивам. 

В рамках приведенного выше анали-
за важно отобразить еще одну значимую 
проблему – несоответствие норм наци-
онального уголовного законодательства 
требованиям Конвенции от 1968 г. в 
контексте сроков давности. Так, прави-
ло о неприменении сроков давности со-
держится и в УК Украины (ч. 5 ст. 49). 
Однако оно ограничено более узким 
кругом преступлений, чем в междуна-
родном уголовном праве, что следует 
с положений самой Конвенции [10]. В 
частности, в данный перечень не вошли 
нормы ст. 441 («Экоцид»), ч. 2 ст. 442 (о 
публичных призывах к геноциду). Для 
сравнения в УК Российской Федерации 
в соответствии с ч. 5 ст. 78 к лицам, со-
вершившим преступления против мира 
и безопасности человечества, предусмо-
тренные статьями 353 («Планирование, 
подготовка, развязывание или ведение 
агрессивной войны»), 356 («Примене-
ние запрещенных средств и методов ве-
дения войны»), 357 («Геноцид») и 358 
(«Экоцид») настоящего Кодекса, сроки 
давности не применяются [11]. Что по 
крайней мере, дает возможность вклю-
чить в необходимый перечень такой вид 
преступления как экоцид. С учетом того, 
что сроки давности, в случае совершения 
общеуголовных преступлений, применя-
ются в общем порядке, тогда как при со-
вершении преступлений против человеч-
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ности они не применяются, можно кон-
статировать факт, что отсутствие в УК 
Украины отдельного состава преступле-
ния против человечества, или отсутствие 
криминализации определенных деяний, 
образующих состав этого преступления 
в определенной степени свидетельству-
ет о том, что государство не выполняет 
международные обязательства, в частно-
сти те, что прямо возложенные на него в 
ст. 4 Конвенции от 1968 г.

Таким образом, отсутствие допусти-
мости воспринимать международно-пра-
вовые акты в сфере уголовного права в 
качестве источника уголовного законода-
тельства Украины порождает множество 
коллизионных моментов, разрешение 
которых на данном этапе возможно лишь 
путем прямого внесения соответствую-
щих изменений в национальное законо-
дательство. Что в свою очередь актуали-
зирует необходимость поиска наиболее 
оптимального подхода к имплементации 
норм международного уголовного права.

Так, применение третьей с вышеука-
занных особенностей четко прослежива-
ется на основании анализа содержания 
статей Раздела ХХ УК Украины, посвя-
щенного преступлениям против мира, 
безопасности человечества и междуна-
родного правопорядка. Так, при констру-
ировании его норм использованы все ос-
новные способы имплементации (транс-
формация, рецепция, отсылка). В част-
ности, диспозиция ст. 439 УК Украины 
сформулирована с помощью отсылки, в 
ней указывается: «Применение оружия 
массового уничтожения, запрещенного 
международными договорами, согласие 
на обязательность которых дано Вер-
ховным Советом Украины, наказывает-
ся…». Состав преступления «геноцид», 
предусмотренный ст. 442 УК Украины, 
сформулирован с помощью рецепции. 
Законодатель дословно передает поня-
тие геноцида, закрепленное в Конвенции 
о запрещении преступления геноцида 
и наказания за него 1948 г. [12]. Транс-
формация используется для конструи-
рования таких статей УК Украины, как 
«Пропаганда войны» (ст. 436), «Экоцид» 
(ст. 441), «Преступления против лиц и 
учреждений, пользующихся междуна-
родной защитой» (ст. 444).

При этом спорной является катего-
ричность выводов о преимуществах ис-
пользования отсылки или рецепции при 
имплементации всех норм международ-
ного уголовного права. Безоговорочное 

использование отсылки возможно лишь 
к положениям международных дого-
воров, сформулированным достаточно 
четко и однозначно, при толковании ко-
торых не возникает двузначных выводов. 
По юридической технике такие нормы 
должны быть сформулированы таким 
образом, чтобы это давало возможность 
напрямую использовать их во внутрен-
нем праве государства для регулирова-
ния отношений при участии субъектов 
национального права [13, c. 15]. В тоже 
время, кроме очевидных преимуществ 
такого способа имплементации, как ре-
цепция – полное текстуальное отображе-
ние формулировок международно-пра-
вовых норм в УК Украины, его исполь-
зование также связано с определенными 
трудностями. Можно согласиться с Е.В. 
Опалич, что при «копировании» поло-
жений международных договоров в на-
циональном уголовном законодательстве 
не учитывается техника построения Осо-
бенной части УК, его системная структу-
ра в целом [14, c. 83].

Соответственно можно указать, что 
трансформация – это более качествен-
ный способ перенесения норм междуна-
родного уголовного права в уголовный 
кодекс. Но, даже в случае ее использо-
вания законодателю следует быть доста-
точно аккуратным при закреплении рас-
ширенного содержания нормы междуна-
родного национального права, поскольку 
при такой ситуации можно потерять или 
существенно изменить оригинальное со-
держание соответствующей нормы меж-
дународного уголовного права.

Выводы. Подводя итог проведенно-
му исследованию, укажем, что сегодня в 
Украине создана общая правовая основа 
для имплементации норм международ-
ного уголовного права. Однако даже при 
условии наличия правового базиса про-
ведение имплементирующих процессов 
не лишено определенных проблемных 
моментов. С целью разрешения некото-
рых из них можно вывести следующие 
предложения.

Так, необходимым для надлежащей 
имплементации международно-право-
вых обязательств Украины представля-
ется внесение изменений в ч. 1 ст. 2 УК 
Украины в части признания основанием 
уголовной ответственности совершение 
лицом общественно опасного деяния, 
содержащего состав преступления, 
предусмотренного как УК Украины, так 
и действующим для нее международ-

ным договором. Включение в 2001 г. в 
новый УК Украины раздела ХХ «Пре-
ступления против мира, безопасности 
человечества и международного право-
порядка», который отсутствовал УК 
Украины 1960 года, безусловно, являет-
ся позитивным моментом развития от-
ечественного уголовного законодатель-
ства. Составы отдельных преступлений, 
которые вошли в Раздел ХХ УК, ранее 
находились в разделах, касающихся го-
сударственных преступлений и престу-
плений против порядка несения воен-
ной службы. Поэтому введение такого 
раздела в целом отражает реализацию 
нашим государством обязательств по 
противодействию таким преступлени-
ям, которые предусмотрены междуна-
родными соглашениями, согласие на 
обязательность которых предоставлено 
Верховной Радой Украины.

Несмотря на то, что перечень пре-
ступлений против мира и безопасности 
человечества в Украине соответствует 
нормам международных договоров, со-
гласие на обязательность которых пре-
доставлено Верховной Радой Украины, 
касающихся установления ответственно-
сти за совершение таких преступлений, 
существуют, однако, определенные рас-
хождения между международно-право-
выми нормами и нормами отечествен-
ного права, в которых предусмотрены 
составы этих преступлений. Между тем, 
введение в Уголовный Кодекс Украины 
раздела, посвященного преступлениям 
против мира и безопасности человече-
ства, отражает тенденции эволюции от-
ечественного уголовного законодатель-
ства, развития современного междуна-
родного права, основные направления 
совершенствования национального уго-
ловного законодательства зарубежных 
стран.
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Summary
The article analyzes the different classifications of ways to protect land rights, 

identified and recorded some significant signs ways to protect land rights, their 
characteristics, the possibility of using some land relations. Determined that each of 
the above classifications shall separation remedies for certain groups, allowing more 
deeply explore one or another group, drawing attention to some of its features. Complex 
research classifications remedies are also necessary to improve legislation, presentation 
of its provisions to the needs of practice.

Key words: classification, method of protection, land law, land, claim, land relations.

Аннотация
В статье проанализированы различные классификации способов защиты субъ-

ективных земельных прав, выявлены и зафиксированы существенные признаки от-
дельных способов защиты земельных прав, их особенности, возможности использо-
вания в отдельных земельных правоотношениях. Определено, что каждая из приве-
денных классификаций осуществляет разделение способов защиты земельных прав 
на определенные группы, что позволяет более глубоко исследовать ту или иную 
группу, обратив внимание на некоторые ее особенности. Комплексное исследование 
классификации способов защиты прав необходимо также для совершенствования 
законодательства, изложения его положений с учетом потребностей практики.

Ключевые слова: классификация, способ защиты, земельное право, земель-
ный участок, иск, земельные отношения.

Постановка проблемы. Для 
более детального изучения 

явлений в науке применяется метод 
классификации, сущность которого со-
стоит в выявлении и фиксации суще-
ственных признаков и характеристик 
объектов, подлежащих классификации. 
Считаем, что полезным является выяв-
ление и фиксация существенных при-
знаков отдельных способов защиты 
земельных прав, что даст возможность 
более полно выяснить особенности тех 
или иных способов защиты земельных 
прав, возможности их использования в 
отдельных правоотношениях, а также 
определить целесообразность усовер-
шенствования законодательства. 

Актуальность темы исследования 
подтверждается степенью нераскрыто-
сти темы – в настоящее время практи-
чески нет ни одной работы, в которой 
бы комплексно были бы изучены клас-
сификации способов защиты земель-
ных прав, выявлены и зафиксированы 
существенные признаки и характе-
ристики отдельных способов защиты 
субъективных земельных прав. 

Состояние исследования. Науч-
ный анализ различных классификаций 
способов защиты субъективных прав, в 
частности земельных, проводили уче-

ные: А.М. Мирошниченко, А.А. Пав-
лов, О.П. Подцерковный, Ю.Д. Приты-
ка, В.И. Семчик, А.С. Снидевич, М.В. 
Шульга, труды которых и послужили 
научной базой для дальнейшего иссле-
дования рассматриваемых вопросов.

Целью и задачей статьи являет-
ся проведение комплексного анализа 
различных классификаций способов 
защиты земельных прав, выявление и 
фиксация существенных признаков и 
характеристик отдельных способов за-
щиты субъективных земельных прав. 

Изложение основного материала. 
В правовой науке вполне обоснованно 
указывается на то, что способы защиты 
земельных прав могут быть классифи-
цированы по различным критериям: 
по сфере применения (универсальные 
и специальные), по методам осущест-
вления (предъявление иска, обращение 
в государственные органы или органы 
местного самоуправления, самостоя-
тельное применение) и т. д. [1, с. 117]. 
Указанные способы защиты прав мож-
но классифицировать также по общим 
критериям, разработанным наукой. 
Рассмотрим некоторые классификации 
способов защиты земельных прав.

1. Вещественно-правовые, обяза-
тельственно-правовые и специальные 
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способы защиты земельных прав. По 
мнению М.В. Шульги, необходимо вы-
делять вещественно-правовые, обяза-
тельственно-правовые и специальные 
способы защиты земельных прав. Ве-
щественно-правовые способы защиты 
прав на землю непосредственно направ-
ленные на защиту субъективного пра-
ва собственности на землю или права 
землепользования лиц, которые на мо-
мент нарушения права не находятся в 
обязательственных отношениях с нару-
шителем. Обязательственно-правовые 
способы защиты имеют целью защиту 
прав субъекта как участника обязатель-
ственных отношений. Специальные 
способы защиты земельных прав каса-
ются особых случаев нарушения прав 
собственников земельных участков и 
землепользователей. Они обусловлены 
особым кругом уполномоченных или 
обязанных лиц и чрезвычайными обсто-
ятельствами [2, с. 249].

С обоснованием существования та-
кой классификации способов защиты 
земельных прав необходимо согласить-
ся. Специфика отдельных земельных 
правоотношений (учитывая, являются 
они вещественными либо обязатель-
ственным, а также особенности их 
субъектного состава) обусловливает 
свои особенности при применении 
способов защиты. Между тем, указан-
ная классификация имеет и отдельные 
недостатки.

Так, ценность классификации, на 
наш взгляд, проявляется в целом толь-
ко тогда, когда один и тот же предмет 
по одному и тому же признаку нельзя 
отнести к нескольким группам, сфор-
мированным в результате классифи-
кации. Только при таких условиях по-
является возможность тщательного 
исследования тех или иных признаков 
классифицируемых предметов. Однако 
в приведенной классификации один и 
тот же способ защиты земельного пра-
ва можно одновременно отнести к не-
скольким группам.

Так, например, восстановление со-
стояния земельного участка, которое 
существовало до нарушения прав, и 
предупреждения совершения дей-
ствий, нарушающих права или создаю-
щих опасность нарушения прав, может 
быть способом защиты как в вещных 
правоотношениях, так и в обязатель-
ственных. Указанное относится и к 
такому способу защиты прав, как при-

знание недействительными решений 
органов исполнительной власти или 
органов местного самоуправления.

2. Способы защиты земельных 
прав, в основе которых лежит призна-
ние, присуждение либо преобразова-
ние. В гражданском процессе распро-
странены разного рода классификации 
исков, предмет которых, как известно, 
и составляют способы защиты нару-
шенных прав. Отдельные особенности 
способов защиты прав также рассма-
триваются процессуальной наукой как 
критерии разделения исков на группы.

Так, по мнению А.С. Снидевича, в 
зависимости от видов способов защи-
ты земельных прав лица иски по делам, 
возникающим из земельных правоот-
ношений, можно разделить на иски о 
признании, о присуждении и преобра-
зовательные иски [3 , с. 63].

Мы полагаем, что способы защи-
ты земельных прав можно разделить 
на способы, в основе которых лежит: 
1) признание существования или от-
сутствия земельных правоотношений 
(признание права, признание сделки 
недействительной, признании недей-
ствительными решений органов испол-
нительной власти или органов мест-
ного самоуправления), 2) судебные 
решения, которыми должник в право-
отношении принуждается к соверше-
нию в пользу кредитора определенного 
действия либо воздержанию от совер-
шения определенного действия (возме-
щение причиненных убытков, восста-
новление состояния земельного участ-
ка, существовавшего до нарушения 
прав, возврат незаконно полученного 
земельного участка по недействитель-
ной сделке), 3) конститутивная (преоб-
разовательная) способность решения 
юрисдикционного органа, в результате 
которой возникают, изменяются или 
прекращаются земельные права (рас-
торжение договора аренды земельного 
участка, предоставления земельного 
участка для ведения фермерского хо-
зяйства, определение порядка распо-
ряжения земельным участком и его 
использования гражданами, которым 
он принадлежат на праве общей (со-
вместной либо долевой) собственно-
сти, прекращение права собственности 
на земельный участок). Такая класси-
фикация позволяет проанализировать 
отдельные качественные особенности 
этих групп способов защиты земель-

ных прав, в частности, свойства актов, 
принимаемых юрисдикционными ор-
ганами по результатам реализации того 
или иного способа защиты.

Так, например, юрисдикционные 
акты, которыми реализованы способы 
защиты земельных прав первой группы 
(в основе которых лежит признание), 
зачастую не требуют выполнения, ни 
принудительного, ни добровольного. 
Защита земельных прав уже осущест-
вляется с признанием этих прав юрис-
дикционным органом. Между тем, со-
всем иные свойства имеют акты, реали-
зующие способы защиты прав второй 
группы (в основе которых лежит при-
суждение). Реализация таких способов 
защиты всегда требует выполнения 
акта юрисдикционного органа, совер-
шения реальных действий должником, 
органами принудительного исполнения 
решений или же самим взыскателем. 
Особенностями тех юрисдикционных 
актов, которые реализуют отнесенные 
к третьей группе способы защиты (в 
основе которых лежит преобразование 
правоотношений), является то, что они 
имеют конститутивную способность. 
Это позволяет рассматривать такие 
акты как юридические факты матери-
ального (не процессуального) права и 
учитывать их в динамике земельного 
правоотношения, чего, например, нет в 
первых двух группах.

3. Судебные, административные, 
нотариальные и третейские способы 
защиты земельных прав. Еще одной 
классификацией способов защиты яв-
ляется классификация, которую пред-
лагают Б.В. Бунгало и Т.И. Илларио-
нова. На их взгляд, по критерию лица, 
уполномоченного для их применения, 
способы защиты можно разделить на 
три группы: 1) способы защиты, осу-
ществляемые судом; 2) способы защи-
ты, осуществляемые органами государ-
ственной власти и органами местного 
самоуправления (а также их структур-
ными подразделениями); 3) способы 
защиты, применяемые непосредствен-
но уполномоченными лицами, права 
которых нарушены [4, с. 53-57].

Учитывая эту классификацию и 
особенности земельных правоотноше-
ний, по критерию формы защиты прав 
все способы защиты земельных прав 
можно разделить также на судебные, 
административные, нотариальные, тре-
тейские и самозащиту. Каждая из этих 



MARTIE 2014 113
LEGEA ŞI VIAŢA

групп реализуется в самостоятельных 
формах защиты.

По мнению М.В. Шульги, анализ 
закрепленного законом неисчерпаемо-
го перечня способов защиты прав на 
земельные участки позволяет сделать 
вывод, что подавляющее большинство 
этих способов можно реализовать ис-
ключительно в судебном порядке. Речь 
идет о признании: (а) прав на земель-
ный участок, (б) сделки недействитель-
ной, (в) недействительными решений 
органов исполнительной власти или 
органов местного самоуправления, 
а также о возмещении причиненных 
убытков [5, с. 189]. С таким мнением 
можно согласиться лишь частично.

Так, если первые два из перечис-
ленных способов защиты прав дей-
ствительно можно реализовать исклю-
чительно в судебном порядке, то такой 
способ защиты права, как возмещение 
убытков, может быть применен также 
и в административном или третейском 
порядках.

Но необходимо согласиться с Г.И. 
Балюк, что в соответствии с положени-
ями ст. 124 Конституции Украины эти 
споры также могут решаться судами, 
когда стороны непосредственно об-
ратились в суд за его решением [6, с. 
592]. Судами могут быть применены 
большинство из предусмотренных за-
коном способов защиты нарушенных 
прав. Это следует из ст. 124 Консти-
туции, которая предусматривает, что 
юрисдикция судов распространяется 
на все правоотношения, возникающие 
в государстве. Следовательно, суд мо-
жет решить любой правовой спор, а по-
этому и применить фактически любой 
способ защиты права, предусмотрен-
ный законом.

Важность указанной классифи-
кации, на наш взгляд, заключается в 
определении способов защиты прав, 
которые могут применяться другими 
органами, не судами. Однако этот во-
прос подлежит самостоятельному ис-
следованию и не является предметом 
исследования в этой статье.

4. Правовые и неправовые спосо-
бы защиты земельных прав. Считаем, 
что все способы защиты субъектив-
ных прав, в частности земельных прав, 
можно разделить на правовые и не-
правовые.

Правовыми способами защиты 
права являются те, использование ко-

торых разрешено законом при защите 
субъективных прав в отдельных право-
отношениях; неправовыми способами 
защиты являются те, использование 
которых при защите прав в отдельных 
правоотношениях не допускается.

Вопрос о возможности применения 
способов защиты, не предусмотренных 
законом, является дискуссионным.

Так, например, А.Г. Ярема отме-
чает, что суды должны удовлетворять 
иски о защите прав способом, не пред-
усмотренным законом, но таким, что 
соответствует содержанию нарушения 
и последствиям, вызванным нарушени-
ем [7, с. 34-39].

Несколько иного мнения придер-
живается О.П. Подцерковный. Он от-
мечает, что способы защиты нарушен-
ных прав должны толковаться шире, 
если речь идет об обеспечении реаль-
ной защиты прав и законных интере-
сов субъектов хозяйствования при от-
сутствии иной возможности защитить 
нарушенное право, учитывая принци-
пы разумности и справедливости за-
конодательства, приоритета интересов 
человека над интересами государства, 
права лица получить судебную защиту 
(ст. 3, 13, 55 Конституции Украины, ст. 
20, 47 ГК Украины, ст. 3, 16 ГК Украи-
ны) [8]. Впрочем, такой призыв к рас-
пространительному толкованию закона 
все-таки обозначает то, что, по мне-
нию ученого, способы защиты должны 
быть предусмотрены законом.

На наш взгляд, к возможности при-
менения к конкретным правоотноше-
ниям не предусмотренных законом 
способов защиты прав и способов за-
щиты прав по аналогии необходимо 
подходить очень осторожно. Причиной 
этого является то, что применение спо-
собов защиты, не предусмотренных за-
коном, вступает в противоречие со ст. 
19 Конституции Украины. Способы за-
щиты в конкретных правоотношениях 
должны применяться исключительно 
из числа предусмотренных законода-
тельством. Несмотря на недостатки 
существующего правового регулирова-
ния, закон предусматривает достаточно 
широкий набор способов защиты субъ-
ективных прав, в т. ч. земельных, что 
позволяет защитить такие права в по-
рядке, установленном законом.

Классификация способов защи-
ты на правовые и неправовые, на наш 
взгляд, имеет чрезвычайно важное не 

только теоретическое, но и практиче-
ское значение.

Как показывает анализ судебной 
практики по земельным спорам, глав-
ная проблема использования в ней 
способов защиты нарушенных прав 
как раз и заключается в том, чтобы 
определить, является ли тот или иной 
способ защиты таким, что допускается 
законом для защиты прав в конкретных 
правоотношениях. Причем решение 
этого вопроса фактически сводится к 
определению на уровне теории земель-
ного права возможности использова-
ния отдельных способов защиты в зе-
мельных правоотношениях.

Указанная классификация позволя-
ет также на основании анализа право-
вой практики вносить предложения по 
совершенствованию законодательства.

5. Пресекательные, восстанови-
тельные и компенсационные способы 
защиты земельных прав. В.Д. Ан-
дрийко предлагает по критерию кон-
кретно-целевой направленности раз-
делять способы защиты гражданских 
прав на: 1) превентивные – то есть 
направленные на предупреждение на-
рушения гражданских прав; 2) пресе-
кательные – направленные на прекра-
щение нарушения гражданских прав; 
3) восстановительные – направлены 
на восстановление нарушенных прав; 
4) компенсационные – направленные 
на компенсацию потерь, понесенных в 
связи с нарушением гражданских прав 
[9, с. 10].

На наш взгляд, эта классификация 
может быть чрезвычайно интересной и 
перспективной в аспекте применения 
ее именно в земельных правоотноше-
ниях как одной из разновидностей эко-
логических правоотношений, хотя и 
требует здесь определенных оговорок.

Исходя из того, что понятие защиты 
связывается нами именно с восстанов-
лением уже нарушенного права, выде-
ление превентивных способов защиты 
прав в таких условиях нецелесообраз-
но и необоснованным. Этим мы вовсе 
не умаляет значения превентивной 
деятельности и способов ее осущест-
вления в земельных правоотношениях, 
между тем, считаем, что этот вопрос 
требует своего самостоятельного ис-
следования в аспекте деятельности, 
связанной с охраной земельных прав.

Поэтому, на наш взгляд, способы за-
щиты земельных прав можно разделить 
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на пресекательные, восстановительные 
и компенсационные. Пресекательны-
ми способами защиты земельных прав 
являются способы, направленные на 
прекращение нарушения земельных 
прав (например, признание субъек-
тивного земельного права, признание 
сделки недействительной, признании 
недействительными (недействующи-
ми, незаконными) решений органов 
исполнительной власти или органов 
местного самоуправления, прекраще-
ние действия, нарушающего право); 
восстановительными – те, которые на-
правлены на восстановление нарушен-
ных прав (восстановление состояния 
земельного участка, существовавшего 
до нарушения прав, возврат незаконно 
полученного земельного участка по не-
действительной сделке), а компенсаци-
онными – те, которые направлены на 
компенсацию вреда (убытков), причи-
ненных нарушением земельных прав 
(возмещение причиненных убытков).

Указанная классификация, на наш 
взгляд, имеет и свои недостатки, по-
скольку не всегда достаточно четко 
определяет той либо иной способ за-
щиты права (так, например, обязатель-
ство освободить земельный участок 
можно рассматривать одновременно и 
как пресекательный, и как восстанови-
тельный способ защиты). Между тем, 
значение этой классификации дает воз-
можность указать и исследовать важ-
ность экологической составляющей в 
защите земельных прав, осуществить 
построение системы защиты земель-
ных прав с учетом этой составляющей.

Способы защиты земельных прав 
должны быть эффективными. Они 
должны учитывать то, что земля явля-
ется естественным объектом и служит 
не только субъекту права на нее, но и 
является составной окружающей сре-
ды. Охрана окружающей природной 
среды охватывает и охрану земли как 
основного природного ресурса, а про-
блемы охраны земель имеют много 
общего с решением проблем охраны 
окружающей среды в целом [10, с. 47].

Немаловажное значение в связи с 
этим имеет выделение такой группы 
способов защиты, как восстановитель-
ные. В случае нарушения земельных 
прав, связанных, например, со сняти-
ем почвенного слоя или уменьшением 
плодородия почв, вследствие их засо-
рения, способы защиты от таких на-

рушений должны предусматривать не 
только компенсацию причиненного 
ущерба в денежном выражении, а обя-
зательное восстановление состояния 
земельного участка, существовавше-
го до нарушения права. При возме-
щении причиненных убытков только 
собственнику земельного участка, 
экологическое правонарушение будет 
продолжаться, а ущерб окружающей 
природной среде не будет возмещен. 
Только в том случае, когда лицо не 
может самостоятельно восстановить 
состояние земельного участка, суще-
ствовавшее до нарушения прав, зако-
нодательство должно предусматривать 
необходимость применения компенса-
ционных способов защиты права, а при 
определении размера убытков должны 
учитываться расходы, необходимые 
для восстановления предыдущего со-
стояния земельного участка.

Пресекательные способы защиты 
нарушенных земельных прав должны 
применяться там, где нарушение не 
ограничивается совершением право-
нарушителем одного деяния, а имеет 
длительный характер. Задачей защи-
ты в таких случаях является, прежде 
всего, прекращение такого состояния, 
пресечение деяний, совершаемых 
правонарушителем. Компенсационные 
способы защиты могут применяться, 
в частности, когда нарушенное право 
носит, как правило, гражданско-право-
вой характер, их применение возможно 
также как дополнительных наряду с 
восстановительными и пресекательны-
ми способами защиты земельных прав.

6. Исключительные, альтернатив-
ные и производные способы защиты 
земельных прав. В.Н. Соловьев пред-
лагает разделять способы защиты прав 
на исключительные, альтернативные 
и производные. Исключительными яв-
ляются те способы, которые устраня-
ют возможность применения других 
способов защиты по сравнению с тем 
способом, что предусмотрен в законе; 
альтернативными являются те, которые 
дают возможность лицу выбрать спо-
соб из числа тех, которые он считает 
необходимым применить (эти способы 
могут быть заменены по волеизъявле-
нию лица); производными являются те, 
которые следуют из выбранного спосо-
ба защиты [11, с. 56].

Считаем необходимым указать на 
чрезвычайную важность этой класси-

фикации. Она позволяет проанализи-
ровать совокупность возможных для 
применения способов защиты прав в 
конкретных правоотношениях.

Известно, что способ защиты права 
всегда избирается лицом, требующим 
такой защиты, из числа предусмотрен-
ных законом способов. В этом прояв-
ляется диспозитивность материальных 
правоотношений в целом и защиты 
прав, возникающих из этих правоот-
ношений в частности. На наш взгляд, 
чрезвычайно важно, чтобы совокуп-
ность возможных для применения в 
конкретных правоотношениях спо-
собов защиты была широкой, предо-
ставляла возможность лицу выбрать 
приемлемый для нее способ защиты и 
тем максимально полно удовлетворяла 
интересы потерпевшего. Это будет сви-
детельствовать о значительной эффек-
тивности института защиты прав.

Выводы. Согласно проведенному 
исследованию можно сделать вывод 
о том, что правовая наука разработала 
широкий набор классификаций спосо-
бов защиты прав, в частности земель-
ных. Каждая из приведенных клас-
сификаций осуществляет разделение 
способов защиты прав на определен-
ные группы, что позволяет более глу-
боко исследовать ту или иную группу, 
обратив внимание на некоторые ее осо-
бенности. Комплексное исследование 
классификаций способов защиты прав 
необходимо также для совершенство-
вания законодательства, изложения 
его положений с учетом потребностей 
практики.
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К ПОНИМАНИЮ

Антон НЕЧИПОРЕНКО,
аспирант кафедры теории государства и права

 Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого

Summary
The article, based on an analysis of doctrinal sources, study the basic approaches 

to understanding the effectiveness of legislation as a result rulemaking. As such, they 
are considered legal and social approaches. According to the first, the effectiveness of 
legislation associated with its target performance that leads to the desired result. The 
second approach interprets the efficiency legislation with regard to balancing measures 
social interest and ensuring the highest possible degree of freedom. Highlighted the 
positive and negative aspects of the considered approaches. Suggest my own point of 
view regarding the understanding and solving the problem of the impact of legislation.

Key words: rulemaking, efficiency of legislation, efficiency of law, effect of law, 
effect of normative-legal act.

Аннотация
В статье на основе анализа доктринальных источников исследованы основные 

подходы к пониманию эффективности законодательства как результата нормотвор-
ческой деятельности. В качестве таковых рассматриваются юридический и соци-
альный подходы. Согласно первому эффективность законодательства связываются 
с его целевой результативностью, которая приводит к необходимому результату. 
Второй подход, в свою очередь, трактует эффективность законодательства с точки 
зрения меры сбалансированности социальных интересов и обеспечения макси-
мально возможной степени свободы. Выделены положительные и отрицательные 
стороны рассмотренных подходов. Предложена собственная точка зрения относи-
тельно понимания и разрешения проблемы эффективности законодательства.

Ключевые слова: нормотворчество, эффективность законодательства, эффек-
тивность права, действие права, действие закона.

Постановка проблемы. Ста-
новление Украины как неза-

висимого и правового государства со-
провождается всесторонним развитием 
общественных отношений. Последнее, 
в свою очередь, обусловливает потреб-
ность в качественно новых подходах 
к правовому регулированию. В этом 
контексте проблема нормотворчества 
занимает одно из центральных мест в 
системе государственных процессов и 
нуждается во всестороннем исследова-
нии со стороны ученых.

Наличие значительного массива 
нормативно-правовых актов, регулиру-
ющих различные сферы общественных 
отношений, не всегда способствует до-
стижению цели надлежащего правово-
го регулирования, а иногда, вследствие 
противоречий между ними, создает 
значительные препятствия в право-
применительной деятельности. В свете 
этого важнейшее научно-теоретиче-
ское и прикладное значение приоб-
ретает проблема эффективности зако-

нодательства как результата нормот-
ворческой деятельности. Разрешение 
указанной проблемы требует, прежде 
всего, изучения существующих в юри-
дической литературе подходов к пони-
манию сущности такой категории, как 
«эффективность законодательства», а 
также выяснение условий, критериев и 
путей ее достижения.

Состояние исследования. Следует 
отметить, что проблема эффективности 
права и законодательства уже станови-
лась предметом исследований таких 
украинских и зарубежных ученых, 
как М.В. Афанасьева, С.В. Бобровник,  
В.В. Головченко, В.П. Казимирчук, 
В.В. Копейчиков, В.Н. Кудрявцев,  
В.В. Лазарев, В.А. Леванський,  
А.В. Малько, В.С. Нерсенянц,  
В.И. Никитинский, Н.М. Онищенко, 
А.С. Пашков, С.В. Поленина, П.М. Ра-
бинович, И.С. Самощенко, О.Ф. Скакун,  
Ю.А. Тихомиров, Л.С. Явич и др.

В работах указанных ученых были 
выдвинуты и сформулированы кон-
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цептуальные положения относительно 
понятия, факторов и показателей эф-
фективности законодательства, а так-
же способов расчета действительной и 
ожидаемой эффективности. Отдельного 
внимания были удостоены некоторые 
аспекты эффективности права, действия 
права и закона (или нормативно-право-
вых актов), эффективности механизма 
правового регулирования, правового 
воздействия, правоприменения, специ-
альных гарантий законности. 

В то же время, несмотря на значи-
тельный интерес ученых к указанной 
проблематике, вопрос эффективности 
законодательства остается открытым. 
На сегодняшний день практически 
отсутствуют комплексные исследова-
ния в этой сфере, которые бы учиты-
вали изменение как идеологических 
ориентиров, так и методологических 
подходов при изучении проблематики 
эффективности законодательства. Учи-
тывая это, возникает необходимость 
в дальнейшем исследовании проблем 
эффективности законодательства с 
учетом современных реалий и сформи-
ровавшихся доктринальных подходов 
к пониманию данной категории, что, 
в свою очередь, обусловливает цели 
данной статьи.

Изложение основного материала. 
В юридической литературе отмечается, 
что изучение проблемы эффективно-
сти законодательства предусматривает 
наличие определенных сложностей 
[1; 2; 3]. Такая позиция объясняется, 
по меньшей мере, двумя причинами. 
Во-первых, данная тематика является 
многомерной и многоаспектной, что 
приводит к многообразию подходов ее 
решения. Во-вторых, новейшие методы 
и приемы, применяемые в ходе научно-
го изыскания в рамках данной темати-
ки, являются несовершенными или не-
достаточно разработанными.

Прежде всего, следует отметить, 
что понятие «эффективность» про-
исходит от латинского «эффект», т.е. 
результат, следствие каких-либо при-
чин, действий [4, с. 825]. При этом 
значительный интерес вызывает также 
толкование термина «эффективный», 
данное в «Толковом словаре живого 
великорусского языка». Выдающий-
ся русский писатель и этнограф В.И. 
Даль отмечает, что термин «эффек-
тивный» означает не просто результат, 
следствие, действие. А, прежде всего, 

– нравственное действие, впечатление, 
влияние; сильное, поразительное дей-
ствие на чувства [5, с. 1095]. В свою 
очередь, термин «действенный» разъ-
ясняется автором весьма кратко как 
действующий [6, с. 703].

Анализ юридической литерату-
ры позволяет выделить два основных 
подхода к пониманию эффективности 
законодательства: юридический и со-
циальный.

Сторонники юридического подхо-
да связывают понятие эффективности 
законодательства с действенностью, 
результативностью, но не любой, а 
заранее заложенной, целевой, такой, 
которая приводит к необходимому ре-
зультату [7; 8; 9; 10; 11; 12]. Это зна-
чит, что оценить эффективность зако-
на (законодательства) возможно лишь 
четко представляя ожидаемые послед-
ствия действия конкретного закона или 
конкретной правовой нормы, чтобы 
сопоставить с ними фактически до-
стигнутый результат. Соответственно, 
совпадение фактического результата с 
идеальным и является свидетельством 
эффективности действия соответству-
ющего закона. При этом авторы данно-
го подхода объясняют, что определение 
эффективности как соотношения меж-
ду результатом и целью характеризует 
общее содержание рассматриваемого 
явления. Такое сопоставление является 
не средством для измерения эффектив-
ности, которое можно использовать для 
определения эффективности законода-
тельства, а лишь – методологической 
основой для такого измерения. Поиск 
критериев и показателей эффективно-
сти, по их мнению, представляет собой 
непрерывный процесс изучения дей-
ственности законодательства [12; 13].

В то же время определение эффек-
тивности закона (законодательства), 
согласно указанному подходу, как соот-
ношения между заранее заложенными 
целями и результатом действия, по на-
шему мнению, является упрощенным и 
ограничивает предмет анализа факти-
ческой результативностью нормотвор-
ческой деятельности государства (фор-
мирования и применения права).

Совершенно иное понимание эф-
фективности законодательства пред-
лагают представители второго подхода 
– социального [14; 15; 16; 17]. Согласно 
данному подходу эффективность зако-
нодательства следует трактовать как 

меру сбалансированности социальных 
интересов и обеспечения максимально 
возможной степени свободы. Сторон-
ники такого понимания утверждают, 
что социальная эффективность закона 
измеряется, прежде всего, тем, насколь-
ко действенно он защищает интересы 
каждой отдельной личности, каждого 
слоя и общества в целом [16, с. 32-33]. 
Социальная эффективность, учитывая 
ее духовное и социальное значение для 
развития общества, на порядок выше 
юридической, которая предусматрива-
ет лишь формальное следование нор-
мативным предписаниям.

По нашему мнению, такое разде-
ление является достаточно условным. 
Очевидно, что в демократическом, пра-
вовом государстве юридический аспект 
эффективности законодательства дол-
жен предусматривать социальный, а 
последний, в свою очередь, представ-
ляет собой более широкое понятие.

В свете современного понимания 
сущности закона эффективность за-
конодательства, на наш взгляд, долж-
на рассматриваться как сочетание 
статического аспекта эффективности, 
определяющего степень постоянства 
регулятивного воздействия правовых 
норм; динамического аспекта эффек-
тивности, определяющего возмож-
ности правового учета общественных 
изменений; а также эвристического 
аспекта эффективности, определяю-
щего возможности перспективного 
развития законодательства [15; 18; 19; 
20]. Несмотря на выделение в пределах 
явления эффективности законодатель-
ства указанных аспектов, отечествен-
ная юридическая наука не содержит 
единого всеобъемлющего определения 
термина, обозначающего понятие «эф-
фективность законодательства».

При этом необходимо отметить на-
личие большого количества исследова-
ний, посвященных выработке методики 
определения предпосылок, критериев, 
а также показателей уровня эффектив-
ности законодательства, основанного 
на математическом, статистическом, 
кибернетическом и других методах [2; 
21; 22]. Значительный интерес сегодня 
вызывают также вопросы, связанные 
с определением путей и разработкой 
практических рекомендаций по повы-
шению эффективности законодатель-
ства в целом или отдельных его отрас-
лей, эффективности работы парламен-
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та, усовершенствованию нормопро-
ектировочной техники и технологии 
принятия нормативно-правовых актов 
[1; 11; 19; 23; 24; 25; 26; 27]. В целом 
можно утверждать, что в настоящее 
время все попытки определить поня-
тие «эффективность законодательства» 
завершаются констатацией того фак-
та, что данная проблематика является 
многоаспектной и чрезвычайно слож-
ной, не может быть решена однозначно 
и является отражением динамичного 
развития, трансформации общества.

Выводы. Подводя итоги данного 
исследования, следует поддержать точ-
ку зрения, согласно которой проблема 
эффективности законодательства, его 
результативности может и должна рас-
сматриваться в нескольких плоскостях. 
В таком случае нужно учитывать вну-
тренний, национальный аспект и внеш-
ний, даже внешнеинтеграционный, 
связанный с воплощением в законо-
дательство Украины международных 
стандартов [3; 16, с. 31].

При этом считаем, что разрешение 
вопроса о понимании и объяснении по-
нятия «эффективность законодатель-
ства» предусматривает: 1) то, что трак-
товка эффективности законодательства 
связана со средой действия права, под 
которой понимают взаимодействие 
многих составляющих – состояния эко-
номики, политического режима, право-
вой политики, качества законодатель-
ства, эффективности работы публич-
но-властных органов и учреждений; 
2) взаимопроникновение и взаимодей-
ствие этих и других факторов влияет на 
формирование среды, определяющей 
правомерность действий государства, 
общества и индивида; 3) широкое тол-
кование термина правообразования.

Таким образом, эффективность зако-
нодательства представляет собой непро-
стое соотношение между заранее зало-
женными целями и фактическим резуль-
татом. Эффективность законодательства, 
пронизывает все этапы правообразова-
ния, сочетающие элементы спонтанного 
(общесоциального) и планомерно-раци-
онального (формирования права).
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ПРИРОДА КОНТРОЛЬНЫХ 
ПРАВООТНОШЕНИЙ 

В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ СФЕРЕ
Наталья НИКИТЧЕНКО,

кандидат юридических наук, докторант Института экономико-правовых исследований 
Национальной академии наук Украины

Summary
The article is devoted to examination of the nature of control legal relations 

between the economic agents and bodies entitled to perform control functions in the 
economic activity sphere. Their legal essence is cleared up and problems to be legally 
improved are formulated. Furthermore in the course of analysis of control legal relations 
in the economic activity the author identified the most typical signs characterized by 
specific subject matter, combining of organizational and pecuniary elements, strongly 
pronounced managerial and control and regulatory functions. This allows distinguishing 
them from administrative legal relations.

Key words: legal regulation, control, control legal relations, the economic agents.

Аннотация
Статья посвящена исследованию природы контрольных правоотношений, воз-

никающих между субъектами хозяйствования и органами, уполномоченными осу-
ществлять контрольные функции в сфере хозяйственной деятельности, выяснена 
их правовая сущность, и сформулированы проблемные вопросы, требующие пра-
вового усовершенствования. Кроме того, при исследовании природы контрольных 
правоотношений в хозяйственной деятельности выявлены наиболее типичные 
признаки, которые характеризуются особым субъектным составом, сочетанием 
организационных и имущественных элементов, ярко выраженными управленче-
скими и контрольно-распорядительными функциями, что позволяет их отделить 
от административных правоотношений. 

Ключевые слова: правовое регулирование, контроль, контрольные правоот-
ношения, субъекты хозяйствования.

Постановка проблемы. В про-
цессе своей деятельности 

субъекты хозяйствования вступают в 
контрольные правоотношения с субъ-
ектами организационно-хозяйственных 
полномочий. Соответственно, для вы-
яснения природы и сущности контроль-
ных правоотношений в хозяйственном 
праве необходимо выявить наиболее 
типичные признаки и элементы, кото-
рые характерны для правоотношений с 
контрольными свойствами их субъек-
тов. Это способствует становлению, за-
креплению как вида и урегулированию 
этих отношений в хозяйственном праве.

Проблема юридической природы 
контрольных правоотношений иссле-
довалась в научных трудах таких из-
вестных отечественных и зарубежных 
ученых: С.С. Алексеева, А.М. Винник, 
О.П. Вихрова, В.В. Лаптева, В.К. Ма-
мутова и других ученых.

Цель статьи – исследование при-
роды контрольных правоотношений в 
хозяйственной сфере и подготовка пред-
ложений по совершенствованию дей-
ствующего законодательства Украины.

Изложение основного материала. 
Для изучения правовых отношений в 
науке используют два типа исследова-
ний: гносеологический и онтологиче-
ский. Гносеологическое исследование 
представляет собой анализ реализации 
правовой нормы, который способству-
ет раскрытию сущности природы права 
и механизма его воздействия на обще-
ственные отношения. Онтологическое 
исследование в теории правовых от-
ношений предполагает исследование 
правового отношения как объективной 
реальности. Соответственно, ценность 
определения таких отношений заклю-
чается, прежде всего, в том, что таким 
образом раскрывается связь права с 
другими явлениями.

Для того, чтобы понять правовую 
природу контрольных правоотноше-
ний в сфере хозяйствования, необхо-
димо рассмотреть более подробно ка-
тегорию «контроль». Так, в толковом 
словаре русского языка «контроль» по-
нимают как «проверка, а также посто-
янное наблюдение с целью проверки 
или надзора» [1]. В теории хозяйствен-
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ного права «контроль» рассматрива-
ется как обязательная составляющая 
организации хозяйственной деятельно-
сти (управление и/или регулирование). 
Ведь когда его нет, то осуществление 
организационно-хозяйственных полно-
мочий теряет смысл. Поэтому понятие 
«контроль» в аспекте регулирования 
хозяйственной деятельности можно 
определить как комплекс необходимых 
мероприятий, которые заключаются в 
проверке фактических направлений и 
результатов деятельности субъектов 
хозяйствования, соблюдения установ-
ленных государством правил, норм и 
нормативов, выявление нарушений в 
их деятельности, а также применение 
мер ответственности [2, с. 64].

Вместе с тем в науке хозяйственного 
права «контрольные функции в сфере 
хозяйствования» понимаются в кон-
тексте осуществления «... контроля ис-
пользования имущества, на определен-
ном, обычно производном от права соб-
ственности, правовом титуле, который 
закрепляется за другим предприятием» 
[3, с. 175]. А это значит, что происходит 
наделение соответствующим правовым 
статусом или положением определен-
ного контролирующего, уполномочен-
ного предприятия в силу закона или 
организационно-договорных отноше-
ний. В теории права правовой статус 
включает в себя следующие элементы: 
1) правовые нормы, устанавливающие 
данный статус; 2) правосубъективность; 
3) основные права и обязанности; 4) за-
конные интересы; 5) гражданство (т.е. 
принадлежность к праву определенно-
го государства); 6) юридическая ответ-
ственность; 7) правовые принципы; 8) 
правоотношения общего типа (статус-
ного типа) [4, с. 30]. 

Правовое положение субъектов хо-
зяйствования в теории хозяйственно-
го права формируется под влиянием 
специфики внутрихозяйственных 
отношений с характерным общим 
правовым статусом субъекта права, с 
определенными особенностями и ис-
ключениями. Так, отношения в сфере 
хозяйствования обусловлены, как пра-
вило, наличием обособленных подраз-
делений, филиалов, представительства 
хозяйственных организаций со стату-
сом юридических лиц; цехов, лабора-
торий, отделов, департаментов хозяй-
ственных организаций, территориаль-
ное расположение которых совпадает 

с основным местонахождением таких 
организаций, и, что главное, – органа-
ми управления и контроля хозяйствен-
ных организаций корпоративного типа 
(общим собранием, исполнительными 
органами/органом), наблюдательным 
советом, ревизионной комиссией (ре-
визором) и/или органами внутреннего 
аудита [5, с. 347]. Все они, безуслов-
но, образуют общую группу субъектов 
правоотношений в сфере хозяйствова-
ния и контроля, в которых статус та-
ких участников корректирует суть кон-
трольных правоотношений и их право-
вую нагрузку. 

В традиционном понимании хозяй-
ственные правоотношения понимают 
как урегулированные нормами права 
общественные отношения, возникаю-
щие в сфере хозяйствования по органи-
зации и непосредственному осущест-
влению хозяйственной деятельности, 
характеризуются особым субъектным 
составом, сочетанием организаци-
онных и имущественных элементов, 
значительной степенью регулирова-
ния, как со стороны государства, так и 
других субъектов этих отношений [5, 
с. 348]. Однако, по нашему мнению, 
понятие контрольных правоотноше-
ний имеет иной смысл и нагрузки, что 
связано с ярко выраженными управ-
ленческими, контрольно-распоряди-
тельными функциями. В этом массиве 
правовых взаимоотношений считаем 
целесообразно разграничить админи-
стративные правоотношения от чисто 
хозяйственных, поскольку предмет 
регулирования в части осуществления 
контрольных функций в хозяйственном 
законодательстве не различается.

В частности, разработка понятия 
хозяйственной компетенции в науке 
хозяйственного права основывается на 
трудах тех ученых, которые рассматри-
вали компетенцию не как характери-
стику только административно-право-
вой правосубъективности, а в более 
широком аспекте – как обобщенную 
характеристику правосубъективности 
хозяйственных органов. Это, в конеч-
ном итоге, дает основания рассматри-
вать компетенцию как обобщенную 
характеристику правосубъективности 
хозяйственного органа [6, с. 67].

В связи с этим организационно-хо-
зяйственные полномочия, по мнению 
И.М. Кравец, нужно отделять от власт-
ных по следующим признакам: (1) осу-

ществляются в сфере хозяйственной 
деятельности; (2) реализуются приме-
нительно к субъектам хозяйствования, 
перечень которых определен в ч. 2 ст. 
5 ГК Украины; (3) при их реализации 
отсутствует властное влияние на субъ-
ектов хозяйствования; (4) организаци-
онно-хозяйственные отношения не-
разрывно связаны имущественными 
отношениями (тогда как для админи-
стративно-правовых отношений не ха-
рактерен такой признак); (5) их формой 
реализации является организационно-
хозяйственное обязательство [2, с. 66].

Важно заметить, что любое регу-
лирование правоотношений, как ут-
верждают теоретики права, осущест-
вляется благодаря приемам (методам) 
правового регулирования определен-
ного комплекса юридических средств, 
характерных для той или иной сферы 
общественных отношений. В частно-
сти, среди них выделяют следующие: 
метод субординации (централизован-
ного регулирования в публичных от-
ношениях), который предусматривает 
регулирование отношений сверху вниз 
на властно-императивных началах, ме-
тод децентрализации (диспозитивного 
регулирования отношений в частно-
правовых отношениях), для которого 
характерно регулирование не только 
сверху, но и снизу, причем решающим 
является активность участников (в кон-
тексте договорного права) при урегули-
ровании общественных отношений.

С.С. Алексеев отмечает, что для 
этих методов характерен определен-
ный дуализм (связанность между ли-
цом), который заключается в том, что 
в зависимости от характера регулируе-
мых отношений и других социальных 
факторов они выступают в различных 
вариациях, сочетаниях, что приводит к 
преобладанию одного над другим, и на-
оборот [7, с. 262].

С учетом сказанного определим, 
какие основные предпосылки ха-
рактеризуют природу контрольных 
правоотношений в хозяйственной 
сфере:

– императивность требований в де-
ятельности, которая определена зако-
ном или другими нормативно-правовы-
ми актами, договорами, соглашениями, 
распоряжениями, решениями;

– направленность цели на обеспе-
чение осуществления управленческих 
функций;
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– направленность на проверку фак-
тических данных и решение задач по 
поводу непосредственной деятельно-
сти других субъектов хозяйственных 
правоотношений;

– установление, выявление и устра-
нение нарушений в организационно-
хозяйственной деятельности субъектов 
хозяйствования;

– направленность на изменение, 
возникновение и прекращение право-
отношений;

– имеют фактически управленче-
ский характер, основанный на юриди-
ческом обосновании (учредительных 
документах, нормативно-правовых 
актах, организационно-хозяйственных 
договорах и т.д.);

– связь с другими субъектами хо-
зяйствования и подконтрольными 
субъектами т.д.

Учитывая сказанное выше, можно 
определить тесную связь таких пред-
посылок с предметом административ-
но-властных отношений. Поэтому важ-
но проанализировать различия между 
потенциально контрольными правоот-
ношениями в хозяйственном праве и 
достаточно сходными отношениями в 
административном праве. В частности, 
известно, что суть административных 
правоотношений опосредует публич-
но-правовая сфера, которая учитыва-
ет интересы в основном публичные, 
общие, следовательно, такие, которые 
с определенной степенью условно-
сти можно назвать государственны-
ми. В этой сфере субъективное право 
формируется нормативным, волевым 
принципом. Поэтому, когда речь идет 
о публичном праве, именно государ-
ство с помощью законодательных ак-
тов определяет публичный интерес. 
Он доминирует в таких отношениях. 
Так выражается воля государства и с 
помощью правовых норм происходит 
согласование общегосударственных 
интересов с частными – с интересами 
предприятия. Контрольные правоот-
ношения характеризуются публично-
правовыми критериями, поскольку не 
вытекают непосредственно из хозяй-
ственных полномочий, что объясняет-
ся отсутствием отраслевого признака, 
который образует предмет их правово-
го регулирования. Непосредственный 
предмет правового регулирования хо-
зяйственных отношений ориентирован 
на организацию, управление и распо-

ряжение имущественными и личными 
неимущественными правами, которые 
осуществляются на профессиональной 
основе. Соответственно, такие кон-
трольные правоотношения возникают 
благодаря осуществлению внутри-
хозяйственной деятельности (управ-
ления). Вместе с тем предприятие в 
процессе своей профессиональной 
деятельности может вступать в право-
отношения с публичными органами, 
органами власти (Министерством до-
ходов и сборов в контексте наполнения 
доходной части бюджета, Антимоно-
польным комитетом и др.). Такие кон-
трольные правоотношения также регу-
лируются с учетом требований законо-
дательства, однако суть их отличается 
от тех контрольных правоотношений 
(чисто управленческих), которые ис-
пользуют для управления имуществом, 
средствами и другими активами субъ-
екта хозяйствования. Не исключаются 
также правоотношения по поводу кон-
троля над деятельностью субъектов хо-
зяйствования, которые имеют ограни-
чительную и охранительную функции 
и «вмешиваются» лишь при условии 
нарушения хозяйственного правопо-
рядка, что сводится к приоритетности 
сохранения государственного имуще-
ства [8, с. 180].

Что касается вопроса разграниче-
ния административных отношений от 
хозяйственных, то нужно согласиться 
с теми исследователями, которые отме-
чают, что правоотношения характери-
зуются особенностями, которые заклю-
чаются: а) в возможности быть защи-
щенными специфическими средствами 
защиты, а это значит, что сам порядок 
(способ, форма) принципиально отли-
чаются как в административном праве, 
так и в хозяйственном; б) каждый из 
участников, по сути, имеет свою уни-
кальную автономию (обособленность, 
– имеется в виду обособленность имен-
но в оперативном управлении имуще-
ством, осуществлении контроля и т.д.); 
в) наличие элементов подчинения и 
власти, но принципиальное отличие 
возникает относительно круга лиц и 
сферы распространения власти (в хо-
зяйственно-контрольных отношениях 
они ограничиваются рамками деятель-
ности исключительно определенного 
субъекта хозяйствования, который на 
основании положений закона, согла-
шения, договора осуществляет полно-

мочия локально; зато в публично-пра-
вовой сфере такие полномочия имеют 
общий характер для всех субъектов 
хозяйствования и используются в пу-
блично-властной деятельности непер-
сонифицированно) [9, с. 99].

Необходимо также отметить, что 
публичная власть характеризующа-
яся легальностью применения силы 
в пределах государства, отсутствует 
в хозяйственно-контрольных отно-
шениях. Публичность проявляется в 
императивном методе правового ре-
гулирования, который определяет ха-
рактер публичных отношений, одним 
из участников которых обязательно 
является субъект публичной власти. А 
это значит, что субъект контрольных 
правоотношений в сфере хозяйство-
вания, даже выступая по статусу пу-
бличным, при реализации контроль-
ной функции в хозяйственной сфере 
лишен тех необходимых признаков, 
которые бы идентифицировали та-
кие правоотношения с публичной 
стороны. Существует реальная взаи-
мосвязь не с публичностью, а с целями 
конкретного субъекта, который выпол-
няет порученные задания на основании 
договора, устава, закона и т.д.

Общим в таких отношениях явля-
ется, прежде всего, управленческий 
характер правоприменительных отно-
шений, который позволяет совместить 
материальные и процессуальные от-
ношения в единую систему связей. 
Это прослеживается не только в адми-
нистративных, но и в хозяйственных 
отношениях, которые опосредуются 
выполнением контрольных функций, и 
поэтому имеют существенное значение 
для этих субъектов.

Субъектами хозяйственного права 
традиционно считают тех участников 
хозяйственных отношений, которые 
непосредственно осуществляют хозяй-
ственную деятельность или управляют 
такой деятельностью, созданы в уста-
новленном законом порядке, имеют 
необходимое для осуществления такой 
деятельности имущество и обладают 
хозяйственной правосубъективностью. 
Вместе с тем в науке хозяйственного 
права выделяют отдельно тех субъек-
тов, которые выступают как участники 
хозяйственных отношений, осущест-
вляющие организацию и управление 
хозяйственной деятельностью, и кото-
рых называют субъектами с организа-
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ционно-хозяйственными полномочи-
ями [5, с. 340]. Такой массив возмож-
ностей управленческой деятельности 
субъектов хозяйствования по выпол-
нению контрольных функций по ис-
пользованию имущества в каждом 
конкретном и индивидуальном смыс-
ле характеризуется определенными 
особенностями и направляется на воз-
никновение отношений для достиже-
ния той цели, для которой и создается 
такая организация. Соответственно, в 
каждом конкретном примере принима-
ются во внимание только те элементы, 
которые идентифицируют субъектов 
контрольных полномочий в сфере хо-
зяйствования.

Например, такая юридическая кон-
струкция как орган у субъекта хозяй-
ствования – это управляющий (орган 
управления), который призван выпол-
нять определенные функции (задачи) 
по управлению имуществом. В част-
ности, для последнего характерны сле-
дующие возможности: выдавать юри-
дические обязательства, нормативные 
и индивидуальные акты, использовать 
средства поощрения, и, главное, что 
важно и ценно с точки зрения кон-
трольно-хозяйственных правоотно-
шений, – использовать материальные 
и финансовые ресурсы для обеспе-
чения нормальной реализации своей 
деятельности. Именно эти критерии, 
непосредственно связанные с право-
отношениями, которыми наделяется 
определенный орган управления в сфе-
ре хозяйствования, осуществляющий 
контрольные правоотношения, охва-
тываемы целью деятельности любого 
управленческого органа предприятия.

Таким образом, к признакам 
субъектов хозяйствования с кон-
трольными функциями необходимо 
отнести: 

а) непосредственные полномочия 
на осуществление контрольных функ-
ций в хозяйственной деятельности 
конкретного субъекта, которые опреде-
лены субъектом, делегирующим такие 
полномочия;

б) статус субъектов с управленче-
ско-контрольными функциями должен 
возникать в установленном законом 
порядке и/или в соответствии с учреди-
тельными документами;

в) результат, а именно передача 
полномочий, должна подтверждаться 
наличием закрепленного в управлении, 

определённого титула у имущества, ко-
торое подлежит использованию други-
ми субъектами.

Соответственно, объектом кон-
трольных правоотношений в сфере 
хозяйствования является то, по поводу 
чего возникают контрольные правоот-
ношения, и то, на что они направлены, 
то есть на что направлены полномочия 
(права и обязанности) сторон в про-
цессе организации и непосредствен-
ного осуществления хозяйственной 
деятельности. С другой стороны, объ-
ектом контрольных правоотношений 
выступают сами действия субъектов 
по управлению и регулирования отно-
шений между субъектами хозяйствова-
ния для соблюдения правомерности и 
эффективности использования имуще-
ства (общий объект); такие действия, в 
контексте объекта контрольных право-
отношений, всегда направлены на за-
щиту материальных интересов субъ-
ектов хозяйствования и третьих лиц 
(специальный объект). Особенность 
контрольных правоотношений состоит 
в том, что они подобны процедурным 
отношениям, поскольку сфера их кон-
троля возможна в правовой форме, ко-
торая образует их юридический состав, 
в отличие от материально-хозяйствен-
ных , которые могут существовать как 
фактические.

Выводы. Таким образом, контроль-
ные правоотношения в сфере хозяй-
ствования:

– имеют содержание и форму, по-
скольку являются реальным явлением, 
как и любые правоотношения;

– всегда связаны с предметом пра-
вового регулирования, который в той 
или иной части права направлен на 
урегулирование экономических, соци-
альных, управленческих или финансо-
вых отношений;

– состоят из прав и обязанностей 
участников хозяйственных правоотно-
шений;

– содержание контрольных право-
отношений уже, чем содержание хозяй-
ственных правоотношений, а потому 
включает лишь те права и обязанности, 
которые связаны с осуществлением 
(реализацией) управленческих полно-
мочий по использованию имущества 
субъектами хозяйствования;

– основаны на нормах права и во-
левом акте субъекта организационно-
хозяйственных полномочий, который 

уполномочен осуществлять контроль-
ные функции, а именно функции 
управления в отношении хозяйствую-
щего субъекта.
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ПУТИ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
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Summary
In the article theoretical and practical questions connected with improvement of the administrative legislation in the sphere of the 

address with waste are investigated. On the basis of the carried-out analysis of standard and legal regulation of the sphere of the waste 
management and by the reason that in administrative code ecological offenses are placed in various Chapters , it is offered to bring these 
types of offenses in new created Chapter 7-A of the Code of Ukraine on Administrative Offences, also it is proposed to make changes 
to the Art. Art. 218-219 Code of Ukraine on Administrative Offences, in compliance with which the administrative commissions of city 
councils and executive committees of village, settlement and city councils have the right to consider administrative offences provided 
by Art. 82 of the Code of Ukraine on Administrative Offences.

Key words: waste management, legislation improvement, the administrative and ecological legislation, administrative 
responsibility.

Аннотация
В статье исследуются теоретические и практические вопросы, связанные с усовершенствованием административного 

законодательства в сфере обращения с отходами. На основании проведенного анализа нормативно-правового регулирования 
сферы обращения с отходами и в связи с тем, что в административном кодексе правонарушения экологической направленно-
сти размещены в различных Главах, предлагается внести в новосозданную Главу 7-А Кодекса Украины об административных 
правонарушениях эти виды правонарушений. Также внесено предложение о внесении изменений в ст. ст. 218-219 КУоАП, в 
соответствии с которыми административные комиссии городских советов и исполнительные комитеты сельских, поселковых 
и городских советов имеют право рассматривать административные правонарушения, предусмотренные ст. 82 КУоАП.

Ключевые слова: обращение с отходами, усовершенствование законодательства, административное и экологическое за-
конодательство, административная ответственность.

Постановка проблемы. Зако-
нодательное регулирование 

административной ответственности в 
сфере обращения с отходами осущест-
вляется на основании Кодекса Украины 
об административных правонарушени-
ях и других законодательных актах, 
которые содержат нормы, устанавлива-
ющие административную ответствен-
ность. При этом следует заметить, что 
в Постановлении Верховного Совета 
Украины «Об основных направлениях 
государственной политики Украины 
в сфере охраны окружающей среды, 
использования природных ресурсов и 
обеспечения экологической безопасно-
сти» [1] указывается, что эффективным 
средством преодоления экологического 
кризиса должно стать правовое обеспе-
чение природоохранной деятельности 
на основании практики применения за-
конодательства об охране окружающей 
природной среды. 

Состояние исследования. Вопро-
сы административной ответственно-
сти в сфере обращения с отходами на 
страницах специальной литературы 
рассматривали такие ученые: В.И. Ан-
дрейцев, И.В. Аристова, М.В. Крас-
нова, С.В. Кузнєцова, М.И. Малышко, 

В.А. Нечитайленко, Ю.С. Шемшучен-
ко М.В. Шульга и др., однако вопросы 
усовершенствования законодательства 
об административной ответственности 
в сфере обращения с отходами не были 
предметом специальных исследований 
в Украине, что и обусловливает акту-
альность этой статьи.

Целью и задачей статьи является 
исследование теоретических и прак-
тических вопросов, связанных с усо-
вершенствованием административного 
законодательства в сфере обращения с 
отходами. Новизна работы заключает-
ся в том, что автор предлагает создать 
новую Главу 7-А «Административные 
правонарушения в сфере экологии» КУ-
оАП, в которую предлагает внести все 
виды административных правонару-
шений экологической направленности 
Также предлагаетcя внести изменения в 
ст. ст. 218-219 КУоАП, в соответствии с 
которыми административные комиссии 
городских советов и исполнительные 
комитеты сельских, поселковых и го-
родских советов имеют право рассма-
тривать административные правонару-
шения, предусмотренные ст. 82 КУоАП.

Изложение основного материала. 
Сегодня составы административных 

правонарушений в сфере обращения с 
отходами включены в Главу 7 «Адми-
нистративные правонарушения в сфере 
охраны природы, использования при-
родных ресурсов, охраны культурного 
наследия» КУоАП [2].

К административным правонару-
шениям в сфере обращения с отходами 
относятся:

– нарушения требований обраще-
ния с отходами во время их собирания, 
перевозки, хранения, обработки, ути-
лизации, уничтожения, удаления или 
захоронения (ст. 82);

– нарушения правил ведения пер-
вичного учета и осуществления кон-
троля за операциями обращения с 
отходами, непредставление или пред-
ставление отчетности относительно 
возникновения, использования, унич-
тожения и удаления отходов (ст. 82-1);

 – производство продукции отходов 
или их использование без соответству-
ющей нормативно-технической и тех-
нологической документации (ст. 82-2);

 – укрытие, перекручивание или 
отказ от предоставления полной и до-
стоверной информации по запросам 
должностных лиц и обращениям граж-
дан и их объединений относительно 
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безопасности возникновения отходов и 
обращения с ними (ст. 82-3);

 – смешивание или захоронение от-
ходов, для утилизации которых в Укра-
ине существует надлежащая техноло-
гия, без специального разрешения (ст. 
82-4);

– нарушение правил передачи отхо-
дов (ст. 82-5);

– нарушение установленных пра-
вил и режима эксплуатации установок 
и производств по обработке и утилиза-
ции отходов (ст. 82-6);

– нарушение требований законода-
тельства в сфере химических источни-
ков напряжения (ст. 82-7);

– захоронение необработанных бы-
товых отходов (ст. 82-8);

– нарушение правил применения, 
сбережения, транспортировки, унич-
тожения, ликвидации и захоронения 
пестицидов и агрохимикатов, токси-
ческих химических веществ и других 
препаратов (ст. 83);

– невыполнение правил и норм в 
процессе создания, производства, сбе-
режения, транспортировки, уничтоже-
ния, ликвидации, захоронения микро-
организмов, биологически активных 
веществ и других продуктов биотехно-
логий (ст. 90-1);

– невыполнение требований эко-
логической безопасности в процессе 
внедрения открытий, изобретений, по-
лезных моделей, промышленных об-
разцов, рационализаторских предложе-
ний, новой техники, технологий и си-
стем, веществ и материалов (ст. 91-1);

– припрятывание установленных 
лимитов на объемы создания и разме-
щения отходов (ст. 91-3);

– отказ от предоставления или не-
своевременное предоставление эколо-
гической информации (ст. 91-4).

Указанный перечень видов адми-
нистративных правонарушений не 
является окончательным, законода-
тельством может быть установлена ад-
министративная ответственность и за 
другие нарушения в сфере обращения 
с отходами. Среди законов, которыми 
предусмотрена административная от-
ветственность за нарушения в сфере 
обращения с отходами, следует отме-
тить Законы Украины: «Об отходах» 
[3]; «Об обращении с радиоактивными 
отходами» [4]; «О пестицидах и агро-
химикатах» [5]; «Об охране окружаю-
щей природной среды» [6 ]. Следует 

заметить, что законодатель в ст. 70 
этого Закона сделал предписание, со-
ответственно с которым определение 
состава экологических правонаруше-
ний и преступлений, порядок притяги-
вания виновных к административной 
и уголовной ответственности за их 
совершение устанавливается админи-
стративным и уголовным кодексами 
Украины [6].

Среди вышеизложенных законода-
тельных актов следует отдельно рас-
смотреть Закон Украины «Об обеспече-
нии санитарного и эпидемичного бла-
гополучия населения», ст. 46 которого, 
в отличие от вышеуказанных законов, 
нормы которых предусматривают ад-
министративную отвественность в 
сфере обращения с отходами, нормы ст. 
46 Закона Украины «Об обеспечении 
санитарного и эпидемичного благопо-
лучия населения», непосредственно 
устанавливают административную от-
ветственность и финансовые санкции 
за нарушения санитарного законода-
тельства, в том числе и в сфере обра-
щения с отходами [7].

Приведенные нами нормативно-
правовые акты, которые регулируют 
отношения в сфере обращения с от-
ходами, объединяет экологический 
аспект. 

Принимая во внимание рекоменда-
ции Постановления Верховного Совета 
Украины «Об основных направлениях 
государственной политики Украины 
в сфере охраны окрущающей среды, 
использование природных ресурсов и 
обеспечения экологической безопас-
ности» [1] о своде в отдельном разделе 
Кодекса Украины об административ-
ных правонарушеннях, администра-
тивной ответственности за экологиче-
ские правонарушения, считаем целе-
собразным создать новую Главу 7-А 
«Административные правонарушения 
в сфере экологии» КУоАП, кроме при-
веденных уже нами статей админи-
стративного кодекса, необходимо в эту 
Главу внести и другие виды админи-
стративных правонарушений экологи-
ческой направленности. 

Анализ составов административ-
ных правонарушений дает основания 
отнести к собственно экологическим 
нарушениям административные право-
нарушения, которые содержатся не 
только в Главе 7 КУоАП, это относится 
к административным правонарушени-

ям за повреждение и загрязнение сель-
скохозяйственных и других земель (ст. 
52) и нарушения правил использования 
земель (ст. 53), а также правонаруше-
ний, расположенных в других Главах 
КУоАП. 

По нашему мнению, к администра-
тивным правонарушениям экологиче-
ской направленности относятся право-
нарушения за отравление посевов, 
порча или уничтожение собранного 
урожая сельскохозяйственных куль-
тур, повреждение насаждений коллек-
тивных сельскохозяйственных пред-
приятий, других государственных и 
гражданских или фермерских хозяйств 
(ст. 104), которое находятся в Главе 
9 «Административные правонаруше-
ния в сельском хозяйстве и нарушения 
ветеринарно-санитарных правил», а 
также нарушения правил благоустрой-
ства территорий городов и других на-
селенных пунктов (ст. 152), Глава 11 
«Административные правонарушения 
в сфере жилищных прав граждан, жи-
лищнокоммунального хозяйства и бла-
гоустройства». 

В пользу отнесения ст. ст. 52, 53, 
104 и ст. 152 КУоАП к административ-
ным правонарушениям в сфере эколо-
гии говорит и такой факт, что Законом 
Украины «О внесении измений в неко-
торые законодательные акты Украины 
в сфере обращения с отходами» от 21 
января 2010 г. [8] были внесены изме-
ния в законодательные акты Украины, 
в том числе в статьи 52 и 152 админи-
стративного кодекса.

В связи с тем, что в административ-
ном кодексе правонарушения экологи-
ческой направленности размещены в 
различных Главах, считаем, что такие 
правонарушения должны быть включе-
ны в отдельную Главу Кодекса Украи-
ны об административных правонару-
шениях. Предлагаем внести в эту Главу 
административные правонарушения, 
предусмотренные ст. ст. 52, 53, 82, 82-
3, 82-4, 82-5, 82-6, 82-7, 82-8, 83, 90-1, 
91-1, 91-3, 91-4, 104, 152 КУоАП.

Анализ Законов Украины «О 
местном самоуправлении в Украине» 
от 17 мая 1997 г. [9], «Об отходах» [3] 
и других нормативно-правовых ак-
тах дает основания констатировать, 
что значительная часть правонару-
шений в сфере обращения с отхода-
ми совершаются на соответсвующих 
территориях сельских, поселковых, 
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городских территориальных общин, 
поэтому мы считаем целесобраз-
ным рассмотреть полномочия орга-
нов местного самоуправления в этой 
сфере. Непосредственно ст. 21 Зако-
на Украины «Об отходах» наделяет 
органы местного самоуправления в 
сфере обращения с отходами такими 
полномочиями: выполнение требова-
ний законодательства об отходах; раз-
работка и утверждение схем санитар-
ного очищения населенных пунктов; 
организация по собиранию и удале-
нию бытовых отходов, в том числе от-
ходов мелких производителей, созда-
ние полигонов для их захоронения, а 
также организация раздельного сбора 
полезных компонентов этих отходов; 
утверждение местных и региональ-
ных программ обращения с отходами 
и контроль за их выполнением; при-
нятие мер для стимулирования субъ-
ектов хозяйствования, которые осу-
ществляют деятельность в сфере об-
ращения с отходами; решение вопро-
сов относительно размещения на сво-
ей территории объектов обращения с 
отходами; координация деятельности 
субъектов предпринимательской дея-
тельности, которые находятся на их 
территории; осуществление контроля 
за рациональным использованием и 
безопасным обращением с отходами 
на своей территории; ликвидация не-
санкционированных и неконтроли-
руемых свалок отходов; содействие 
разъяснению законодательства об 
отходах населению, создание необхо-
димых условий для стимулирования 
привлечения населения к сбору и за-
готовке отдельных видов отходов как 
вторичного сырья; осуществление 
других полномочий, соответствую-
щих законам Украины; разрешение 
согласия на размещение на террито-
рии села, поселка, города мест или 
объектов для сохранения и захоро-
нения отходов, сфера экологического 
влияния функционирование которых 
согласно с действующими нормати-
вами включает соответствующую 
административно-территориальную 
единицу; представления разрешений 
на строительство или реконструкцию 
объекта обращения с отходами на со-
ответствующей территории поселка 
или города в порядке, определенном 
законом; представление разрешений 
на эксплуатацию объекта обращения 

с опасными отходами на соответ-
ствующей территории поселка или 
города в порядке, определенном за-
коном; осуществление контроля за 
соблюдением юридическими и физи-
ческими лицами требований в сфере 
обращения с производственными и 
бытовыми отходами в соответствии 
с законом и рассмотрение дел об ад-
министративных правонарушениях 
или передача их материалов на рас-
смотрение другим государственным 
органам в случае нарушения законо-
дательства об отходах.

Органы местного самоуправления 
также принимают решения об отводах 
земельных участков для размещения 
отходов и строительстве объектов об-
ращения с отходами. Кроме этого, в 
соответствии со ст. 30 и ст. 33 Закона 
Украины «О местном самоуправлении 
в Украине», органы местного само-
управления решают вопросы собира-
ния, транспортировки, утилизации и 
уничтожения бытовых отходов; опре-
деление в установленном порядке 
размеров возмещения предприятия-
ми, учреждениями и организациями, 
независимо от форм собственности, 
за загрязнение окружающей среды и 
другие экологические убытки, а также 
определение территорий для склади-
рования, сохранения или размеще-
ния производственных, бытовых или 
других отходов возложены на органы 
местного самоуправления.

Приведенный перечень полно-
мочий органов местного самоуправ-
ления в сфере обращения с отходами 
не является полным. Между тем, по 
нашему мнению, отсутствие в ст. 218 
и ст. 219 КУоАП соответствующих 
полномочий относительно рассмотре-
ния дел об административных право-
нарушениях, предусмотренных ст. 82 
КУоАП, является существенным не-
достатком административного законо-
дательства.

Выводы. В административном ко-
дексе правонарушения экологической 
направленности размещены в различ-
ных Главах. Считаем, что такие право-
нарушения должны быть включены в 
отдельную Главу Кодекса Украины об 
административных правонарушени-
ях. В связи с этим предлагаем внести 
в новосозданную Главу 7-А КУоАП 
административные правонарушения, 
предусмотренные ст. ст. 52, 53, 82, 82-

3, 82-4, 82-5, 82-6, 82-7, 82-8, 83, 90-1, 
91-1, 91-3, 91-4, 104, 152 КУоАП.

В связи с тем, что значительное 
колличество правонарушений в сфе-
ре обращения с отходами соверша-
ются на соответствующих территори-
ях сельских, поселковых, городских 
территориальных общин, считаем, 
что отсутствие права рассматривать 
дела за нарушения требований в сфе-
ре обращения с отходами во время их 
собирания, перевозки, хранения, об-
работки, утилизации, уничтожения, 
удаления или захоронения (ст. 82 КУ-
пАП) административными комиссиями 
городских советов и исполнительными 
комитетами сельских, поселковых, го-
родских советов (ст. КУоАП) является 
недостатком административного зако-
нодательства. В связи с этим вносим 
предложение о внесении изменений в 
ст. ст. 218-219 КУоАП, в соответствии 
с которыми административные комис-
сии городских советов и исполнитель-
ные комитеты сельских, поселковых 
и городских советов имеют право рас-
сматривать административные право-
нарушения, предусмотренные ст. 82 
КУоАП.
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ЗАРОЖДЕНИЕ ИНСТИТУТА ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 
ДОЛИ НАСЛЕДСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 

УКРАИНЫ В ПЕРИОД КИЕВСКОЙ РУСИ 
И ФЕОДАЛЬНОЙ РАЗДРОБЛЕННОСТИ
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Национальной академии наук Украины, старший преподаватель кафедры права
Львовского института Межрегинальной академии управления персоналом

Summary
The article highlights the history and development of inheritance law as well as the 

emergence of the inheritance obligatory share institution on the territory of the Ukrainian 
lands in the period of Kievan Rus and feudal division that give the possibility to trace 
the transformation of those regulations until today and precisely clarify the essence and 
nature of the inheritance obligatory share institution. The main sources of the law of the 
given period, the impact of Roman law on the development of medieval Ukrainian law 
together with the peculiarities of hereditary relationship regulation are researched. It is 
emphasized that the government paid a particular attention to the protection of rights and 
legitimate interests of some socially unprotected members of the family in accordance to 
the sharing of the parental estate that at a later date outgrew in legislative institution of 
the forced heirs and inheritance obligatory share.

Key words: inheritance law, Roman law, Magdeburg law, sources of law, hereditary 
order, inheritance, inheritance obligatory share. 

Аннотация
В статье рассматривается история возникновения и развития наследственного 

права и зарождения института обязательной доли наследства на территории укра-
инских земель в период Киевской Руси и феодальной раздробленности, что дает 
возможность проследить трансформацию данных норм до настоящего времени и 
более точно уяснить смысл и природу института обязательной доли в наследстве. 
Исследуются основные источники права данного периода, влияние римского пра-
ва на развитие средневекового украинского права и особенности регулирования 
наследственных отношений. Отмечено, что государство уделяло определенное 
внимание охране прав и законных интересов некоторых наиболее социально не-
защищенных членов семьи при распределении наследственного имущества, что 
в дальнейшем переросло в законодательно закрепленный институт обязательных 
наследников и обязательной доли в наследстве. 

Ключевые слова: наследственное право, римское право, магдебургское право, ис-
точники права, наследственный порядок, наследство, обязательная доля наследства.

Постановка проблемы и ак-
туальность темы иссле-

дования. Радикальные изменения, 
произошедшие в нашей стране после 
реформирования законодательства, в 
том числе и регулирующего наслед-
ственные правоотношения, привели 
к большим изменениям многих поло-
жений наследственного права, в том 
числе и института обязательной доли 
наследства, который выступает един-
ственным ограничителем свободы за-
вещания и гарантом защищенности 
интересов отдельных членов семьи. 
Однако, как правильно отмечают не-
которые ученые, несмотря на обилие 
безусловно положительных моментов, 
облегчающих как понимание по сути, 
так и реализацию предписания об обя-

зательной доле в наследстве, проблем 
как доктринального, так и прикладно-
го характера в этой сфере остается по-
прежнему достаточно много [19, с. 34]. 
Для более успешного понимания сути 
института обязательной доли в наслед-
стве и уяснения его места в системе 
наследственных правоотношений не-
обходимо провести исторический ана-
лиз его возникновения и развития, что 
и обусловливает актуальность данной 
темы исследования. 

Состояние исследования. История 
становления и развития наследствен-
ного права рассматривалась во многих 
научных роботах широкого круга ис-
следователей древнерусского права, 
таких как М.Ф. Владимирский-Буда-
нов, И.Л. Корнеева, Б.В. Никольский,  
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И.А. Покровский, Г.Ф. Шершеневич, 
П.П. Цитович, А.А. Подопригора,  
Е.О. Харитонов и др. Вопросам пра-
ва на обязательную долю наслед-
ства посвящены роботы современ-
ных украинских и зарубежных авто-
ров, в частности В.В. Васильченко,  
М.В. Гордона, К.А. Граве, С.П. Гришаева,  
Ю.О. Заики, З.В. Ромовской, Е. Рябо-
конь, Е.И Фурсы, С.Я Фурсы и неко-
торых других. Но, несмотря на значи-
тельное количество трудов, посвящен-
ных наследственному праву и праву на 
обязательную долю наследства, изуче-
нию истории становления и развития 
института обязательной доли наслед-
ства в целом ряде работ отведено лишь 
незначительное место. 

Целью статьи является исследо-
вание юридических норм древнерус-
ского законодательства, посвященных 
регулированию наследственных отно-
шений, анализ исторических предпо-
сылок возникновения и эволюции ин-
ститута обязательной доли наследства.

Изложение основного материала. 
Возникновение института обязатель-
ной доли наследства непосредственно 
связано с развитием наследственного 
права в целом. В привычном для нас 
виде основные понятия наследствен-
ного права, в том числе и института 
обязательной доли, связаны с римским 
правом, которое, как отмечают ученые, 
сыграло важную роль в формировании 
гражданского, в частности наслед-
ственного, законодательства разных 
стран и, в первую очередь, стран кон-
тинентальной Европы. И. Покровский 
отмечал, что все правовое развитие 
Западной Европы шло под знаком 
римского права, «все ценное из него 
перелито в параграфы и статьи со-
временных кодексов и действует под 
именем последних», а «непрерывное 
многовековое изучение римского права 
формировало юридическое мышление 
Западной Европы и создавало сильный 
класс юристов, руководителей и дей-
ственных помощников во всякой зако-
нодательной работе» [14, c. 13].

Определенное влияние римское 
право имело и на развитие средневе-
кового русского (украинского) права, 
о чем в свое время писали еще ученые 
периода царской России, такие как А. 
Артемьев, В. Кукольник, Л. Дорн, Н. 
Рождественский, Д. Азаревич, Р. Ие-
ринг, И. Покровский и некоторые дру-

гие. При этом следует учитывать гео-
политическое положение украинских 
земель и, как правильно отмечают А. 
Подопригора и Е. Харитонов, особен-
ности цивилизационной ориентиро-
ванности Украины и ее положение в 
системе «Восток-Запад», в результате 
чего она испытала влияние с обеих сто-
рон, а право Украины формировалось 
как синтез местного обычного права, 
реципиированного римского и визан-
тийского права [17, c. 155].

Одними из первых упоминания о 
наследственном праве встречаются в 
письменных источниках X-XIII века, 
в частности в договорах с Византией 
(911 года), с греками (912 года), в цер-
ковных и княжеских уставах. Так, в ст. 
13 договора с Византией говорится, что 
если кто-то из русских, находившихся 
на службе в Византии, умрет, имуще-
ство возвращается на Русь близким 
родственникам или тому, в пользу кого 
составлено завещание [9, c. 201]. По 
мнению М. Владимирского-Буданова, в 
этой статье уже находят разграничение 
наследования по закону и завещанию, 
в наследовании по закону различаются 
«свои» (sui), т.е. нисходящие и боковые 
родственники, а о завещании говорится 
как о письменном акте [3, c. 545]. 

В названных договорах предусма-
тривается также обеспечение при на-
следовании по завещанию законных 
долей членов семьи, то есть уже пред-
полагалось что-то вроде обязательной 
доли наследства.

Следует отметить, что не всеми 
учеными поддерживается мнение об 
отнесении указанных договоров к ис-
точникам национального права. Так, по 
мнению известного ученого украинско-
го происхождения, профессора, доктора 
права П. Цитовича. национальная исто-
рия источников наследственного права 
не может быть начата из этих договоров, 
поскольку эти памятники не являются 
документами русского права, поэтому 
содержание их постановлений о насле-
довании может быть лишь основанием 
для последующего возникновения соб-
ственных источников права [20, c. 13].

Такого же мнения придерживается 
и профессор Г. Шершеневич, который 
отмечает, что договоры с греками, от-
ражая в себе иностранные взгляды, не 
могут служить выражением русского 
порядка наследования [22, c. 350]. А 
профессор М. Владимирский-Буданов 

отмечал, что договор с греками не от-
ражает характерных признаков древ-
него русского права наследования, что 
единственное значение ст. 13 договора 
является международным, поскольку 
статья имела целью не определение 
порядка наследования после «русов», 
проживавших в Греции, а возвращение 
такого наследства в Русь [3, c. 546]. В 
то же время он признает, что данные 
договоры, без установки норм для от-
ечественного права, имеют значение 
и для внутренней истории источников 
русского права, поскольку «...под влия-
нием народа высокой культуры русские 
впервые пытаются выразить нормы 
своего права в объективной (письмен-
ной) форме ...» [2, c. 121].

Тем не менее другие ученые, в том 
числе еще дореволюционные иссле-
дователи возникновения и развития 
норм наследственного права на тер-
ритории княжеской Руси, в частности  
Н. Рождественский, В. Никольский [13, 
c. 107], К. Неволин [10, c. 347] и не-
которые другие, в своих цивилистиче-
ских исследованиях называют данные 
договоры среди первоисточников за-
крепления норм наследственного пра-
ва. И. Исаев признавал договоры Руси 
с Византией наиболее ранними пись-
менными памятниками русского права 
[6, c. 69]. Данное мнение поддержива-
ют и некоторые современные цивили-
сты, например, В. Таций, А. Рогожина, 
В. Гончаренко, которые отмечают, что 
Русско-византийские договоры 911, 
944 и 971 г.г., свидетельствующие о 
высоком международном авторитете 
Древнерусского государства, являют-
ся ценным источником для осознания 
истории развития права Киевской Руси 
[7, c. 137].

Следует подчеркнуть, что, по сви-
детельствам историков, Украина (Русь) 
в то время была известным в мире го-
сударством с высокой грамотностью 
и культурой, которое превосходило 
многие европейские страны [12, c. 24]. 
Свидетельством этого служит создание 
первого сборника правовых актов, по-
лучившего название «Русская Правда», 
в котором, помимо прочего, сохраня-
лись традиции семейных (родовых) 
обычаев относительно права наследо-
вания. 

Вопросам наследования в «Рус-
ской Правде» было посвящено десять 
статей, из которых следует, что уже в 
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те времена наследование по закону 
имело место во всех случаях, если не 
было завещания [5, c. 314]. Русская 
Правда определяла отдельно порядок 
наследования для бояр и для смердов, 
имевший различия в определении кру-
га наследников и судьбы выморочного 
имущества. Наследие по Русской Прав-
де получило название «состояния» или 
«задницы», то есть того, что оставляет 
позади себя тот, кто отправляется в мир 
иной [22, c. 350]. Наследование дели-
лось на два вида: наследование по за-
вещанию («рядом») и без завещания 
(по праву обычая) и ограничивалось 
тесным кругом семьи: восходящие и 
боковые родственники не имели ника-
ких прав на наследство, то есть насле-
дование было тесно связано именно с 
защитой интересов семьи. Однако, по 
мнению А. Нелина, «ряд» – это не за-
вещание в прямом смысле этого слова, 
а правопреемство всего общего семей-
ного имущества между членами се-
мьи при сохранении общей семейной 
собственности [11, c. 76]. Похожего 
мнения придерживается и И. Покров-
ский, который считает посмертное рас-
поряжение отца о разделе семейного 
имущества между детьми по образцу 
«ряда» в Русской Правде давним сур-
рогатом завещания [15, c. 322].

Среди вещей, которые могли пере-
ходить в качестве наследства, были 
только дом, двор, товар, рабы, скот и 
другое движимое имущество. Что ка-
сается земель, то, поскольку в то время 
она еще не была объектом частной соб-
ственности, то и не могла переходить 
по наследству.

Основными наследниками по Рус-
ской Правде были сыновья. Младший 
сын имел преимущество перед своими 
старшими братьями в наследовании 
поместья (двора) отца. Что касается 
наследования дочерей, то в общем по-
рядке (в классе бояр) они могли насле-
довать лишь при отсутствии сыновей, а 
по специальному (в классе смердов) – 
они не наследовали даже и в этом слу-
чае. Как отмечают некоторые ученые, 
исключение дочерей от наследования 
при сыновьях было общим принципом 
славянского и германского права [3, c. 
557]. Жена не имела права наследова-
ния за мужем, только право на выделе-
ние определенной доли.

В Русской Правде было предусмо-
трено разделение детей на законных и 

незаконных (рожденных от рабынь-на-
ложниц). Последние не имели права на-
следовать после смерти отца, однако вме-
сте с матерью получали свободу [6, c. 89]. 

Особый порядок устанавливался 
при наследовании от матери. По Рус-
ской Правде, матерям предоставля-
лась большая свобода в распоряжении 
своим имуществом, чем отцу. В част-
ности, отмечалось, что дети не могут 
претендовать на материнскую долю 
имущества, а она может ее завещать 
кому захочет. Но, если завещательного 
распоряжения не было, то имущество 
переходило к тем из детей, с кем она 
проживала, кто ее кормил и где она 
умерла. В данном случае наследником 
могла быть и дочь, но только тогда, ког-
да мать считала, что сыновья не были 
к ней достаточно внимательны. Однако 
такой порядок наследования устанав-
ливался только для матери – вдовы. 
Если же женщина умирала при жизни 
мужа, то все ее имущество оставалось 
в общем составе имущества [23, c. 15].

Наследование по завещанию мало 
чем отличалось от наследования по за-
кону (обычаю), поскольку в завещании 
разрешалось указывать только тех на-
следников, которые и без того бы унас-
ледовали имущество. Завещание имело 
целью лишь распределение имущества 
между законными наследниками и при-
каз об управлении [22, c. 351]. 

Однако, как отмечает М. Влади-
мирский-Буданов, позже, с введением 
христианства, когда общественные 
связи были расширены, появляется 
категория лиц, которые были столь же 
близкими ко всем, как и родные члены 
семьи, – это духовенство, и каждый на-
следодатель, распределяя имущество 
между детьми, включал в число своих 
близких и церковь, отделял часть иму-
щества «по душе» [3, c. 547]. 

Анализ статей «Русской Правды», 
посвященных правилам наследования, 
дает возможность сделать вывод, что 
правило включения в завещание только 
членов семьи, которые имели право на 
наследование по закону, а также нор-
мы, по которой, если у наследодателя 
не было сыновей и имущество пере-
ходило к князю, обязательно выделя-
лась доля вдовы и дочерей (в качестве 
приданого) [4, c. 470], может служить 
прототипом появления обязательных 
наследников и института обязательной 
доли наследства.

Вообще следует отметить, что, бу-
дучи одним из наиболее ценных исто-
рических источников права, «Русская 
Правда» стала началом первого пери-
ода в развитии национального наслед-
ственного права и в дальнейшем суще-
ственно повлияла на кодексы и сбор-
ники украинского права последующих 
поколений, в частности, на содержание 
Литовских уставов XVI века [21, c. 
109], которые также знали наследова-
ние по закону и по завещанию, и по 
каким наследование основывалось, как 
и раньше, на родственных основаниях. 

Согласно Литовским уставам на-
следниками по закону признавались 
дети, братья, сестры, родители и дру-
гие кровные родственники. В некото-
рых случаях их можно было лишить 
права на наследство. Так, исключа-
лись из числа наследников по закону: 
девушка, которая вышла замуж без 
согласия родителей или опекуна; вдо-
ва-шляхтянка, вышедшая без согласия 
родственников замуж за простолюди-
на; незаконнорожденные дети; дети 
государственных преступников и неко-
торые другие лица [7, c. 301]. Устанав-
ливался порядок распределения иму-
щества по завещанию. По Литовскому 
уставу 1588 г. наследование происходи-
ло по отцовской и материнской лини-
ям, это означало, что отцовское имуще-
ство передавалось только сыновьям, а 
дочерям, преимущественно, только ¼ 
часть имущества в качестве приданого. 
Материнское имущество полностью 
распределялось между всеми детьми. 
Устав предусматривал также и свободу 
завещания, но распорядиться можно 
было только движимым имуществом 
и купленной недвижимостью, которая 
не входила в родовую собственность. 
Родовая собственность переходила к 
сыновьям, а при их отсутствии – к бли-
жайшим родственникам по мужской 
линии. Материнская родовая собствен-
ность переходила или детям, или, при 
их отсутствии, к тем наследникам, ко-
торые были ближе к материнскому вла-
дению [16, c. 31].

Значительное распространение на 
украинских землях того периода име-
ло Магдебургское право, сформиро-
ванное в немецком городе Магдебург 
и воспринятое в дальнейшем на тер-
риториях западных русских земель, в 
частности, в таких городах, как Киев, 
Чернигов, Нежин, Переяслав, Козелец, 
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Полтава и некоторых других. Источни-
ками формирования данного права ста-
ли «Саксонское зерцало» и «Швабское 
зерцало», которые были известными 
достопримечательностями права севе-
ро-восточной Германии, и некоторые 
другие источники [1, c. 355]. Оно со-
стояло в виде сборников, самым из-
вестным из которых был сборник под 
названием «Статьи Магдебургского 
права», изданный в 1556 г. Вопросам 
наследования была посвящена четвер-
тая книга, где можно найти упомина-
ние об обязательной доле наследства. 
Так, было предусмотрено, что мещане 
городов, не имевшие права на само-
управление, могли передавать по заве-
щанию только одну треть имущества, 
две трети обязательно переходили к 
детям, а при отсутствии детей – в соб-
ственность владельца города [18, c. 31]. 

Со временем, после вхождения от-
дельных территорий украинских зе-
мель в состав Российской империи, 
магдебургское право постепенно за-
менялось нормами российского права, 
хотя и продолжало еще действовать в 
некоторых регионах, в частности в г. 
Киеве оно продолжало действовать 
еще до 1835 года.

Следует отметить, что магдебург-
ское право действовало и на терри-
тории Галицкой Руси, в частности в 
г. Львове, где использовались труды 
львовского синдика Павла Щербича 
«Jus Municipalis to jest prawo mejske...» 
и «Speculum Saxonum albo prawo saski I 
medebush ...», изданные во Львове 1581 
г., которые являются одними из памят-
ников магдебургского права [8, c. 311].

Считается, что благодаря раннему 
распространению в Галичине этого 
права, а также посредством влияния, 
которое имели на нее польская и не-
мецкая культуры, здесь применялись 
сборники магдебургского права в ла-
тинской или даже немецкой редакциях, 
а также польские ручные книги [18, c. 
42-43].

В первой половине XIX в. на всей 
территории Украины вступает в силу 
общеимперское законодательство при 
сохранении лишь отдельных норм пра-
ва Украины, признанных и закреплен-
ных в законах Российской империи.

Выводы. Таким образом, анализ 
правовых источников древнерусского 
наследственного права дает возмож-
ность сделать вывод о том, что огра-

ничения в совершении завещательных 
распоряжений своим имуществом во 
времена Древней Руси и феодальной 
раздробленности обусловлены тра-
дициями защиты интересов семьи. 
Уже в те времена государство уделяло 
определенное внимание охране прав и 
законных интересов некоторых наибо-
лее социально незащищенных членов 
семьи при распределении наследствен-
ного имущества, что в дальнейшем 
переросло в законодательно закреплен-
ный институт обязательных наследни-
ков и обязательной доли в наследстве. 
С течением времени соотношение 
принципа свободы завещания с огра-
ничивающими эту свободу правами и 
интересами членов семьи наследодате-
ля постепенно изменялось, что делает 
рассмотрение соответствующих норм в 
их исторической перспективе важным 
и актуальным.

Изучение истории возникновения, 
становления и развития норм, предус-
матривающих защиту прав обязатель-
ных наследников, а также объективных 
предпосылок их принятия в нашей 
стране, дает возможность проследить 
трансформацию данных норм до насто-
ящего времени и более точно уяснить 
смысл и природу института обязатель-
ной доли в наследстве.

Цель возникновения и развития 
института обязательных наследников – 
это охрана имущественных интересов 
членов семьи наследодателя и регули-
рование его права по распоряжению 
наследственным имуществом.
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Summary
The article raised the topical issue of health law – international law to ensure the safe 

use of medicines. The problem of access to medicines is common to all states, but does 
not have the proper universal framework. One of the directions in solving the problem 
is the development of international legal regulation, strengthening the legal status of 
specialized international organizations, improving international cooperation in this field.

Key words: healthcare, pharmaceuticals, legal security, international legal means 
international cooperation.

Аннотация
В статье затронут актуальный вопрос медицинского права – международно-

правовое обеспечение безопасного использования лекарственных средств. Про-
блема доступа к лекарственным средствам является общей для всех государств, 
однако не имеет надлежащей универсальной правовой базы. Одним из направле-
ний в решении проблемы является развитие международно-правового регулирова-
ния, укрепление правового статуса специализированных международных органи-
заций, повышение уровня международного сотрудничества в данной сфере.

Ключевые слова: здравоохранение, лекарственные средства, правовое обе-
спечение, международно-правовые средства, международное сотрудничество.

Постановка проблемы. Выход 
проблемы защиты человече-

ской личности на универсальный уро-
вень, глобализация и регионализация 
рыночного и потребительского про-
странства выдвинули, соответственно, 
проблему адекватной универсализации, 
глобализации и регионализации право-
вого регулирования. Ряд вопросов, кото-
рые традиционно считались предметом 
внутреннего законодательства нацио-
нальных государств, стали выводиться 
на трансграничный уровень. К ним от-
носятся и вопросы медицинского права 
и его подсистемы – фармакологического 
права. Глобализация социально-эконо-
мических отношений, неуклонный рост 
объема лекарственных средств, находя-
щихся в трансграничном обращении, 
широкое распространение таких явле-
ний, как контрабанда, фальсификация, 
выпуск некачественных лекарственных 
средств ставят проблему безопасного 
использования последних в междуна-
родно-правовом аспекте и требуют со-
ответствующего исследования и науч-
ных рекомендаций.

Целью настоящей статьи является 
оценка роли международно-правовых 
механизмов обеспечения безопасного 
использования лекарственных средств.

Изложение основного материа-
ла. Проблематика настоящей статьи 
в отечественной юридической лите-
ратуре не исследована. Вместе с тем 
необходимо отметить отечественных 
и зарубежных исследователей, работы 
которых затрагивают отдельные аспек-
ты международно-правового обеспе-
чения безопасного использования ле-
карственных средств: А.Х. Абашидзе,  
С.В. Бахин, С.В. Болл, З.С. Гладун, 
А.В. Заварзин, А.С. Концевенко,  
С.Л. Панов, А.Ю. Терехов. 

Неоценимый вклад в процесс ста-
новления и развития права на охрану 
здоровья внесла ООН. Во Всеобщей де-
кларации прав человека провозглашает-
ся «ценность человеческой личности» и 
право каждого человека на жизнь (Пре-
амбула и ст. 3). В ст. 25 Декларации го-
ворится: «Каждый человек имеет право 
на такой жизненный уровень, включая 
питание, одежду, жилище, медицинский 
уход и требуемое социальное обслу-
живание, который необходим для под-
держания здоровья и благополучия его 
самого и его семьи» [1]. 

Необходимо отметить процесс не-
уклонного развития правовой базы 
данной проблематики. В 1966 году 
Генеральная Ассамблея ООН при-
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няла Международный пакт об эконо-
мических, социальных и культурных 
правах [2] и Международный пакт о 
гражданских и политических правах 
[3]. В этих документах дан более дета-
лизированный перечень прав человека 
и гражданина. В пактах провозглаша-
ется право каждого человека на жизнь, 
свободу, личную неприкосновенность, 
неприкосновенность личной, семейной 
жизни и др. На государства-участников 
возложена обязанность предпринять 
необходимые законодательные меры 
по обеспечению предусмотренных в 
пактах прав и свобод, в том числе пра-
ва на охрану здоровья, поскольку эти 
акты заложили тому прочную между-
народно-правовую основу.

25 сентября 2009 г. на 12-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН (до-
кумент: A/HRC/12/L.23 [4]) Совет по 
правам человека признал, что «доступ 
к лекарствам является одним из важней-
ших условий постепенного обеспечения 
полного осуществления права каждого 
человека на наивысший достижимый 
уровень физического и психического 
здоровья» и подчеркнул, что «обязанно-
стью государств является обеспечение 
для всех недискриминационного досту-
па ко всем лекарствам и, в частности, к 
основным лекарствам, а также их цено-
вой доступности и высокого качества».

На 65-й сессии Генеральной Ас-
самблеи ООН 10 февраля 2011 г. (доку-
мент: A/RES/65/95[5]) была подтверж-
дена «готовность государств-членов… 
содействовать всеобщему доступу к 
безопасным, приемлемым по цене, эф-
фективным и качественным медицин-
ским препаратам».

Заслуживает внимания и точка зре-
ния управления ООН по правам чело-
века, высказанная его официальным 
представителем: «…существующее 
международное право должно гаранти-
ровать право каждого, в рамках право-
защитной системы, на доступ к основ-
ным лекарственным средствам, необ-
ходимым для профилактики, лечения и 
контроля заболеваний» [6].

В целом можно отметить, что право 
на безопасное использование лекар-
ственных средств рассматривается как 
компонент права на охрану здоровья 
и права на необходимый медицинский 
уход, при этом данный компонент при-
обретает международно-правовой мас-
штаб и формат. 

Одним из способов достижения 
этих правовых целей выступает право-
вое обеспечение качества лекарств и, в 
первую очередь, – их безопасности, и 
того, что полезные свойства препарата 
превышают побочные явления, кото-
рые возможны при его применении.

Для создания соответствующих га-
рантий в трансграничном контексте не-
обходимо создание единых стандартов, 
таких как, например, Конвенция о раз-
работке Европейской фармакопеи 1964 
г. [7]. Во всех странах, ратифициро-
вавших Конвенцию, действует единая 
фармакопея, которая даёт информацию 
об основных и вспомогательных веще-
ствах, а также о побочных действиях 
лекарственных средств, обеспечивая 
таким образом право на информацию, 
а также упрощая доступ к лекарствен-
ным средствам, поскольку в ратифици-
ровавших данную Конвенцию государ-
ствах лекарственные средства получа-
ют одинаковые названия.

Важной правовой гарантией высту-
пает обязанность государства соблю-
дать права граждан на получение до-
стоверной информации о лекарствен-
ных средствах. Так, например, в Украи-
не в свободной продаже находится пре-
парат анальгин, действующим началом 
которого является метамизол натрия, 
запрещенный во многих странах мира 
из-за побочных действий, связанных 
с нарушением функции печени [8]. 
Можно отметить также лекарственное 
средство валокардин, в состав которо-
го входит фенобарбитал, признанный 
слабым наркотиком и запрещенный в 
таких странах, как США, Литва, Эсто-
ния [9]. Для решения подобных вопро-
сов необходим переход к разработке 
глобальных подходов и стандартных 
оценок в отношении лекарстванных 
препаратов. Такого рода расхождения 
вызываються и дефицитом информа-
ции, что, в свою очередь, ставит вопрос 
о международно-правовых гарантиях 
объективной профессиональной ин-
формации о лекарственных средствах. 

Основные препятствия к доступу 
к качественным лекарственным сред-
ствам относится фальсификация меди-
цинской продукции – деятельность, ко-
торая приобрела глобальный масштаб. 
В этой связи следует отметить разрабо-
танную в рамках Совета Европы Кон-
венцию Медикрим [10], предусматри-
вающую уголовную ответственность 

за фальсификацию лекарственных 
средств, а также за поставку, оборот 
такой продукции и подделку докумен-
тов для её продажи. После открытия 28 
октября 2011 г. Конвенция была подпи-
сана и Украиной. 

Для противодействия фальсифи-
кации продукции на международном 
уровне предпринимаются различные 
организационно-правовые меры. Так, 
в 2006 году было создано доброволь-
ное объединение стран-участниц Все-
мирной Организации Здравоохране-
ния – Международная целевая группа 
по борьбе с поддельными изделиями 
медицинского назначения (IMPACT). 
Члены IMPACT тесно сотрудничают в 
ходе международных уголовных рас-
следований, помогают странам в укре-
плении их систем выявления и право-
применения и работают с промыш-
ленностью над внедрением таких мер, 
как защищенная высокотехнологичная 
упаковка фармацевтических препара-
тов [11].

С целью борьбы с контрафакт-
ной продукцией была предпринята на 
уровне ЕС попытка подготовить Тор-
говый договор по борьбе с контрафак-
том (АСТА – Anti-Counterfeiting Trade 
Agreement). В литературе отмечалось, 
что «необходимость принятия такого 
соглашения и создания отдельного ор-
гана управления объясняется сторона-
ми как ответные действия на возрос-
ший уровень пиратства и контрафакт-
ной продукции на мировом рынке» 
[12]. Однако следует отметить, что в 
июле 2012 г. Европейский парламент 
подавляющим большинством голосов 
(478 против 39 при 165 воздержавших-
ся) высказался против ратификации 
ACTA [13]. 

Существенным препятствием до-
ступу к лекарственным средствам вы-
ступает цена. По нашему мнению, 
доступность в плане ценовой полити-
ки может быть обеспечена благодаря 
препаратам-дженерикам. Это препа-
раты второго поколения, то есть, те, 
которые не нуждаются в патентовании 
и соответствующих правовых проце-
дурах, а потому – дешевле оригинала 
(например, когда оригиналом являет-
ся но-шпа, а дженериком – дротаве-
рин). Здесь следует отметить, что для 
снижения конечной стоимости лекар-
ственных средств в 2006 г. был создан 
Международный механизм закупки 
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лекарств (ЮНИТЭЙД), занимающийся 
расширением доступа к лекарствам для 
диагностики и лечения таких заболе-
ваний, как малярия, туберкулёз, ВИЧ/
СПИД, который помог существенно 
сократить расходы на соответствую-
щие препараты. Так, за 2007 год меха-
низм ЮНИТЭЙД обеспечил снижение 
цен на лекарства от ВИЧ для детей 
почти на 40% [14], что, соответственно, 
позволило большему количеству детей 
получить доступ к необходимым лекар-
ственным средствам.

На рынках стран с низким уровнем 
экономического развития и покупатель-
ной способности населения часто отсут-
ствуют необходимые лекарственные пре-
параты, а в ряде случаев – рынок лекар-
ственных средств как таковой. Важным 
правовым механизмом в данном случае 
могут служить соглашения в рамках 
ВТО в части поддержания льготных цен 
для развивающихся стран на импортные 
лекарственные средства. Представляется 
также целесообразным международно-
правовое санкционирование «параллель-
ного импорта» [15] в тех развивающихся 
странах, где он не запрещен националь-
ным законодательством. 

Целесообразным представляется 
и поощрение государствами деятель-
ности таких неправительственных 
международных организаций, как, на-
пример, «Фармацевты без границ», 
которая обеспечивает безвозмездную 
доставку лекарственных средств в рай-
оны боевых действий.

Безопасность лекарственных 
средств является целью междуна-
родных структур, осуществляющих 
оценку качества лекарственных пре-
паратов, таких как, например, Комитет 
экспертов ВОЗ по спецификациям для 
фармацевтических препаратов. Коми-
тет выявляет лекарства ненадлежащего 
качества, а также причины, по которым 
качество не соблюдено. Например, к 
таким причинам отнесено хранение 
препарата коргликона при температуре 
выше 10 градусов Цельсия, что, в свою 
очередь, может привести к негативным 
последствиям для пациентов, страдаю-
щих сердечно-сосудистыми заболева-
ниями. Другим примером может слу-
жить функционирующая в рамках Ев-
ропейского Союза сеть Официальных 
лабораторий по определению качества 
лекарственных средств (OMCL). Сеть 
проводит независимую экспертизу, в 

том числе гарантируя потребителю 
заявленное качество лекарственных 
средств.

Важную роль играет также между-
народное сотрудничество, включая 
обмен опытом между государствами 
и организациями, как правительствен-
ными, так и неправительственными. 
При этом сотрудничество реализуется 
на основе международных соглаше-
ний, например, таких как Соглашение 
о сотрудничестве государств-членов 
Евразийского экономического сообще-
ства в сфере обращения лекарственных 
средств (лекарственных препаратов), 
изделий медицинского назначения и 
медицинской техники (медицинских 
изделий) [16].

Следует в целом отметить необхо-
димость дальнейшего совершенство-
вания международно-правовых форм 
и методов обеспечения безопасного 
использования лекарственных средств, 
поскольку в современных условиях 
отдельно взятая страна одними лишь 
внутринациональными правовыми 
инструментами не в состоянии справ-
лятися с указанной проблемой и эф-
фективно обеспечивать защиту прав 
потребителей на жизнь и здоровье. 
Существенная роль в этом процессе 
принадлежит правовым механизмам 
международных организаций, в т.ч. 
специализированных, а также право-
вым механизмам международного со-
трудничества государств. 

Выводы. Развитие международ-
ного права свидетельствует о том, что 
внутригосударственная система обе-
спечения прав на охрану здоровья, 
включая обеспечение безопасного ис-
пользования лекарственных средств, 
все в большей степени становится 
непосредственным объектом между-
народно-правового регулирования. В 
этой сфере проявляется тенденция к 
расширению сферы регулирования 
средствами международного права за 
счет внутригосударственных отноше-
ний, где отсутствует трансграничный 
елемент и субъектами которых высту-
пают, с одной стороны, национальные 
органы власти, а с другой – невластные 
субъекты-резиденты. 

Наконец, для международно-право-
вых норм, обеспечивающих право на 
охрану здоровья, характерен особен-
ный метод регулирования – ориентация 
на наивысший достижимый уровень 

состояния здоровья и, следовательно, 
применительно к использованию ле-
карственных средств, – ориентация 
на максимально достижимый уровень 
безопасности. 
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Summary
In the article the theoretical research of realization of the rule of law principle 

while considering the administrative disputes by courts of the first instance is provided. 
Reflection of the rule of law principle in the norms of a Code of the administrative legal 
proceedings of Ukraine is expounded in relation to the person’s participation in case. 
The effect of the principle of the rule of law while considering administrative disputes 
by courts of the first instance has been characterized on the basis of the major procedural 
institutions (timeframes, evidence, judicial control over the execution of judgments. 
It is grounded that the rule of law principle must be implemented on every stage of 
proceeding by administrative courts of the first instance. The amendments to the current 
legislation have been proposed.

Key words: the rule of law principle, administrative case, administrative dispute, 
subject of imperious powers, administrative legal proceedings.

Аннотация
В статье проводится теоретическое исследование реализации принципа верхо-

венства права при рассмотрении административных споров в суде первой инстан-
ции. Раскрывается отображение принципа верховенства права в нормах Кодекса 
административного судопроизводства Украины относительно процессуального 
статуса лиц, участвующих в деле. На основании основных процессуальных ин-
ститутов (сроки, доказательства, судебный контроль над исполнением судебных 
решений) характеризируется действие принципа верховенства права при рассмо-
трении административных дел судами первой инстанции. Обосновано, что прин-
цип верховенства права должен реализоваться на каждой стадии производства в 
административном суде первой инстанции. Предложены изменения действующе-
го законодательства.

Ключевые слова: принцип верховенства права, административное дело, ад-
министративный спор, субъект властных полномочий, административное судо-
производство.

Постановка проблемы. В свя-
зи с евроинтеграционной по-

литикой Украины особенно важна реа-
лизация принципа верховенства права, 
особую роль в утверждении которого 
играют административные суды, при-
званные защищать права, свободы и 
интересы лиц от нарушений со сторо-
ны субъектов властных полномочий.

Актуальность темы исследования 
подтверждается недостаточной рас-
крытостью темы – несмотря на нали-
чие нескольких работ по реализации 
принципа верховенства права в адми-
нистративном судопроизводстве, все 
же более глубоко необходимо иссле-
довать механизм реализации принципа 
верховенства права административны-
ми судами первой инстанции.

Состояние исследования. На-
учный анализ проблем реализации 
принципа верховенства права в ад-
министративном судопроизводстве 
Украины осуществляется отечествен-
ными учеными. Среди них следует на-
звать С.А. Бондарчук, К.О. Клименко,  
А.М. Пасенюка, А.А. Рыбченко,  
Г.П. Тымченко и др., работы которых 
являются фундаментальной базой для 
дальнейшего исследования рассматри-
ваемых вопросов. 

Целью и задачей статьи является 
исследование утверждения принципа 
верховенства права в административ-
ном судопроизводстве Украины, си-
стема научных взглядов и разработок 
по этой проблеме. Новизна работы 
заключается в том, что в данной ра-
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боте сделана попытка исследовать 
проблемы реализации принципа вер-
ховенства права административными 
судами первой инстанции, а также 
приведены предложения усовершен-
ствования законодательства.

Изложение основного материа-
ла. Рыбченко А.А. считает, что, ис-
ходя из позиции верховенства права, 
суд при применении конкретного 
нормативного акта или нормы дол-
жен обращать внимание не только на 
соблюдение формальных требований 
при принятии этого акта (принятие 
его уполномоченным органом, с со-
блюдениями процедуры, предусмо-
тренной законодательством и тому 
подобное), но и обращать внимание 
на содержание норм права, которые 
изложены в таком акте, и понимать 
их с учетом основных составляющих 
принципа верховенства права, за-
крепленных в законодательстве [1, с. 
289]. По мнению Г.П. Тымченко, вер-
ховенство права проявляется через 
понятные правила определения над-
лежащей юрисдикции и подсудности; 
отсутствие формальных препятствий 
для обращения к суду и открытию 
производства по делу; пользование 
средствами защиты, установленными 
законом; наличие стадий судопроиз-
водства и специфики возможностей 
на каждой из стадий; сроки выполне-
ния процессуальных действий и дли-
тельность самих судебных процедур; 
инстанционность судебной системы; 
возможность судебного контроля за 
выполнением решений [2, с. 70].

Производство в суде первой ин-
станции условно можно разделить 
на 4 стадии: 1) обращение с админи-
стративным иском и открытие про-
изводства в административном деле; 
2) подготовительное производство; 
3) судебное разбирательство; 4) при-
нятие судебного решения [3, c. 134]. 
Принцип верховенства права, закре-
пленный в ст. 8 Конституции Украи-
ны [4] и в Кодексе административно-
го судопроизводства Украины (далее 
– КАСУ) [5], является определяющим 
принципом, которым должны руко-
водствоваться судьи, рассматривая 
административные дела. Исследу-
ем особенности реализации прин-
ципа верховенства права на каждой 
стадии производства в суде первой 
инстанции. На стадии обращения с 

административным иском государ-
ство должно гарантировать лицу 
возможность предъявления иска в 
административный суд. Для этого 
необходимо наличие непротиворечи-
вого законодательства и отсутствие 
любых процессуальных и имуще-
ственных препятствий для доступа к 
административному суду. Таким об-
разом в первую очередь реализуется 
принцип верховенства права, часть 
содержания которого и составляет 
доступ к суду. При этом, если в соот-
ветствии с ч. 1 ст. 6 КАСУ [5] каждое 
лицо имеет право в порядке, установ-
ленном этим Кодексом, обратиться в 
административный суд, если считает, 
что решением, действием или без-
деятельностью субъекта властных 
полномочий нарушены его права, 
свободы или интересы (то есть лицо 
имеет субъективное право на судеб-
ную защиту, которое реализуется пу-
тем предъявления иска), то государ-
ство в лице административных судов 
обязано принять исковое заявление, и 
судья обязан возбудить администра-
тивное дело. Однако следует учесть, 
что не должно быть слишком много 
бюрократии и формальностей, пре-
пятствующих защите прав в судеб-
ном порядке. Но в то же время истец 
должен выполнить все требования, 
предъявляемые к форме и содержа-
нию иска. При этом в соответствии с 
ч. 3 ст. 105 КАСУ по просьбе истца 
служащим аппарата административ-
ного суда может быть предоставлена 
помощь в оформлении искового заяв-
ления [5]. Однако следует отметить, 
что на практике приведенное положе-
ние остается декларативным.

Считаем, что принцип верховен-
ства права находит свое проявление 
и в нормах института процессуаль-
ных сроков. Так, согласно ч. 2 ст. 99 
КАСУ, для обращения в администра-
тивный суд за защитой прав, свобод 
и интересов лица устанавливается 
шестимесячный срок, который, если 
не установлено другое, вычисляется 
со дня, когда лицо узнало или долж-
но было узнать о нарушении своих 
прав, свобод или интересов [5]. С 
целью сокращения сроков рассмотре-
ния дела ст. 106 КАСУ [5] содержит 
требования об указании в исковом 
заявлении кроме имени (наименова-
ния) истца, почтового адреса, а также 

номера средства связи, адреса элек-
тронной почты, если такие есть, а 
ответчика – если такие известны. По-
сле подачи административного иска 
заявление поступает в канцелярию 
суда, поэтому заслуживает внимание 
ст. 15-1, которой дополнен КАСУ [5] 
в соответствии с Законом Украины 
«О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Украины от-
носительно внедрения автоматизиро-
ванной системы документооборота в 
административных судах» от 5 июня 
2009 года № 1475-vi [6]. Так, с 1 ян-
варя 2010 года в административных 
судах стала функционировать авто-
матизированная система документо-
оборота суда, которая среди прочего 
обеспечивает объективное и беспри-
страстное распределение дел между 
судьями с соблюдением принципов 
очередности и одинакового количе-
ства дел для каждого судьи; предо-
ставление физическим и юридиче-
ским лицам информации о состоянии 
рассмотрения дел, в которых они при-
нимают участие.

Далее более детально проанали-
зируем утверждение принципа верхо-
венства права на основании институ-
та процессуальных сроков на после-
дующих стадиях производства в ад-
министративном суде первой инстан-
ции. Так, согласно ч. 6 ст. 107 КАСУ, 
копия определения о возбуждении 
административного дела безотлага-
тельно после вынесения посылается 
лицам, участвующим в деле, вместе с 
информацией об их процессуальных 
правах и обязанностях. Ответчикам 
и третьим лицам, не заявляющим са-
мостоятельных требований относи-
тельно предмета спора, направляют-
ся также копии искового заявления и 
прилагаемых к нему документов [5]. 
Причем информация о правах и обя-
занностях посылается только в адми-
нистративном судопроизводстве.

В рамках подготовительного про-
изводства проявлением принципа 
верховенства права является поло-
жение ч.ч. 2, 3 ст. 110 КАСУ, в соот-
ветствии с которыми суд до судебно-
го рассмотрения административного 
дела принимает меры для всесторон-
него и объективного рассмотрения и 
решения дела в одном судебном за-
седании в течение разумного срока. 
По обоснованному ходатайству истца 
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судья принимает меры относительно 
безотлагательного рассмотрения и 
решения дела. В таком случае вызов 
лиц, участвующих в деле, или сооб-
щение о вынесенных судом опреде-
лениях осуществляются с помощью 
курьера, телефона, факса, электрон-
ной почты или другого техническо-
го средства [5]. Согласно ч. 1 ст. 111 
КАСУ [5], предварительное судебное 
заседание проводится с целью выяс-
нения возможности урегулирования 
спора до судебного разбирательства 
дела или обеспечения всестороннего 
и объективного решения дела в тече-
ние разумного срока. Согласно ч. 3 ст. 
121 КАСУ [5], если во время предва-
рительного судебного заседания, на 
которое прибыли все лица, участву-
ющие в деле, решены необходимые 
для его рассмотрения вопросы, то по 
письменному согласию этих лиц су-
дебное разбирательство может быть 
начато в тот же день. В соответствии с 
ч. 1 ст. 122 КАСУ [5] административ-
ное дело должно быть рассмотрено и 
решено в течение разумного срока, но 
не больше месяца со дня возбужде-
ния дела, если другое не установлено 
этим Кодексом. Также есть категории 
административных дел, для которых 
установлены специальные более ко-
роткие сроки обращения в суд и рас-
смотрения дела, что связано со спец-
ификой предмета таких споров. Уста-
новление таких специальных сроков 
в большинстве случаев оправдано и 
не препятствует утверждению прин-
ципа верховенства права. Кроме того, 
согласно п. 10 ч. 3 ст. 2 КАСУ [5], по 
делам относительно обжалования ре-
шений, действий или бездеятельно-
сти субъектов властных полномочий 
административные суды проверяют, 
приняты (совершены) ли они своев-
ременно, то есть в течение разумного 
срока.

Определение понятия «разумный 
срок» приводится в п. 11 ч. 1 ст. 3 
КАСУ: это кратчайший срок рассмо-
трения и решения административного 
дела, достаточный для предоставле-
ния своевременной (без неоправдан-
ных промедлений) судебной защиты 
нарушенных прав, свобод и интере-
сов в публично-правовых отношени-
ях [5]. Однако приведенное опреде-
ление все-таки не дает четкого отве-
та на вопрос, в течение какого срока 

должно быть рассмотрено дело, хотя 
и без неоправданных промедлений. 
Положение чч. 1, 4 ст. 108 КАСУ о 
безотлагательном направлении копии 
постановления об оставлении исково-
го заявления без движения, копии по-
становления о возвращении искового 
заявления лицу, которое его предъ-
явило, также свидетельствуют об 
утверждении принципа верховенства 
права. Кроме того, в соответствии с 
ч. 1 ст. 118 КАСУ [5] ходатайство об 
обеспечении административного иска 
рассматривается не позже следующе-
го дня после его получения и в случае 
обоснованности и срочности реша-
ется определением немедленно без 
извещения ответчика и других лиц, 
участвующих в деле.

Теперь проанализируем утверж-
дение принципа верховенства права 
на основании процессуального ста-
туса лиц, участвующих в деле. Так, 
учитывая задание административно-
го судопроизводства, ответчиком в 
административном деле, как правило, 
является субъект властных полно-
мочий, если другое не установлено 
КАСУ (ч. 3 ст. 50 КАСУ). Однако ч. 
4 ст. 50 КАСУ [5] предусматривает 
неисключительный перечень дел, по 
которым граждане Украины, ино-
странцы или лица без гражданства, 
их объединения, юридические лица, 
которые не являются субъектами 
властных полномочий, могут быть 
ответчиками по административному 
иску субъекта властных полномочий. 
Также положение ч. 1 ст. 49 КАСУ [5] 
предусматривает равность процес-
суальных прав и обязанностей лиц, 
участвующих в деле. Однако заслу-
живает внимания вопрос, соблюдена 
ли равность, если истцом является 
субъект властных полномочий, а у от-
ветчика нет права предъявить встреч-
ный иск, что установлено в граждан-
ском процессе. Поэтому считаем, что, 
учитывая задание административного 
судопроизводства, нужно уменьшить 
круг споров, по которым истцами 
являются субъекты властных полно-
мочий, поскольку при современном 
состоянии больше 30 законов Укра-
ины предусматривают право субъ-
ектов властных полномочий подать 
административный иск, который воз-
лагает на административные суды 
несвойственную для них функцию 

привлечения к административной от-
ветственности [7, c. 358-363].

Следует отметить, что лицами, 
участвующими в деле, могут быть 
такие представители, как органы и 
лица, которым законом предоставле-
но право защищать права, свободы 
и интересы других лиц (Уполномо-
ченный Верховной Рады Украины 
по правам человека, органы государ-
ственной власти, органы местного 
самоуправления, физические и юри-
дические лица), что также свиде-
тельствует об утверждении принципа 
верховенства права в администра-
тивном судопроизводстве, поскольку 
в теперешнее время не для всех до-
ступными являются услуги квалифи-
цированных юристов, а механизмы 
предоставления бесплатной правовой 
помощи пока еще не совершенны. 
При этом указанные уполномоченные 
лица и органы должны предоставить 
административному суду доказатель-
ства, которые подтверждают наличие 
уважительных причин, которые де-
лают невозможным самостоятельное 
обращение этих лиц к администра-
тивному суду для защиты своих прав, 
свобод и интересов. Кроме этого, в 
соответствии с ч. 3 ст. 60 КАСУ орга-
ны государственной власти и органы 
местного самоуправления могут быть 
привлечены судом к участию в деле 
в качестве законных представителей 
или вступить в дело по собственной 
инициативе с целью выполнения воз-
ложенных на них полномочий [5]. 
Статья 61 КАСУ [5] также определяет 
особенности полномочий органов и 
лиц, которым законом предоставлено 
право защищать права, свободы и ин-
тересы других лиц в суде.

Норма ч. 2 ст. 49 КАСУ [5] уста-
навливает обязанность лиц, уча-
ствующих в деле, добросовестно 
использовать принадлежащие им 
процессуальные права и неуклонно 
выполнять процессуальные обязан-
ности. Поэтому считаем, что следует 
предусмотреть дополнительные ме-
ханизмы проверки добросовестности 
и предусмотреть ответственность 
за злоупотребление процессуальны-
ми правами, затягивание процесса и 
тому подобное, поскольку считаем 
неэффективным и таким, что не спо-
собствует утверждению принципа 
верховенства права, лишь установле-
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ние обязанности добросовестно поль-
зоваться предоставленными правами 
и выполнять обязанности без возмож-
ности привлечь к ответственности в 
случае нарушения. По мнению С.А. 
Бондарчук, злоупотребления про-
цессуальным правом обжаловать ре-
шение суда приводит к нарушению 
права человека на рассмотрение дела 
на протяжении разумного срока. К со-
жалению, действующее процессуаль-
ное законодательство Украины дает 
возможность сторонам использовать 
право на обжалование судебных ре-
шений для затягивания рассмотрения 
дел в административных судах на 
практически неопределенный срок. 
Следовательно, целесообразно вне-
сти изменения в КАСУ в части: 1) 
когда обжалование постановления в 
рамках административного процесса 
не будет препятствовать последую-
щему рассмотрению дела в суде пер-
вой инстанции, апелляционному суду 
вместе с жалобой будет посылаться 
не дело, а копии материалов дела, ко-
торые касаются предмета апелляци-
онного обжалования; 2) суду первой 
инстанции предоставляется право 
выносить решение об отказе в приня-
тии апелляционной жалобы в случае, 
если апелляционная жалоба подана 
на определение суда, возможность 
обжалования которого не предусмо-
трена процессуальным законодатель-
ством [8, c. 154-155].

Также, несмотря на то, что суд не 
является участником административ-
ного судопроизводства, все же сле-
дует отметить его активную роль, в 
частности относительно выяснения 
фактов, необходимых для принятия 
решения. Так, согласно ч. 5 ст. 71 
КАСУ суд может собирать доказа-
тельства по собственной инициативе, 
а в соответствии с ч. 2 ст. 69 КАСУ 
суд может предложить предоставить 
дополнительные доказательства или 
истребовать дополнительные дока-
зательства по ходатайству лиц, уча-
ствующих в деле, или по собственной 
инициативе [5].

Принцип верховенства права на-
ходит свое отображение и в норме ч. 
2 ст. 71 КАСУ об обязанности дока-
зывания: в административных делах 
о противоправности решений, дей-
ствий или бездеятельности субъекта 
властных полномочий обязанность 

относительно доказывания право-
мерности своего решения, действия 
или бездеятельности, полагается на 
ответчика, если он возражает относи-
тельно иска [5].

Статья 159 КАСУ определяет 
требования к содержанию судебного 
решения, которое должно быть закон-
ным (принято судом в соответствии с 
нормами материального права при со-
блюдении норм процессуального пра-
ва) и обоснованным (принято судом 
на основании полно и всесторонне 
выясненных обстоятельств в адми-
нистративном деле, подтвержденных 
теми доказательствами, которые были 
исследованы в судебном заседании). 
Бондарчук С.А. считает, что принцип 
верховенства права в администра-
тивном судопроизводстве предусма-
тривает осуществление правосудия с 
соблюдением конституционных прав, 
свобод и законных интересов челове-
ка и гражданина, с целью их защиты 
от противоправного нарушения и ис-
ключительно в соответствии с тре-
бованиями Конституции и других 
законов Украины. В случае примене-
ния административным судом поло-
жений законодательных или других 
нормативно-правовых актов, которые 
несправедливо ограничивают или на-
рушают права, свободы и законные 
интересы лица или в случае толко-
вания их таким способом, решение, 
вынесенное по такому делу, должно 
признаваться недействительным [8, 
c. 75]. Утверждению принципа верхо-
венства права служит и положение ст. 
154 КАСУ [5] о тайне совещательной 
комнаты, однако на практике нормы о 
принятии решений в совещательной 
комнате не всегда выполняются.

Принцип верховенства права яв-
ляется обязательным для примене-
ния всеми органами власти. Начиная 
с 1996 г. законодатель нередко его 
прямо закрепляет в статусных зако-
нах о том или другом органе испол-
нительной власти. Таким образом, 
может сложиться ситуация, когда со-
держание прав лица, определенное 
органом исполнительной власти с 
учетом принципа верховенства пра-
ва, не будет совпадать с пониманием 
этого содержания самим лицом. В та-
ком случае по иску лица свое весомое 
слово должен сказать суд. При этом 
такое слово должно быть глубоко мо-

тивированным; постановление суда 
должно содержать оценку всех об-
стоятельств, которые с точки зрения 
органа исполнительной власти имели 
естественно-правовую значимость. 
Сегодня даже при применении норм 
позитивного права далеко не каждое 
судебное решение содержит в моти-
вировочной части доводы, на основа-
нии которых суд пришел к своим вы-
водам. Когда же в единичных случаях 
суд все-таки ссылается на принцип 
верховенства права, то, как правило, 
не указывает, какие именно его тре-
бования были применены [9, с. 119]. 

В аспекте реализации принци-
па верховенства права заслуживает 
внимания судебный контроль над 
исполнением судебных решений в 
административных делах. Так, в со-
ответствии с ч. 1 ст. 267 КАСУ суд, 
который принял судебное решение в 
административном деле, имеет право 
обязать субъекта властных полномо-
чий, не в интересах которого принято 
судебное решение, подать в установ-
ленный судом срок отчет о выполне-
нии судебного решения [5]. При этом 
по результатам рассмотрения отчета 
субъекта властных полномочий о вы-
полнении постановления суда или в 
случае неподачи такого отчета судья 
своим постановлением может уста-
новить новый срок представления 
отчета, наложить на руководителя 
субъекта властных полномочий, от-
ветственного за выполнение поста-
новления, штраф в размере от десяти 
до тридцати минимальных заработ-
ных плат. Также в соответствии с ч. 
5 ст. 267 КАСУ вопрос о наложении 
штрафа может решаться и по иници-
ативе судьи в судебном заседании с 
сообщением сторон. 

Считаем, что как проявление 
принципа верховенства права следует 
рассматривать положения КАСУ [5] 
относительно процесса рассмотрения 
и решения административного дела: 
1) после замены стороны, вступления 
третьего лица, заявляющего самосто-
ятельные требования относительно 
предмета спора, привлечения второго 
ответчика рассмотрение администра-
тивного дела начинается сначала (ч. 4 
ст. 52 КАСУ); 2) в случае вступления 
третьих лиц, заявляющих самосто-
ятельные требования относительно 
предмета спора, рассмотрение адми-
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нистративного дела начинается сна-
чала (ч. 1 ст. 53 КАСУ); 3) в случае 
отсутствия представителя у стороны 
или третьего лица, которое не имеет 
административной процессуальной 
дееспособности, а также в случае, 
если законный представитель этих 
лиц не имеет права вести дело в суде 
на основаниях, установленных зако-
ном, суд останавливает производство 
по делу и инициирует перед органами 
опеки и попечительства или другими 
органами, определенными законом, 
вопрос о назначении или замене за-
конного представителя (ч. 9 ст. 56 
КАСУ); 4) возвращение искового за-
явления не лишает права повторно-
го обращения к административному 
суду в порядке, установленном зако-
ном (ч. 6 ст. 108 КАСУ); 5) в случае 
невыполнения условий примирения 
одной из сторон суд по ходатайству 
другой стороны возобновляет произ-
водство по делу (ч. 4 ст. 113 КАСУ); 
6) последствия неприбытия в судеб-
ное заседание лица, участвующего в 
деле (ст. 128 КАСУ).

Недостатком считаем положение 
ч. 3 ст. 156 КАСУ, согласно которо-
му, суд не приостанавливает произ-
водство по делу в случае заболева-
ния лица, участвующего в деле, под-
твержденного медицинской справкой, 
что препятствует прибытию в суд, 
если его личное участие будет при-
знано судом обязательным, – до его 
выздоровления, а также в случае на-
хождения лица, принимающего уча-
стие в деле, в командировке, если его 
личное участие будет признано судом 
обязательным, – до возвращения из 
командировки, если отсутствующая 
сторона или третье лицо ведет дело 
через своего представителя, так как 
в соответствии с ч. 1 ст. 56 КАСУ 
сторона, а также третье лицо, в адми-
нистративном деле могут принимать 
участие в административном процес-
се лично и (или) через представителя.

Выводы. Рассмотренные нормы 
КАСУ, регламентирующие порядок 
обращения к административным су-
дам и порядок осуществления ад-
министративного судопроизводства, 
свидетельствуют о том, что КАСУ 
предоставляет лицу надлежащие воз-
можности для защиты его прав и за-
конных интересов от нарушений со 
стороны субъектов властных полно-

мочий. Однако некоторые нормы 
КАСУ все-таки нуждаются во внесе-
нии изменений с той целью, чтобы 
публично-правовые интересы были 
защищены наиболее эффективным 
образом.
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Summary
This article discusses the protection of the rights of business entities in relation to the termination of intellectual property rights. 

Analyzes the legal nature of the grounds for termination of intellectual property rights. Prerequisites identified dichotomy grounds 
for termination of intellectual property rights on both objective and subjective. Focuses on that special laws are specified objective 
grounds for termination of rights. Particular attention is drawn to the fact that the objective grounds for termination of the rights 
of third parties can use and apply to the court for an early termination of intellectual property rights or a claim for recognition of 
intellectual property rights absent. Makes recommendations to improve the protection of human entities in relation to the termination 
of intellectual property rights. Makes recommendations to improve the relevant legislation.

Key words: business entity, the protection of intellectual property rights, termination rights, the recognition of the rights of absent.

Аннотация
В статье рассматриваются проблемы защиты прав субъектов хозяйствования в отношениях прекращения прав интеллек-

туальной собственности. Анализируется правовая природа оснований прекращения прав интеллектуальной собственности. 
Выявляются предпосылки дихотомии оснований прекращений прав интеллектуальной собственности на объективные и субъ-
ективные. Акцентируется внимание на том, что специальными законами конкретизируются объективные основания прекра-
щения прав. Особое внимание обращается на то, что объективными основаниями прекращения прав могут воспользоваться 
третьи лица и обратиться в суд с заявлением о досрочном прекращении прав интеллектуальной собственности или с иском 
о признании прав интеллектуальной собственности отсутствующими. Предлагаются рекомендации по усовершенствованию 
законодательства по защите прав субъектов хозяйствования в данных правоотношениях. 

Ключевые слова: субъект хозяйствования, защита прав интеллектуальной собственности, прекращение прав, признание 
прав отсутствующими.

Постановка проблемы. Эко-
номические трансформации, 

обусловленные научно-техническим 
прогрессом, акцентировали внимание 
ученых и предпринимателей на пра-
ве интеллектуальной собственности. 
Опыт развитых стран доказывает, что 
эффективная система правовой охраны 
интеллектуальной собственности явля-
ется определяющим фактором постро-
ения конкурентоспособной экономики.

Активные социальные изменения 
вынуждают бизнес иметь мобильную 
корпоративную структуру, готовую в 
необходимый момент трансформиро-
ваться с целью минимизации негатив-
ных последствий корпоративных войн, 
изменения политической обстановки, 
финансовых кризисов и проч. 

В таких отношениях особенно важно 
контролировать права интеллектуальной 
собственности, с целью недопущения 
их утраты посредством прекращения. 
Прекращение прав интеллектуальной 
собственности имеет свои правовые по-
следствия, в частности связанные с не-
возможностью восстановления таких 
прав и возникновением у неопределен-
ного круга лиц права на использование 
соответствующих объектов.

Поскольку права и законные интере-
сы субъектов хозяйствования могут быть 

нарушены, в отношениях прекращения 
прав интеллектуальной собственности 
необходима разработка стратегии защи-
ты прав субъектов хозяйствования, ос-
нованная на глубоком анализе сущности 
этих правоотношений. 

Анализ последних публикаций. 
Следует отметить, что отношения в 
сфере интеллектуальной собственности 
являются предметом исследований как 
ученых-цивилистов (А.А. Пидопригора, 
А.В. Дзера, Н.С. Кузнецова, Р.А. Май-
данник, Р.Б. Шишка), так и хозяйствен-
ников (А.Г. Ярема, В.К. Мамутов, А.Х. 
Юлдашев, О.М. Винник). Однако про-
блематике защиты прав субъектов хозяй-
ствования в отношениях прекращения 
прав интеллектуальной собственности 
не уделялось должного научного внима-
ния.

Постановка задачи. Целью данной 
статьи является анализ механизма за-
щиты прав субъектов хозяйствования в 
отношениях прекращения прав интел-
лектуальной собственности и разработ-
ка предложений по совершенствованию 
этого механизма.

Изложение основного материала 
исследования. Исследуя отношения 
прекращения прав интеллектуальной 
собственности, следует учитывать двой-
ственную природу этого права, которая 

состоит из личных неимущественных 
прав и (или) имущественных прав интел-
лектуальной собственности.

Личные неимущественные права ин-
теллектуальной собственности действу-
ют бессрочно (если иное не установлено 
законом), а имущественные права – дей-
ствуют в течение сроков, установленных 
Гражданским кодексом Украины (далее 
– ГК Украины), другим законом или до-
говором. Согласно части третьей статьи 
423 ГК Украины, личные неимуществен-
ные права интеллектуальной собствен-
ности не зависят от имущественных прав 
интеллектуальной собственности.

Имущественные права интеллекту-
альной собственности на изобретение, 
полезную модель, промышленный об-
разец действуют с даты, следующей за 
датой их государственной регистрации, 
при условии поддержания действия этих 
прав в соответствии с законом.

Имущественные права интеллек-
туальной собственности на торговую 
марку действуют с даты, следующей за 
датой подачи заявки на торговую марку 
в установленном законом порядке, если 
иное не установлено законом. 

Право интеллектуальной собствен-
ности на географическое указание дей-
ствует с даты, следующей за датой госу-
дарственной регистрации, и охраняется 
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бессрочно при условии сохранения ха-
рактеристик товара (услуги), обозначен-
ных этим указанием.

Согласно части третьей статьи 425 
ГК Украины, имущественные права ин-
теллектуальной собственности могут 
быть прекращены досрочно. Правовыми 
последствиями прекращения прав ин-
теллектуальной собственности является 
переход объектов этих прав (результатов 
интеллектуальной, творческой деятель-
ности) в общественное пользование 
либо достояние. 

Как справедливо отмечает профес-
сор А.В. Дзера, прекращение исключи-
тельных имущественных прав на указан-
ные объекты вовсе не означает потерю 
последними своей коммерческой стои-
мости. В таких случаях изобретение, по-
лезная модель, промышленный образец 
продолжают сохранять свое техническое 
значение, экономический или любой 
другой эффект и т. д. Они не перестают 
быть ценными и общественно полезны-
ми, а просто становятся бесхозными, а 
потому могут быть использованы любым 
лицом без какого-либо разрешения и без 
выплаты вознаграждения за использова-
ние. Бесспорно, такое использование не 
требует заключения лицензионного до-
говора [3, с. 712].

В свою очередь, профессор А.А. Пи-
допригора указывает, что прекращение 
правовой охраны объекта интеллекту-
альной собственности, прежде всего, 
означает, что этот объект перестает быть 
объектом права интеллектуальной соб-
ственности со всеми вытекающими из 
этого последствиями [4].

Прекращение прав интеллектуаль-
ной собственности не стоит отождест-
влять с прекращением действия охран-
ного документа, поскольку есть объекты 
права интеллектуальной собственности, 
права на которые возникают с момента 
первого использования (или создания) 
и охраняются без обязательной государ-
ственной регистрации.

Анализируя основания прекращения 
прав интеллектуальной собственности, 
считаем необходимым классифициро-
вать их на объективные (независящие от 
воли, действия или бездействия субъек-
та права) и субъективные (зависящие от 
воли, действия или бездействия субъекта 
права).

К объективным основаниям прекра-
щения прав интеллектуальной собствен-
ности можно отнести: истечение срока 

действия прав; неуплата сбора за поддер-
жание действия прав, досрочное прекра-
щение действия прав (неиспользование 
торговой марки в течение трех лет, пре-
вращение торговой марки в общеупотре-
бительное обозначение). 

К субъективным основаниям прекра-
щения прав интеллектуальной собствен-
ности, следует отнести: отказ владельца 
от своих прав, ликвидация субъекта 
хозяйствования (в случае банкротства, 
окончание срока на который создавалось 
предприятие или достижения цели, с ко-
торой оно создавалось) реорганизация 
предприятия (слияние, присоединение, 
разделение, выделение предприятия).

Рассмотрим пристальнее объектив-
ные основания прекращения прав интел-
лектуальной собственности. 

Прекращение прав интеллектуаль-
ной собственности, прежде всего, проис-
ходит из-за окончания срока их действия. 
Вторым основанием прекращения прав 
интеллектуальной собственности яв-
ляется неуплата в установленный срок 
ежегодного сбора за поддержание прав. 
В таком случае право интеллектуальной 
собственности прекращается с первого 
дня следующего года, за который сбор не 
уплачен.

Необходимо отметить, что законода-
тельством предусмотрены и другие объ-
ективные основания прекращения прав, 
присущие только определенным объек-
там прав интеллектуальной собственно-
сти (торговая марка, коммерческая тайна, 
географическое указание).

Так, согласно статье 491 ГК Украи-
ны, имущественные права интеллекту-
альной собственности на коммерческое 
наименование прекращается в случае 
ликвидации юридического лица и по 
другим основаниям, установленным за-
коном.

Согласно статье 508 ГК Украины, 
право интеллектуальной собственности 
на коммерческую тайну ограничивает-
ся сроком существования совокупности 
признаков коммерческой тайны. Ком-
ментируя указанное положение, про-
фессор А.В. Дзера отмечает, что в связи 
с тем, что действующим законодатель-
ством Украины срок действия права ин-
теллектуальной собственности на ком-
мерческую тайну четко не определен, то 
можно сказать, что он является бессроч-
ным [3, с. 826].

По нашему мнению, согласиться с 
указанным утверждением безоговорочно 

нельзя. В данном случае можно говорить 
о том, что мы имеем дело со сроком как 
с определенным моментом во времени, с 
наступлением которого связано действие 
или событие, имеющее юридическое 
значение. В данном случае таким мо-
ментом во времени будет момент, когда 
коммерческая тайна в законном порядке 
утратит совокупность своих признаков, а 
значит с этого момента прекратится со-
ответствующее право.

К субъективным основаниям пре-
кращения прав интеллектуальной соб-
ственности следует отнести отказ вла-
дельца от своих прав, ликвидацию субъ-
екта хозяйствования – предприятия (в 
случае банкротства, окончание срока на 
который создавалось предприятие или 
достижения цели, для которой оно соз-
давалось), реорганизацию предприятия 
(слияние, поглощение, разделение пред-
приятия). 

Владелец прав интеллектуальной 
собственности в любое время может от-
казаться от них полностью или частич-
но на основании заявления, поданного 
в Государственную службу интеллекту-
альной собственности Украины (далее 
– ГСИС Украины). Права интеллекту-
альной собственности прекращаются 
с даты публикации сведений об отказе 
от охранного документа в официальном 
бюллетене «Промышленная собствен-
ность».

Законодательство не допускает пол-
ного или частичного отказа от прав ин-
теллектуальной собственности без пред-
упреждения лица, которому предостав-
лено право на использование объекта 
права интеллектуальной собственности 
по лицензионному договору, а также в 
случае наложения ареста на имущество, 
описанное за долги, если в его состав 
входят права, удостоверяемые охранным 
документом.

Основным способом прекращения 
деятельности юридического лица яв-
ляется ликвидация. Ликвидация – это 
регламентированная законодательством 
процедура, результатом которой являет-
ся прекращение деятельности субъекта 
хозяйствования без перехода к другим 
лицам имущественных прав и обязанно-
стей в порядке правопреемства.

В случае ликвидации предприятия 
имущественные права интеллектуальной 
собственности в соответствии с частью 
4 статьи 61 ГК Украины могут быть ис-
пользованы для удовлетворения претен-
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зий кредиторов, или после их удовлетво-
рения – по указанию владельца. 

Факт ликвидации предприятия сам 
по себе не является основанием пре-
кращения имущественных прав интел-
лектуальной собственности. Однако 
сведения о ликвидации лица владельца 
имущественных прав интеллектуальной 
собственности должны быть внесены в 
государственные реестры охранных до-
кументов на объекты прав интеллекту-
альной собственности. Вопрос внесения 
указанных сведений в таком случае зако-
нодательно не урегулирован [1].

На практике очень часто возникают 
ситуации, когда предприятия ликви-
дированы, а сведения о прекращении 
прав интеллектуальной собственности 
в соответствующие государственные 
реестры не внесены. В таком случае 
складывается парадоксальная ситу-
ация, когда права интеллектуальной 
собственности отсутствующего субъ-
екта препятствуют добросовестным за-
явителям зарегистрировать на свое имя 
торговую марку.

Решение данной проблемы возмож-
но путем внесения в законодательство 
положения о том, что в процедурах пре-
кращения субъекта хозяйствования он 
обязан уведомить об этом ГСИС Украи-
ны с обязательным указанием информа-
ции о наличии или отсутствии правопре-
емников имущественных прав.

Другим видом прекращения юри-
дического лица является реорганиза-
ция. Суть реорганизации заключается 
в прекращении деятельности одних и 
возникновении новых субъектов хозяй-
ствования соответствующих организа-
ционно-правовых форм. В результате 
реорганизации возникают новые субъ-
екты хозяйствования, которые являются 
правопреемниками реорганизованных. К 
новообразованным субъектам хозяйство-
вания могут переходить права и обязан-
ности, в первую очередь имущественные 
[8, с. 266].

В случае реорганизации речь о пре-
кращении прав интеллектуальной соб-
ственности может идти только в отно-
шении конкретного субъекта, тогда как 
сами имущественные права интеллек-
туальной собственности просто меня-
ют владельца. В связи с этим возникает 
необходимость внести сведения в соот-
ветствующие государственные реестры 
охранных документов на объекты права 
интеллектуальной собственности. 

Далее подробнее рассмотрим приме-
ры нарушения прав субъектов хозяйство-
вания в отношениях прекращения прав 
интеллектуальной собственности.

Примером нарушения прав субъекта 
хозяйствования может быть следующая 
ситуация. Владелец прав обратился в 
ГСИС Украины с ходатайством о еже-
годном поддержании прав или о прод-
лении срока действия этих прав, однако 
получил отказ на основании нарушения 
сроков подачи такого ходатайства. В та-
ком случае можно обратиться в ГСИС 
Украины с мотивированным ходатай-
ством о восстановлении пропущенного 
срока. Конечно – с указанием важности 
пропущенного срока.

Представим ситуацию, когда вла-
дельцу охранного документа не со-
общили о том, что истекает срок под-
держания прав, не признали уважи-
тельными причины пропуска сроков 
поддержания прав. В таком случае 
заявитель может обжаловать решение 
ГСИС Украины о прекращении прав 
интеллектуальной собственности в су-
дебном порядке.

Нарушения прав субъекта хозяйство-
вания возможны и при отказе от прав, 
например, когда нарушена процедура и 
прекращено действие прав полностью, 
а владелец просил частично прекратить 
действие прав. В таких случаях необхо-
димо обращаться в административный 
суд с иском об о признании незаконными 
действий субъекта властных полномочий 
– ГСИС Украины 

Следует обратить внимание на то, 
что объективными основаниями прекра-
щения прав могут воспользоваться тре-
тьи лица и обратиться в суд с заявлением 
о досрочном прекращении прав интел-
лектуальной собственности или с иском 
о признании права отсутствующим. 

Объективные основания прекраще-
ния прав конкретизируются в отношении 
каждого отдельно взятого объекта права 
интеллектуальной собственности, при-
мерами могут быть следующие случаи.

В отношении прав на торговые мар-
ки любое лицо, чьи права или законные 
интересы нарушены, может в судебном 
порядке прекратить действие этих прав 
на основании того, что:

1) торговая марка не используется в 
Украине полностью или относительно 
части указанных в свидетельстве товаров 
и услуг в течение трех лет с даты публи-
кации сведений о выдаче свидетельства; 

2) торговая марка превратилась в об-
щеупотребительное обозначение и/или 
торговая марка утратила различитель-
ную способность.

Относительно коммерческой тай-
ны, то права интеллектуальной соб-
ственности на нее могут быть прекра-
щены посредством подачи иска о при-
знании права отсутствующим (статья 
20 Хозяйственного кодекса Украины), 
на основании того, что коммерческая 
тайна утратила совокупность своих 
признаков (секретность, коммерческая 
ценность, является предметом адек-
ватных мер по сохранению ее секрет-
ности, законность контролирования 
информации и т. д.).

Что касается географического ука-
зания, то права интеллектуальной соб-
ственности на него могут быть пре-
кращены посредством подачи иска о 
признании права отсутствующим связи 
с потерей товаром, для которого заре-
гистрированы права на географическое 
указание, особых свойств или других ха-
рактеристик.

Выводы. На основании вышесказан-
ного мы пришли к следующим выводам. 
Анализ оснований прекращения прав 
интеллектуальной собственности по-
зволяет их классифицировать на объек-
тивные (независящие от воли, действия 
или бездействия субъекта права) и субъ-
ективные (зависящие от воли, действия 
или бездействия субъекта права).

К объективным основаниям прекра-
щения прав интеллектуальной собствен-
ности можно отнести: истечение срока 
действия прав; неуплату сбора за поддер-
жание действия прав; досрочное прекра-
щение действия прав (неиспользование 
торговой марки в течение трех лет, пре-
вращение торговой марки в общеупотре-
бительное обозначение).

Объективные основания прекраще-
ния прав интеллектуальной собственно-
сти могут конкретизироваться специаль-
ными законами относительно каждого 
отдельно взятого объекта.

Объективными основаниями прекра-
щения прав могут воспользоваться тре-
тьи лица, и обратиться в суд с заявлением 
о досрочном прекращении действия прав 
интеллектуальной собственности или с 
иском о признании прав интеллектуаль-
ной собственности отсутствующими.

К субъективным основаниям прекра-
щения прав интеллектуальной собствен-
ности следует отнести: отказ владельца 
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от своих прав, ликвидацию или реорга-
низацию субъекта хозяйствования.

С целью своевременного недопуще-
ния ситуации, когда предприятия ликви-
дированы, а соответствующие сведения 
в государственные реестры не внесены, 
необходимо дополнить законодательство 
положением о том, что в процедурах пре-
кращения субъекта хозяйствования он 
обязан уведомить об этом ГСИС Украи-
ны с обязательным указанием информа-
ции о наличии или отсутствии правопре-
емников имущественных прав.
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Summary
The article describes the types and characteristics of the subjects of the legal position 

in the securities market in Ukraine. The analysis of doctrine and law research of securities 
turnover. It is proved that the stock market is a new concept for an independent Ukraine 
and is on the path of development. Also in the article stated and discussed the prevalence 
of legal acts of general validity of the legislation, which is enshrined in the regulation of 
activities in relation to all business entities. Characterized by the rules governing relations 
in the creation, production and cessation of activities of professional participants in the 
securities market in Ukraine, which have contradictory and full of character.

Key words: securities market, securities market participants, investors, issuers.

Аннотация
В статье рассмотрены виды и характеристика правового положения субъек-

тов на рынке ценных бумаг в Украине. Осуществлен анализ доктрины и законода-
тельства по исследованию оборота ценных бумаг. Обосновано, что рынок ценных 
бумаг является понятием новым для независимой Украины и находится на пути 
развития. Также в статье рассмотрено преобладание нормативно-правовых актов 
общего действия законодательства, в которых закреплено регулирование деятель-
ности в отношении всех субъектов хозяйствования. Охарактеризованы нормы, ре-
гулирующие отношения по созданию, производству и прекращению деятельности 
профессиональных участников на рынке ценных бумаг в Украине, которые имеют 
противоречивый и неполный характер.

Ключевые слова: рынок ценных бумаг, участники рынка ценных бумаг, инве-
сторы, эмитенты.

Постановка проблемы. Дина-
мические процессы на рынке 

ценных бумаг стремительно развива-
ются. Из-за быстрого темпа развития 
остаются понятия, по которым еще нет 
определения в законодательстве или 
отсутствует их унификация. Такое от-
личие законодательства от практики 
может стать помехой для формирования 
действенного и эффективного рынка. 
Также такая проблема может помешать 
интеграции с рынками Европейского 
Союза. Общую характеристику положе-
ния субъектов на рынке ценных бумаг в 
Украине предоставляют отечественные 
исследователи, в частности: В.В. Колес-
ник, В.С. Торкановский, О.И. Шевцова, 
потому что проблема характеристики 
правового положения субъектов на рын-
ке ценных бумаг в Украине является но-
вой в отечественной литературе. Также 
еще не проводились комплексные ис-
следования правового положения субъ-
ектов на рынке ценных бумаг в Украине 
в новых условиях хозяйствования. 

Актуальность темы исследова-
ния. Система законодательства Украи-

ны относительно правового положения 
субъектов на рынке ценных бумаг со-
стоит из хозяйственного законодатель-
ства и законодательства о профессио-
нальной деятельности на рынке ценных 
бумаг. В системе законодательства пре-
обладают нормативно-правовые акты 
общего действия. В них закреплено ре-
гулирование деятельности в отношении 
всех субъектов хозяйствования. Нормы, 
регулирующие отношения по созданию, 
производству и прекращению деятель-
ности профессиональных участников на 
рынке ценных бумаг в Украине, имеют 
противоречивый и неполный характер. 
Все это обуславливает актуальность ис-
следования данной темы.

Состояние исследования. В ус-
ловиях глобализации экономического 
направления рынок ценных бумаг дол-
жен обеспечивать финансово-экономи-
ческую стабильность. Базой для этой 
стабильности служит эффективное ис-
пользование инвестиционных потоков. 
Следует всегда анализировать и иметь 
в виду фактор изменения взаимодей-
ствия рынка ценных бумаг и социаль-
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но-экономических факторов. Следова-
тельно, данная проблема является как 
актуальной, так и своевременной.

Целью и задачей данной статьи яв-
ляется анализ законодательства и пра-
вовых теорий, которые характеризуют 
состояние рынка ценных бумаг в Укра-
ине, правового положения субъектов 
рынка ценных бумаг и формирование 
предложений по усовершенствованию 
организации деятельности этих субъ-
ектов.

Положение основного материала. 
Ученые, в частности Попова А.В., от-
мечают, что действующее законодатель-
ство Украины устанавливает ограниче-
ния относительно участия для регистра-
тора, депозитария и банка, предполагает 
качественные и количественные требо-
вания к учредителям. Профессиональ-
ные участники рынка ценных бумаг, 
при составлении учредительных доку-
ментов, руководствуются требования-
ми к ним, которые определены в ст. 82 
Хозяйственного кодекса Украины, а для 
фондовой биржи, банков специальные 
нормативно-правовые акты определяют 
отдельный перечень сведений, которые 
должны содержать их учредительные 
документы [1, с. 160]. Попова А. В. от-
мечает, что порядок государственной 
регистрации осуществляется по следу-
ющим основным признакам: органом, 
который осуществляет государствен-
ную регистрацию; перечнем докумен-
тов, представляемых для государствен-
ной регистрации; сроками для осущест-
вления государственной регистрации; 
основаниями для отказа в государствен-
ной регистрации [2, с. 348]. Требования 
относительно нарушения законодатель-
ства о профессиональной деятельно-
сти на рынке ценных бумаг в Украине 
можно разделить на следующие груп-
пы: 1) нарушение правил деятельности 
на рынке ценных бумаг; 2) нарушение 
лицензионных условий; 3) нарушение 
требований законодательства по вопро-
сам предотвращения и противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, по-
лученных преступным путем [3, с. 3]. 
За такие нарушения на субъектов рын-
ка ценных бумаг может быть наложена 
гражданско-правовая, административ-
ная и уголовная ответственность.

Субъекты рынка ценных бумаг об-
разуют механизм функционирования 
рынка ценных бумаг. Рынок ценных 
бумаг для своих субъектов является 

одним из средств получения финан-
совых услуг, которыми эти субъекты 
периодически пользуются. Эмитенты 
обращаются к рынку ценных бумаг 
в том случае, когда они нуждаются в 
привлечении капитала для финанси-
рования своих программ. Инвесторы 
обращаются к рынку ценных бумаг для 
вложения своих капиталов для даль-
нейшего их увеличения и приумно-
жения. Профессиональные участники 
фондового рынка (брокеры и дилеры) 
обслуживают эмитентов и инвесторов, 
удовлетворяя их потребности по тор-
говле на фондовом рынке. Професси-
ональные участники фондового рынка 
(профессиональные торговцы) пред-
лагают участникам фондового рынка 
большой спектр финансовых услуг и 
финансовых инструментов. На фон-
довом рынке существуют два сегмен-
та: «розничный» сегмент фондового 
рынка и «оптовый» сегмент фондового 
рынка. Первый сегмент ориентирован 
на удовлетворение потребностей эми-
тентов и инвесторов, второй сегмент 
– непосредственно между профессио-
нальными торговцами. Также к меха-
низму функционирования рынка цен-
ных бумаг относятся фондовые биржи, 
клиринговые организации, расчетные 
организации, депозитарии, регистрато-
ры и др. Мендрул А.Г., в зависимости 
от места, которое участники занимают 
на рынке ценных бумаг, выделяет сле-
дующую классификацию субъектов 
фондового рынка: потребители; по-
ставщики; торговцы; субъекты, обслу-
живающие рынок; органы, регулирую-
щие деятельность участников рынка [6, 
с. 15].

Институциональные инвесторы ак-
кумулируют свободные средства, в том 
числе выпуском собственных ценных 
бумаг, и поставляют их на фондовый 
рынок (коммерческие и инвестицион-
ные банки, трасты, инвестиционные 
фонды, пенсионные фонды и страхо-
вые компании). Торговцы ценными 
бумагами – соединяют покупателей и 
продавцов фондовых ценностей. Орга-
ны, регулирующие деятельность участ-
ников, делятся на государственные и 
органы самоуправления, т.е. негосу-
дарственные (фондовая биржа, разно-
образные профессиональные организа-
ции субъектов рынка), и имеют своей 
задачей правовое упорядочение рынка 
[4, с. 149].

Следовательно, субъекты фондо-
вого рынка делятся на потребителей 
(эмитенты), поставщиков, торговцев, 
субъектов, обслуживающих рынок и 
органы, регулирующие деятельность 
участников рынка ценных бумаг. В 
свою очередь эмитенты делятся на 
предприятия и органы власти; органы, 
регулирующие деятельность участ-
ников рынка ценных бумаг делятся 
соответственно на государственные 
и негосударственные; поставщики де-
лятся на домохозяйства, предприятия, 
институциональные инвесторы. Целью 
и потребителей (эмитентов), и постав-
щиков на рынке ценных бумаг является 
стремление к получению прибыли, то 
есть дополнительного источника фи-
нансирования, сохранения капитала, 
увеличение сбережений, получения 
прибыли (в том числе и путем увеличе-
ния портфеля ценных бумаг).

Эмитенты характеризуют субъек-
тов финансового рынка тем, что они 
привлекают нужные финансовые ре-
сурсы за счет эмиссии ценных бумаг. 
Относительно положения эмитентов 
на финансовом рынке, то они являются 
продавцами ценных бумаг с обязатель-
ством выполнять требования, которые 
усматриваются из условий их выпуска. 
Эмитентом является государство, ис-
полнительные органы государственной 
власти, органы местного самоуправле-
ния, юридические лица (в том числе 
акционерные общества). Также на на-
циональном финансовом рынке имеют 
оборот ценные бумаги, эмитированные 
нерезидентами.

Что касается инвесторов (отече-
ственных и иностранных), то они отно-
сятся к субъектам финансового рынка, 
которые делают вклады в различные 
виды ценных бумаг для получения до-
хода (который может состоять из про-
центов, дивидендов, прироста курсовой 
стоимости ценных бумаг). Цель инве-
стирования может быть стратегической 
и портфельной. Стратегическое инве-
стирование направлено для получения 
контрольного пакета акций, который 
предоставит возможность управления 
предприятием. Портфельное – исклю-
чительно для получения дохода. Инве-
сторы классифицируются по статусу: 
индивидуальные и институциональные. 
К индивидуальным относятся отдель-
ные предприятия и физические лица; 
институциональные составляют раз-
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личные финансово-инвестиционные 
институты. Поведение инвесторов на 
рынке ценных бумаг изучали такие уче-
ные, как К. Камерер, Вернер де Бондт, Р. 
Тейлор, А. Шлейфер.

Елена Завора в своей статье «По-
веденческие теории на рынке ценных 
бумаг: от возникновения до современ-
ности» относительно поведения инве-
сторов на рынке ценных бумаг отмети-
ла, что «предложенная А. Шлейфером 
модель описывает процесс принятия 
инвестором решения относительно 
акций конкретных компаний, в основе 
которого лежат два фактора – консер-
ватизм мышления (В. Эдвардс, 1968 
г.) и неправильное использование на 
практике моделей теории вероятностей 
(Д. Канеман и А. Тверски). Эффект 
консерватизма проявляется в форме не-
достаточной реакции инвестора на не-
гативную информацию. Неправильное 
использование на практике моделей 
теории вероятностей состоит в том, 
что, основываясь на серии хороших но-
востей о компании, инвесторы предпо-
лагают сохранение позитивной тенден-
ции и в будущем. Описанные факторы 
приводят к переоценке акций и сниже-
нию дохода их владельцев» [5, с. 7]. 

В соответствии с законодатель-
ством, домохозяйства состоят из одно-
го и более лиц, ведущих совместное хо-
зяйство с целью удовлетворения своих 
потребностей. Домохозяйство является 
экономической единицей, которая обе-
спечивает экономику факторами произ-
водства. Домохозяйство имеет большое 
значение для рынка финансовых услуг. 
Прежде всего, оно является его субъек-
том, и тот доход, который не использу-
ется домохозяйством, превращается в 
сбережения. При наличии отдельного 
финансового механизма эти сбереже-
ния можно было бы использовать для 
экономического развития и роста стра-
ны. Такие сбережения домохозяйств 
формируются из доходов, в том числе 
полученные на основе трудовой и хо-
зяйственной деятельности. Домохо-
зяйства обеспечивают поступление 
средств в бюджеты (государственного, 
местного) в форме налогов, сборов и 
других обязательных платежей и с по-
мощью инвестиций. Итак, функции 
домохозяйства составляют функцию 
потребления, функцию снабжения фак-
торов производства и функцию сбере-
жения [7].

Субъекты фондового рынка, как 
установлено в Законе, при наличии 
специального разрешения (лицензии) 
могут заниматься следующими вида-
ми профессиональной деятельности 
на рынке ценных бумаг: брокерской 
деятельностью; дилерской деятельно-
стью; андеррайтингом; деятельностью 
по управлению ценными бумагами; 
деятельностью по управлению акти-
вами; деятельностью по управлению 
ипотечным покрытием; депозитарной 
деятельностью депозитарного учреж-
дения; деятельностью по хранению 
активов институтов совместного инве-
стирования; деятельностью по хране-
нию активов пенсионных фондов; де-
ятельностью по организации торговли 
на фондовом рынке; клиринговой дея-
тельностью [8].

Национальная комиссия по ценным 
бумагам и фондовому рынку, в соответ-
ствии с нормативно-правовой базой, 
регулирующей вопросы рынка ценных 
бумаг, может выдавать один бланк ли-
цензии для осуществления профессио-
нальными участниками рынка ценных 
бумаг нескольких видов указанной 
выше деятельности.

Учитывая действующее законода-
тельство, характеризующее операции 
на фондовом рынке, услуги по орга-
низационно-техническому обслужи-
ванию операций с ценными бумага-
ми можно разделить на следующие: 
выпуск и размещение ценных бумаг 
(эмиссионная деятельность); осущест-
вление гражданско-правовых сделок в 
качестве комиссионера или доверен-
ного лица (брокерская деятельность); 
осуществление гражданско-правовых 
сделок в качестве доверенного лица 
(представительская деятельность); 
предоставление консультаций по цен-
ным бумагам (консалтинговая деятель-
ность); осуществление гражданско-
правовых сделок от своего имени и за 
свой счет (дилерская деятельность); 
предоставление услуг по хранению, 
открытию, обслуживанию счетов в 
ценных бумагах (депозитарная дея-
тельность); определение обязательств, 
подлежащих исполнению в отношении 
ценных бумаг (клиринговая деятель-
ность). Некоторые авторы относят к 
организационно-техническому обслу-
живанию операции с ценными бумага-
ми аудиторскую деятельность и реги-
страторскую.

В соответствии с этими услуга-
ми, к коллективным субъектам рынка 
ценных бумаг относятся: Верховная 
Рада Украины; Счетная палата Укра-
ины; Кабинет министров Украины; 
Министерство финансов Украины; 
Государственная казначейская служба 
Украины. Эти государственные органы 
реализуют полномочия относительно 
деятельности рынка ценных бумаг в 
Украине. Решение о выпуске облига-
ций внутренних республиканских зай-
мов принимает именно Кабинет Мини-
стров Украины, относительно выпуска 
местных – местные советы народных 
депутатов. Для стабильной бюджетной 
политики, а также для политической, 
экономической и социальной предвзя-
тости имеют большое значение казна-
чейские ценные бумаги. Они являются 
одним из базовых условий для вышепе-
речисленной стабильности.

Следовательно, субъектами рын-
ка ценных бумаг в Украине могут вы-
ступать как государственные органы, 
так и индивиды. Индивидуальными 
участниками являются физические и 
юридические лица (резиденты и нере-
зиденты), которые имеют возможность 
пользоваться правами и выполнять обя-
занности в процессе рыночного взаи-
модействия. Они характеризуются сле-
дующими чертами: организационное 
единство, учредительный документ, 
собственная структура и деятельность 
как целостного образования, обосо-
бленное имущество, права и обязан-
ности относительно отношений по по-
воду ценных бумаг, собственный счет, 
быть истцом или ответчиком в суде. К 
органам государственно-правового ре-
гулирования относятся органы законо-
дательной, исполнительной и судебной 
власти. Характерными чертами этих 
органов являются наличие публичной 
власти, государственного принужде-
ния, право издавать общеобязатель-
ные акты. В зависимости от функций, 
субъекты рынка ценных бумаг делятся 
на основных (эмитенты, инвесторы, 
посредники, государственные органы 
регулирования) и инфраструктурных 
участников (депозитарии, регистрато-
ры, торговцы и другие). Основными 
они считаются потому, что именно они 
создают рынок акций (обеспечивают 
непрерывность, постоянство взаимо-
действия на рынке ценных бумаг). К 
назначению второй группы участников 
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принадлежит функция помогать, обе-
спечивать взаимодействие на рынке 
ценных бумаг, способствовать повыше-
нию качества взаимодействия. Без пер-
вой группы участников рынок ценных 
бумаг не сможет существовать, а без 
второй группы – он не будет совершен-
ствоваться.

Развитие отношений на рынке цен-
ных бумаг Украины в последние годы 
характеризуется динамичным ростом 
объемов деятельности, в связи с чем 
перед отечественной правовой наукой 
появился ряд сложных вопросов. На 
сегодняшний день эффективность об-
щих трансформационных преобразова-
ний в современной экономике Украины 
существенно влияют, в том числе, и 
на регулирование отношений в сфере 
рынка ценных бумаг. В Украине есть 
все условия для того, чтобы стать в 
Европе одним из ведущих регионов. 
К этим условиям относятся удачное 
политическое расположение, специ-
алисты, лучшая земля и богатые при-
родные ресурсы. К экономическим ре-
сурсам относят рынок труда, средства 
производства, товары, сырье, финансы. 
Именно из этих ресурсов формируется 
и рынок ценных бумаг. Экономические 
преобразования будут незавершенны-
ми без конкурентоспособного финан-
сового сектора, который сможет предо-
ставить экономике инвестиционные 
ресурсы. Для решения этих вопросов 
создана Указом Президента Украины 
№ 1063/2011 от 23.11.2011 года госу-
дарственный коллегиальный орган 
– Национальная комиссия по ценным 
бумагам и фондовому рынку, которая 
подчиняется Президенту Украины и 
подотчетна Верховной Раде Украины. 
Ее цель – комплексное правовое регу-
лирование отношений, возникающих 
на рынке ценных бумаг. Она создана 
для обеспечения защиты интересов 
граждан Украины, государства. Также 
к ее функциям отнесены предотвраще-
ния злоупотреблений и любые наруше-
ния в этой сфере [9].

Выводы. Рынок ценных бумаг 
представляет собой разветвленную со-
вокупность общественных отношений 
с государственным и институциональ-
но-правовым их регулированием. Он 
предназначен для аккумулирования 
капитала с последующим его перерас-
пределением. Это происходит путем 
выпуска, приобретения и свободного 

распоряжения ценными бумагами их 
собственниками.

Загорский В.С. в монографии «Раз-
витие рынка ценных бумаг и управле-
ния его рисками» отметил, что «осо-
бенностью рынка ценных бумаг явля-
ется то, что он выполняет роль своео-
бразной трансмиссии, информацион-
но-соединительной инфраструктуры 
рыночного механизма. Существует 
сложная система взаимосвязей между 
ситуацией на рынке ценных бумаг и 
в экономике в целом. Поэтому пред-
лагают «пропустить» те отношения, 
которые существуют на рынке ценных 
бумаг, через призму отношений соб-
ственности на стадии их реализации. 
Поскольку ценные бумаги являются 
порождением акционерных обществ и 
после появления акционерной формы 
собственности процесс распределения 
прибыли осуществляется в два этапа, 
одним из которых является фондовый 
рынок, можно сделать абстрактное 
представление о том, что социально-
экономической основой рынка ценных 
бумаг является акционерная собствен-
ность» [10, с. 61].

Рынок ценных бумаг одновременно 
является сегментом финансового рын-
ка и рынка капиталов. Рынок ценных 
бумаг рассматривается как механизм 
регулирования оборота финансовых 
ресурсов с помощью различных ин-
струментов. Существование государ-
ственных ценных бумаг дает возмож-
ность определять уровень без рисковой 
процентной ставки. Одним из способов 
финансирования дефицита государ-
ственного бюджета является привлече-
ние средств с помощью государствен-
ных долговых обязательств.

Таким образом, исследование и из-
учение развития рынка ценных бумаг 
является фундаментом для определе-
ния дальнейших направлений в разви-
тии теоретических основ его организа-
ции.
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Summary
The peculiarities of legal regulation of deprivation of parents rights as a guarantee of ensuring the rights and interests of Ukrainian 

children are examined and described; investigation in court such category of case is pointed out; a number of proposals as to the 
protection of rights and interests of Ukrainian children is made in the article. The author has made the conclusion about the deprivation 
of parents rights as a way of protection child’s rights, on the one hand, but on the other one, as a kind of influence on those parents who 
don’t discharge their parents duties in a proper order.

Key words: deprivation of parents rights, the rights and interests of children, representation children rights in court, investigation 
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Аннотация
В статье исследованы и охарактеризованы особенности правового регулирования лишения родительских прав как гаран-

тии обеспечения прав и интересов детей в Украине, особенности судебного рассмотрения данной категории дел; внесен ряд 
предложений по защите прав и интересов детей в Украине. Автором сделан вывод, что лишение родительских прав является, 
с одной стороны, средством защиты прав ребенка, а с другой – мерой воздействия на родителей, которые ненадлежащим об-
разом выполняют свои родительские обязанности по отношению к ребенку.

Ключевые слова: лишение родительских прав, права и интересы ребенка, представительство прав детей в судах, рассмо-
трение дел, родители, дети, суд, орган опеки и попечительства.

Постановка проблемы. Рас-
смотрение судами дел, свя-

занных с лишением родительских 
прав, имеет свою специфику по срав-
нению с большинством других кате-
горий гражданских дел, поскольку все 
они фактически связаны с решением 
судьбы детей. В современных право-
вых системах ребенок однозначно 
считается субъектом права и имеет 
значительный объем прав. На между-
народном уровне разрабатываются и 
принимаются международно-право-
вые акты, посвященные правам ре-
бенка и их надлежащей реализации, 
и Украина является участницей ряда 
таких договоров. Однако бесспорным 
остается тот факт, что ребенок явля-
ется наиболее уязвимой стороной в 
любых конфликтных семейных пра-
воотношениях, и именно на его долю 
выпадает больше страданий и потерь.

Актуальность темы исследова-
ния связана с тем, что качественное 
обеспечение прав детей возможно ис-
ключительно при условии професси-
онального и добросовестного выпол-
нения своих обязанностей должност-
ными лицами и другими работника-
ми, которые задействованы в работе 
системы государственных органов. 
Это касается как судей, так и работ-
ников государственных органов, име-
ющих полномочия от имени государ-

ства осуществлять представительство 
прав детей в судах.

Состояние исследования. Обще-
теоретические аспекты лишения ро-
дительских прав принадлежат таким 
ученым, как Черенько Л.М., Полякова 
С.В., Шишкин В.С., Заяц В.С., Васи-
льев А.В., Новосельская Т.А., Демчук 
М.В. и другие.

Целью и задачей статьи являет-
ся исследование правового регулиро-
вания лишения родительских прав и 
особенности судебного рассмотрения 
данной категории дела.

Изложение основного материа-
ла. Лишение родительских прав яв-
ляется, с одной стороны, средством 
защиты прав ребенка, а с другой – ме-
рой воздействия на родителей, кото-
рые ненадлежащим образом выпол-
няют свои родительские обязанности 
по отношению к ребенку. Согласно п. 
15 постановления Верховного Суда 
Украины «О практике применения 
судами законодательства при рассмо-
трении дел об усыновлении и о лише-
нии и восстановлении родительских 
прав», лишение родительских прав (т. 
е. прав на воспитание ребенка, защи-
ту его интересов, на отнятие ребенка у 
других лиц, незаконно его удержива-
ющих, и др.) является крайней мерой 
воздействия на лиц, которые не вы-
полняют родительских обязанностей, 

а потому вопрос о его применении 
следует решать только после полного, 
всестороннего, объективного выясне-
ния обстоятельств дела, в частности 
отношения родителей к ребенку [10]. 
Дела данной категории рассматрива-
ются в порядке гражданского судо-
производства согласно п. 1 ч. 1 ст. 15 
ГПК Украины [3].

Согласно ч. 1 ст. 9 Конвенции о 
правах ребенка, государства – участ-
ники обеспечивают, чтобы ребенок 
не разлучался со своими родителями 
вопреки их желанию, за исключением 
случаев, когда компетентные органы, 
согласно судебному решению, опре-
деляют в соответствии с применимым 
законом и процедурами, что такая 
разлука необходима в наилучших ин-
тересах ребенка. Такое определение 
может оказаться необходимым в том 
или ином случае, например, когда 
родители жестоко обращаются с ре-
бенком или не заботятся о нем, или 
когда родители проживают раздельно 
и необходимо принять решение отно-
сительно места проживания ребенка 
[7]. В соответствии с требованиями 
ч. 1 ст. 164 СК Украины мать, отец 
могут быть лишены судом родитель-
ских прав, если она, он: 1) не забра-
ли ребенка из роддома или из друго-
го учреждения здравоохранения без 
уважительной причины и в течение 
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шести месяцев не проявляли отно-
сительно него родительской заботы; 
2) уклоняются от выполнения своих 
обязанностей по воспитанию ребенка; 
3) жестоко обращаются с ребенком; 4) 
являются хроническими алкоголика-
ми или наркоманами; 5) прибегают к 
любым видам эксплуатации ребенка, 
принуждают его к попрошайничеству 
и бродяжничеству; 6) осужденные за 
совершение умышленного уголовного 
преступления в отношении ребенка 
[2]. Уклонение родителей от выполне-
ния своих обязанностей имеет место, 
когда они не заботятся о физическом 
и духовном развитии ребенка, его обу-
чении, подготовке к самостоятельной 
жизни, в частности: не обеспечивают 
необходимого питания, медицинского 
ухода, лечения ребенка, что отрица-
тельно влияет на его физическое раз-
витие как составляющую воспитания; 
не общаются с ребенком в объеме, 
необходимом для его нормального 
самосознания: не предоставляют ре-
бенку доступа к культурным и другии 
духовным ценностям; не способству-
ют усвоению ребенком общепри-
знанных норм морали; не проявляют 
интереса к его внутреннему миру; не 
создают условий для получения им 
образования. Указанные факторы как 
по отдельности, так и в совокупности 
можно расценивать как уклонение от 
воспитания ребенка лишь при усло-
вии виновного поведения родителей, 
сознательного пренебрежения ими 
своими обязанностями.

Жестокое обращение заключается 
в физическом или психическом наси-
лии, применении недопустимых мето-
дов воспитания, унижении человече-
ского достоинства ребенка и т. п.

Хронический алкоголизм родите-
лей и заболевания наркоманией долж-
ны быть подтверждены соответствую-
щими медицинскими заключениями.

Как эксплуатацию ребенка следу-
ет рассматривать привлечение его к 
непосильному труду, к занятию про-
ституцией, преступной деятельно-
стью или принуждение к попрошай-
ничеству.

Согласно ч. 1, 2 ст. 2 Конвенции 
о правах ребенка, государства-участ-
ники уважают и обеспечивают все 
права, предусмотренные настоящей 
Конвенцией, за каждым ребенком, 
находящимся в пределах их юрис-

дикции, без какой-либо дискримина-
ции, независимо от расы, цвета кожи, 
пола, языка, религии, политических 
или иных убеждений, национального, 
этнического или социального проис-
хождения, имущественного положе-
ния, состояния здоровья и рождения 
ребенка, его родителей или законных 
опекунов или каких-либо иных обсто-
ятельств. Государства-участники при-
нимают все необходимые меры для 
обеспечения защиты ребенка от всех 
форм дискриминации или наказания 
на основе статуса, деятельности, вы-
ражаемых взглядов или убеждений 
ребенка, родителей ребенка, законных 
опекунов или иных членов семьи [7].

Право на обращение в суд с иском 
о лишении родительских прав имеют 
один из родителей, опекун, попечи-
тель, лицо, в семье которого прожи-
вает ребенок, учреждение здравоох-
ранения, учебное или другое детское 
учреждение, в котором он находится, 
орган опеки и попечительства, проку-
рор, а также сам ребенок, достигший 
четырнадцати лет согласно ч. 1 ст. 
165 СК Украины [2]. Дела о лишении 
родительских прав являются делами 
искового производства, поэтому эта 
категория дел подлежит рассмотре-
нию по общим правилам подсудности 
– согласно ч. 1 ст. 109 Гражданского 
процессуального кодекса Украины, 
по месту жительства ответчика или 
одного из них, если иск подается в 
отношении обоих родителей (ч. 1 ст. 
113 ГПК Украины). Если в одном иске 
требования о лишении родительских 
прав (и другие требования по защите 
прав ребенка) сочетаются с требова-
нием о взыскании алиментов, такой 
иск может подаваться в суд по выбору 
истца согласно ч. 1 ст. 110 ГПК Укра-
ины [3].

В судебной практике встречаются 
случаи рассмотрения дел по искам 
лиц, которые в соответствии с зако-
ном не наделены правом такого об-
ращения. Судам следует проверять 
имеет ли истец право обращаться в 
суд с иском о лишении родительских 
прав, и если истец таких прав не име-
ет, возвращать заявление истцу на 
основании п. 3 ч. 3 ст. 121 ГПК Укра-
ины [3]. Также, согласно ч. 2 ст. 258, 
ч. 2 ст. 262 СК Украины, бабушка, 
дедушка, сестра, брат, мачеха, отчим 
имеют право обратиться за защитой 

прав и интересов малолетних, несо-
вершеннолетних и совершеннолетних 
нетрудоспособных лиц (внуков и т. д.) 
в орган опеки и попечительства или в 
суд без специальных на то полномо-
чий [2].

Примером лишения родительских 
прав может служить заочное решение 
Деснянского районного суда г. Кие-
ва по делу № 2-4899/2008: «...cудом 
установлено, что ответчик с 1996 года 
не занимался воспитанием сына и не 
беспокоился о состоянии его здоровья 
и материальное обеспечение. Соглас-
но ст. 164 СК Украины, мать, отец мо-
гут быть лишены судом родительских 
прав, если они уклоняются от выпол-
нения своих обязанностей по воспи-
танию ребенка. У суда нет оснований 
ставить под сомнение вывод органа 
опеки и попечительства Днепровской 
районной в г. Киеве государственной 
администрации о целесообразности 
лишения родительских прав ... отно-
сительно его несовершеннолетнего 
ребенка» [12]. В другом решении суда 
суд привел следующие основания для 
лишения родительских прав: «..ответ-
чик проживает отдельно, постоянно 
находится на территории Испании, 
воспитанием ребенка не занимается, 
уклоняется от выполнения родитель-
ских обязанностей, в течение послед-
них лет не общается с ребенком и не 
предоставляет средств на содержание, 
отметив, что не имеет возможности 
заботиться о ребенке в заявлении, 
в котором просит лишить его роди-
тельских прав в отношении его не-
совершеннолетнего сына …. Судом 
установлено, что ответчик уклоняется 
от своих родительских обязанностей 
по воспитанию ребенка, а именно: не 
заботится о физическом и духовном 
развитии, обучении, не обеспечивает 
необходимого питания, не общается с 
ребенком в объеме, необходимом для 
нормального самосознания, не пре-
доставляет доступа к культурным и 
другим духовным ценностям, не спо-
собствует усвоению общепризнанных 
норм морали, не проявляет интереса к 
внутреннему миру ребенка, не создает 
условий для получения образования. 
Исследовав материалы дела с пись-
менными доказательствами, заслушав 
объяснения сторон, участвующих в 
деле, суд пришел к выводу, что ис-
ковые требования подлежат удовлет-
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ворению по следующим основаниям. 
Согласно ч. 2 ст. 157 СК Украины, 
тот из родителей, кто проживает от-
дельно от ребенка, обязан принимать 
участие в его воспитании и имеет 
право на личное общение с ним. В со-
ответствии со ст. 150 СК Украины ро-
дители обязаны заботиться о здоровье 
ребенка, его физическом, духовном 
и моральном развитии, обеспечить 
получение ребенком полного общего 
среднего образования, готовить его к 
самостоятельной жизни. Согласно ч. 
4 ст. 155 СК Украины, уклонение ро-
дителей от выполнения родительских 
обязанностей является основанием 
для возложения на них ответствен-
ности, установленной законом. Со-
гласно ст. 164 СК Украины, мать, отец 
могут быть лишены судом родитель-
ских прав, если они уклоняются от 
выполнения своих обязанностей по 
воспитанию ребенка» [13].

Учитывая то, что лишение ро-
дительских прав является крайней 
мерой, суд может в исключительных 
случаях при доказанности виновного 
поведения одного из родителей или 
обоих с учетом конкретных обстоя-
тельств дела отказать в удовлетво-
рении иска о лишении родительских 
прав, предупредив ответчика о не-
обходимости изменить отношение к 
воспитанию ребенка (детей) и поло-
жив на органы опеки и попечитель-
ства контроль за выполнением роди-
телями родительских обязанностей. 
Принимая такое решение, суд вправе 
решить вопрос об отобрании ребенка 
у ответчика и передаче органам опеки 
и попечительства (если этого требуют 
его интересы), но не должен опреде-
лять при этом конкретное заведение 
[7]. С оснований, предусмотренных п. 
2, 4, 5 ч. 1 ст. 164 СК Украины, лица 
могут быть лишены родительских 
прав только в случае достижения ими 
совершеннолетия. Лишение роди-
тельских прав несовершеннолетних 
отца, матери возможно лишь в случа-
ях, определенных п. 1, 3 ч. 1 ст. 164 
СК Украины, а именно если они не 
забрали ребенка из роддома или из 
другого учреждения здравоохранения 
без уважительных причин и в течение 
шести месяцев не проявляли относи-
тельно него родительской заботы или 
если они жестоко обращаются с ре-
бенком. Нельзя лишить родительских 

прав человека, который не выполня-
ет своих родительских обязанностей 
вследствие душевной болезни, слабо-
умия или иного тяжкого заболевания 
(кроме хронического алкоголизма или 
наркомании) или по другим независя-
щим от него причинам [7]. 

Примером лишения родительских 
прав на основании употребления нар-
котических веществ может служить 
решение Дарницкого районного суда 
г. Киева по делу № 2-6126/12: «...как 
видно из объяснений истца, ответчи-
ки не проявляют родительской заботы 
относительно своего ребенка и имеют 
психические и поведенческие рас-
стройства в результате употребления 
наркотических веществ. Заключением 
№ 5677/03 от 18.07.2012 г. Дарницкой 
районной в г. Киеве государственной 
администрации подтверждается, что 
ответчики уклоняются от выполнения 
своих родительских обязанностей и 
могут быть лишены своих родитель-
ских прав в отношении малолетней 
дочери .... Учитывая установленные 
факты и уклонение от родительских 
обязанностей по надлежащему вос-
питанию и обеспечению достаточ-
ного уровня жизни дочери, суд счи-
тает необходимым лишить ответчи-
ков родительских прав в отношении  
дочери» [14]. 

Во время судебного рассмотрения 
дел о лишении родительских прав суд 
должен учесть мнение ребенка отно-
сительно вопросов, касающихся его 
жизни. Так, согласно положениям ч. 
1, 2 ст. 171 СК Украины ребенок име-
ет право на то, чтобы быть выслушан-
ным родителями, другими членами 
семьи, должностными лицами по во-
просам, которые касаются его лично, 
а также вопросам семьи [2]. Также 
Конвенция о правах ребенка в ч. 1, 2 
ст. 12 предусматривает, что государ-
ства-участники обеспечивают ребен-
ку, способному сформулировать свои 
собственные взгляды, право свободно 
выражать эти взгляды по всем вопро-
сам, затрагивающим ребенка, причем 
взглядам ребенка уделяется должное 
внимание в соответствии с возрастом 
и зрелостью. С этой целью ребенку, в 
частности, предоставляется возмож-
ность быть заслушанным в ходе лю-
бого судебного или административно-
го разбирательства, затрагивающего 
ребенка, либо непосредственно, либо 

через представителя или соответству-
ющий орган в порядке, предусмотрен-
ном процессуальными нормами наци-
онального законодательства [7]. При 
рассмотрении дел о лишении роди-
тельских прав участие органа опеки 
и попечительства является обязатель-
ным согласно ч. 4 ст. 19 СК Украины. 
Орган опеки и попечительства подает 
в суд письменное заключение по ре-
шению спора на основании сведений, 
полученных в результате обследо-
вания условий проживания ребенка, 
родителей, других лиц, желающих 
проживать с ребенком, принимать 
участие в его воспитании, а также на 
основании других документов, касаю-
щихся дела, в соответствии с положе-
ниями ч. 4 ст. 19 СК Украины [2]. 

Для установления обстоятельств 
дела о лишении родительских прав 
суд должен тщательно проверять до-
казательства, которыми истец обосно-
вывает свои требования, обязательно 
осуществлять необходимые действия 
для привлечения ответчика по делу и 
выяснения его позиции и обоснова-
ний. Кроме того, суд должен выяснить 
мнение ребенка, если он способен его 
выразить. Суду следует истребовать 
от органа опеки и попечительства 
письменное заключение в соответ-
ствии с ч. 5 ст. 19 СК Украины, а так-
же может допросить представителя 
этого органа в судебном заседании. 
Следует обратить внимание на то, 
что, согласно ч. 6 ст. 19 СК, суд мо-
жет не согласиться с выводом органа 
опеки и попечительства, если он не-
достаточно обоснован, противоречит 
интересам ребенка. Если суд устано-
вит, что орган опеки и попечительства 
подал вывод, который противоречит 
интересам ребенка или недостаточно 
обоснован, суд вправе на основании 
ч. 1 ст. 211 ГПК Украины вынести 
частное определение и направить его 
соответствующему органу опеки и 
попечительства для устранения недо-
статков в работе. 

Особое значение для всесто-
роннего и объективного выяснения 
обстоятельств имеет требование за-
кона относительно своевременного 
уведомления всех лиц, участвующих 
в деле. Решение суда о лишении ро-
дительских прав после вступления 
его в законную силу суд направляет 
государственному органу регистра-
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ции актов гражданского состояния по 
месту регистрации рождения ребен-
ка, согласно ч. 5 ст. 164 СК Украины 
[2]. Согласно п. 33 раздела III Правил 
регистрации актов гражданского со-
стояния в Украине, на основании ре-
шения суда о лишении родительских 
прав, которое вступило в законную 
силу, в день поступления копии тако-
го решения в отдел государственной 
регистрации актов гражданского со-
стояния или в день его предъявления 
лицом, указанным в решении суда, в 
графе «Для отметок» актовой записи 
о рождении указывается: родители 
(отец, мать) лишены родительских 
прав на основании решения (название 
суда), № дела ___ от ________. Запись 
заверяется подписью должностного 
лица и печатью отдела государствен-
ной регистрации актов гражданского 
состояния. В таких случаях сведения 
о родителях из актовой записи не ис-
ключаются. Одновременно соответ-
ствующие сведения вносятся в Госу-
дарственный реестр актов граждан-
ского состояния [11].

Кроме этого, лицо, лишенное ро-
дительских прав: 1) теряет личные не-
имущественные права относительно 
ребенка и освобождается от обязан-
ностей по его воспитанию; 2) пере-
стает быть законным представителем 
ребенка; 3) теряет права на льготы и 
государственные пособия, предостав-
ляемые семьям с детьми; 4) не может 
быть усыновителем, опекуном и по-
печителем; 5) не может получить в 
будущем тех имущественных прав, 
связанных с отцовством, которые 
могло бы иметь в случае своей не-
трудоспособности (право на содер-
жание от ребенка, право на пенсию 
и возмещение вреда в случае потери 
кормильца, право на наследование); 
6) теряет другие права, основанные на 
родстве с ребенком. Одновременно с 
лишением родительских прав суд мо-
жет по требованию истца или по соб-
ственной инициативе решить вопрос 
о взыскании алиментов на ребенка. 
Лицо, лишенное родительских прав, 
не освобождается от обязанности по 
содержанию ребенка.

Выводы. Итак, лишение роди-
тельских прав является, с одной сто-
роны, средством защиты прав ребен-
ка, а с другой – мерой воздействия на 
родителей, которые ненадлежащим 

образом выполняют свои родитель-
ские обязанности по отношению к 
ребенку. Бесспорным остается тот 
факт, что ребенок − наиболее уязви-
мая сторона в любых конфликтных 
семейных правоотношениях, поэтому 
на каждого из родителей возлагается 
одинаковая ответственность за воспи-
тание, обучение и развитие ребенка. 
Родители или лица, их заменяющие, 
обязаны воспитывать ребенка, забо-
титься о его здоровье, физическом, 
духовном и моральном развитии, обу-
чении, создавать надлежащие условия 
для развития его природных способ-
ностей, уважать достоинство ребенка, 
готовить его к самостоятельной жиз-
ни и труду.
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Summary
The article considers the place of information law as an academic discipline in the system of legal education in Ukraine. The 

author emphasizes the global role of information law in transition to modern society information. We consider the importance of the 
educational process in high school for the education of future lawyers, to investigate the cause inadequate training and methodological 
support of educational discipline «Information Law». A variant of the author educational complex «Information Law», the structure 
of which suggests the presence of six parts. Conducted a thorough analysis of all parts of educational complex «Information Law». 
Substantiates the need for electronic educational complex «Information Law».

Key words: education, legal education, information law, training and methodological support, training complex «Information Law».

Аннотация
В статье рассматривается место информационного права как учебной дисциплины в системе юридического образования 

Украины. Автором подчеркивается глобальная роль информационного права на этапе перехода современного общества к 
информационному. Раскрывается значимость учебного процесса в высшей школе для воспитания будущих правоведов, выяс-
няются причины несоответствующего учебно-методического обеспечения учебной дисциплины «Информационное право». 
Предлагается вариант учебно-методического комплекса «Информационное право», структура которого предполагает наличие 
шести частей. Проводится тщательный анализ всех частей учебно-методического комплекса «Информационное право». Обо-
сновывается потребность в электронном учебно-методическом комплексе «Информационное право».

Ключевые слова: образование, юридическое образование, информационное право, учебно-методическое обеспечение, 
учебно-методический комплекс «Информационное право».

Постановка проблемы. Пере-
ход Украины к информаци-

онному обществу обуславливает не-
обходимость в новых специалистах, 
которые в состоянии конкурировать на 
рынке труда, обладая рядом прогрес-
сивных знаний. Особенно это касается 
работников юридической сферы, кото-
рые в силу специфики своей профес-
сии обязаны идти в ногу со временем 
и постоянно приобретать новые знания 
для выполнения своих функций. Такое 
положение вещей становится основа-
нием для изучения следующим поко-
лением юристов новых юридических 
дисциплин, одной из которых является 
информационное право.

Актуальность темы исследова-
ния. Информационное право как учеб-
ная дисциплина находится в состоянии 
своего становления. Далеко не во всех 
высших учебных заведениях ее препо-
дают. Однако именно она поднимает 
уровень информационной культуры, ко-
торый для профессии юриста постоянно 
растет в связи с информатизацией обще-
ства, обеспечивает наличие специали-
зированных знаний, соответствующих 
уровню науки информационного права; 
создает принадлежность к устойчивой 
группе высокопрофессиональных спе-

циалистов. Собственно, поэтому на се-
годняшний день является актуальным 
осуществление должного научно-ме-
тодического обеспечения учебной дис-
циплины «Информационное право», 
которое по причине нововведения в 
учебный процесс характеризуется не-
значительными и недостаточно разрабо-
танными методическими материалами.

Степень исследования темы. 
Информационное право как учебную 
дисциплину рассматривали в сво-
их трудах такие украинские ученые, 
как В. М. Брыжко, В. Д. Гавловский,  
Р. А. Калюжный, А. И. Марущак,  
В. Г. Хахановский, B. C. Цымбалюк,  
В. К. Шкарупа и некоторые другие. 
Вместе с тем открытой остается пробле-
ма методического обеспечения учебной 
дисциплины «Информационное право».

Цель и задача статьи – рассмо-
трение роли и места информационного 
права как учебной дисциплины в си-
стеме образования и в системе юриди-
ческого образования в частности, а так-
же предоставление на основе собствен-
ного опыта некоторых предложений по 
учебно-методическому обеспечению 
учебной дисциплины «Информацион-
ное право» на юридических факульте-
тах в высших учебных заведениях.

Изложение основного материала. 
Известно, что для того чтобы стать 
высококвалифицированным специали-
стом, человеку необходимо получить 
образование. И речь идет не только об 
окончании высшего учебного заведе-
ния и получении высшего образования, 
но и о всестороннем образовательном 
развитии.

Как отмечает В. С. Журавский, 
«образование – это модернизационное 
ядро современного общества, основ-
ной фактор его мобильности и пла-
стичности» [1, с. 13]. Особая роль при 
этом отводится юридическому образо-
ванию. Именно оно «призвано обеспе-
чить формирование у молодежи высо-
кой правовой культуры, которая пред-
полагает глубокие правовые знания и 
стремление углублять их, сознательное 
отношение к правам и обязанностям, 
уважение к законам и правилам чело-
веческого общежития, готовность со-
блюдать и добросовестно выполнять 
их» [2, с. 121].

Такая глубокая сущность образо-
вания и юридического образования в 
частности, позволяет ученым говорить 
о возникновении нового элемента си-
стемы права – образовательного права 
[3, 4]. По нашему мнению, выделение 
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образовательного права в отдельный 
самостоятельный элемент системы 
права является несколько преждевре-
менным. Не отрицая такую трансфор-
мацию указанного права в будущем, на 
сегодня, однако, есть много дискусси-
онных аспектов относительно предме-
та и метода образовательного права.

Вместе с тем невозможно отрицать 
большую ценность для государства 
именно юридического образования. В 
обществе растет потребность в специ-
алистах, «которые не просто усваивают 
сумму знаний, а способны к самообра-
зованию: умеют пользоваться источни-
ками и средствами информации, посто-
янно повышают свой образовательный 
уровень» [5, с. 126]. Более того, «в 
рамках информационной цивилизации 
и в процессе вхождения в новую на-
нотехнологическую эру образование 
становится тем фактором, благодаря 
которому, человек не просто остается 
одним из объектов информационной 
среды, способным лишь принимать и 
передавать информационные блоки, а 
становится субъектом социокультурно-
го пространства» [6, с. 47].

Все это обуславливает необходи-
мость преподавания на юридических 
факультетах высших учебных заведе-
ний учебных дисциплин информацион-
но-правового направления, в том числе 
и дисциплины «Информационное пра-
во». «Актуальность дисциплины и не-
обходимость ее изучения определяется 
еще и тем, что она является юридиче-
ской основой информационного обще-
ства XXI века, которое сегодня активно 
формируется в рамках международно-
го сообщества», – подчеркивает В. Ха-
хановский [7, с. 56].

Однако, несмотря на такую значи-
мость для современного правоведа, эта 
учебная дисциплина преподается не на 
всех юридических факультетах в выс-
ших учебных заведениях. Все же стоит 
отметить, что в последнее время наме-
тилась тенденция к введению ее в учеб-
ные планы (чему поспособствовало и 
расширение паспорта специальности 
12.00.07). В 2011 году по инициативе 
автора этой статьи учебная дисциплина 
«Информационное право» была введе-
на в учебный план ЧВУЗ «Буковинский 
университет», где читается на бакалав-
рате в восьмом семестре.

Учитывая, что законодательством 
Украины предусмотрено утверждение 

государственных стандартов во всех 
без исключения отраслях образования, 
для правоведения до сих пор такой 
стандарт существует только в проекте 
[8]. Согласно мнению В. Кравчука, от-
сутствие государственных стандартов 
в юридическом образовании позволи-
ла найти оптимальную суть образова-
ния, достичь определенных успехов 
отдельным учебным заведениям [9, с. 
162]. Некоторым образом этому посо-
действовало и наличие основательного 
теоретико-методического обеспечения 
классических дисциплин. Однако с 
дальнейшим развитием современного 
украинского общества, и в частности 
его вхождения в фазу информацион-
ного общества, появляется необхо-
димость в реформировании высшего 
юридического образования. Такое 
реформирование должно помочь про-
цессу активного внедрения новых спе-
циальных научных разработок. О не-
обходимости теоретических и методо-
логических изменений в юридическом 
образовательном пространстве говорят 
С. К. Бостан и Л. М. Бостан [10], О. 
О. Панькевич [11], И. В. Бургун [12] и 
другие ученые.

Методический аспект организации 
учебного процесса на юридических 
факультетах в высших учебных заве-
дениях занимает далеко не последнее 
место. Методическое обеспечение мно-
гих юридических дисциплин не луч-
шее, учебно-методические комплексы 
сделаны на скорую руку, а научных 
разработок по методике преподавания 
катастрофически мало. Кроме того, 
«болезненной проблемой является то, 
что отдельные издания являются доста-
точно низкими по своему уровню, а в 
некоторых случаях прямым плагиатом 
из других изданий» [13, с. 124].

Учебная дисциплина «Информа-
ционное право» также не обеспечена 
должной методической базой. Причи-
нами такого положения являются: а) 
признание информационного права как 
науки произошло не так давно, и, как 
следствие, соответствующая учебная 
дисциплина нашла свое место в учеб-
ных планах только в течение несколь-
ких последних лет; б) наука информа-
ционного права находится в состоянии 
своего становления, что создает труд-
ности в разработке учебно-методиче-
ского обеспечения дисциплины «Ин-
формационное право»; в) очень мало 

ученых занимаются проблематикой 
учебно-методического обеспечения 
учебной дисциплины «Информацион-
ное право».

Преподавая учебную дисциплину 
«Информационное право» в ЧВУЗ «Бу-
ковинский университет», автор данной 
публикации столкнулся с рядом про-
блем методического характера, в ре-
зультате чего им был разработан автор-
ский учебно-методический комплекс 
учебной дисциплины «Информацион-
ное право». Остановимся на его поло-
жениях подробнее.

Часть первая «Вступительная» – 
включает в себя вступительное слово 
к учебно-методическому комплексу 
учебной дисциплины «Информацион-
ное право», ориентировочные требо-
вания что нужно знать и что уметь по 
изучению этой дисциплины, тематиче-
ский план учебной дисциплины «Ин-
формационное право». Учитывая клас-
сическое разделение информационного 
права как науки на общую и особенную 
части, структуру тематического плана 
предлагается рассматривать дуалисти-
чески, то есть имеется первый и второй 
модули.

Часть вторая «Лекционные заня-
тия» – предусматривает в своем соста-
ве: а) общий план лекционных занятий 
учебной дисциплины «Информаци-
онное право», постановку вопросов к 
изучению конкретной темы, ключевые 
слова к теме; б) краткое изложение лек-
ционных занятий учебной дисциплины 
«Информационное право» (конспект 
лекций).

Основные темы учебной дисципли-
ны «Информационное право» следу-
ющие: а) «Эволюция прав человека в 
связи со становлением информацион-
ного общества»; б) «Информационное 
право в системе права»; в) «Объекты 
информационного права»; г) «Понятие 
и виды информационной деятельно-
сти»; д) «Государственная информаци-
онная политика»; е) «Основы информа-
ционной безопасности»; ж) «Правовое 
регулирование кибернетической циви-
лизации (развитие е-отношений)».

При проведении лекционных за-
нятий целесообразно применять муль-
тимедийный проектор. С его помощью 
студентами воспринимается значи-
тельно больше учебного материала, 
обеспечивается значительная экономия 
времени, а также предоставляется воз-
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можность творческого конспектиро-
вания главных положений. Например, 
при подаче темы «Информационное 
право в системе права» можно исполь-
зовать следующие слайды: «Тема», 
«План занятия», «Предмет информа-
ционного права», «Методы информа-
ционного права», «Информационные 
отношения», «Признаки информаци-
онных правоотношений», «Особен-
ности информационных правоотно-
шений», «Дифференциация информа-
ционных правоотношений», «Норма 
информационного права», «Признаки 
нормы информационного права», «Со-
став нормы информационного права», 
«Виды норм информационного права», 
«Принципы информационного права», 
«Система информационного права», 
«Особенная часть информационного 
права», «Итоги».

Часть третья «Семинарские за-
нятия» содержит такие структурные 
компоненты, как: а) методические ука-
зания для подготовки к семинарским 
занятиям по дисциплине «Информа-
ционное право»; б) планы и задания к 
семинарским занятиям по дисциплине 
«Информационное право».

К планам и заданиям семинарских 
занятий необходимо подойти твор-
чески, основательно разработав ход 
каждого семинарского занятия. Это 
обеспечивает заинтересованность сту-
дента, стимулирует его к труду, создает 
условия качественного запоминания 
основных положений темы. Рассмо-
трим, например, семинарское занятие 
на тему «Основы информационной 
безопасности». В начале подаем ряд 
основных вопросов, на которые нужно 
предоставить полный ответ (на один 
вопрос отвечает один студент). Таки-
ми вопросами могут быть: 1) Доктрина 
информационной безопасности в Укра-
ине; 2) Информационная безопасность 
как социально-культурная проблема; 3) 
Объекты и субъекты информационной 
безопасности; 4) Понятие и сущность 
административно-правовых средств 
обеспечения информационной безо-
пасности государства; 5) Виды инфор-
мационной безопасности; 6) Методы и 
средства обеспечения информацион-
ной безопасности; 7) Основные поня-
тия информационного противоборства.

Вторым этапом этого семинарско-
го занятия является предоставление 
быстрых ответов на вопросы для само-

контроля. На этом этапе должно быть 
задействовано как можно большее 
количество студентов, это своеобраз-
ный учебно-научный «штурм». Среди 
других, можно задать и такие вопро-
сы: 1) В чем заключается концепция 
информационной безопасности госу-
дарства? 2) В чем отличие информаци-
онной безопасности от других видов 
национальной безопасности Украины? 
3) Какие существуют угрозы информа-
ционной безопасности? 4) Какие есть 
формы обеспечения информационной 
безопасности государства? 5) Как де-
лятся принципы информационной без-
опасности государства? 6) Что такое 
кибертерроризм? 7) Чем информацион-
ная война отличается от других войн? 
8) В чем сущность информационного 
превосходства? 9) Как классифициру-
ют угрозы информационной безопас-
ности? 10) Что такое информационная 
преступность? и т. д.

Третьим этапом данного семи-
нарского занятия должно стать вы-
полнение практического задания – оз-
накомление с нормативно-правовым 
актом (например, Законом Украины 
«О государственной тайне»), реше-
ния правовой задачи или ситуации, 
привлечение к научным исследовани-
ям (в частности, можно предложить 
студентам проанализировать нормы 
законодательства, которые устанавли-
вают административную и уголовную 
ответственность за нарушение инфор-
мационных прав граждан, сравнить их 
и сделать соответствующие выводы). 
Чтобы рационально использовать вре-
мя семинарского занятия, заготовку к 
этому этапу можно делать дома, про-
водить его письменно или привлекать 
определенное количество студентов.

Четвертым этапом является закре-
пление темы путем составления и об-
работки терминологического словаря. 
Дефинитивная составляющая темы – 
очень важное направление в изучении 
темы, поскольку оставляет в памяти 
студента четкие ориентиры. В рассма-
триваемом нами семинарском занятии 
необходимо изучить и записать такие 
термины, как «информационная безо-
пасность Украины», «информационная 
безопасность личности», «обеспече-
ние информационной безопасности», 
«угрозы информационной безопас-
ности», «информационный терроризм 
(кибертерроризм)», «информационная 

война», «информационное превосход-
ство».

Последним, пятым этапом семи-
нарского занятия должно стать четкое 
и быстрое наведение выводов темы. 
Это достигается путем проведения те-
стирования, которое является общим 
для всех студентов. Целесообразно 
применять четырехвариантную струк-
туру теста, ведь именно она обеспечит 
не угадывание ответов, а лишь на-
помнит их. Например: «Совокупность 
действий, направленных на обеспече-
ние информационного превосходства 
по отношению к противнику, – это: а) 
информационная война; б) информа-
ционная безопасность; в) информаци-
онный терроризм; г) информационное 
преимущество» или «К субъектам 
информационной безопасности отно-
сятся: а) государство; б) граждане; в) 
организации, обладающие полномочи-
ями по обеспечению информационной 
безопасности; г) все ответы верны» и 
другие.

Стоит отметить, что к каждой теме 
семинарского занятия необходимо пре-
доставить перечень литературы, с кото-
рой студент должен ознакомиться при 
подготовке к занятию. Такой перечень 
должен состоять из нормативно-право-
вых актов, основной и дополнительной 
литературы.

Часть четвертая «Самостоятель-
ная работа» является важным струк-
турным элементом учебно-методиче-
ского комплекса «Информационное 
право». К сожалению, сегодня остро 
стоит проблема «профанации самосто-
ятельной работы студентов». Как ука-
зывают В. В. Макаренко и А. В. Супру-
ненко, «значительный, по сравнению 
с ведущими странами, дисбаланс объ-
емов аудиторной и самостоятельной 
работы» предопределяют «отсутствие 
реальной потребности в фундамен-
тальной разработке учебно-методиче-
ского обеспечения самостоятельной 
учебной и исследовательской деятель-
ности студентов» [14, с. 90]. Такую си-
туацию нужно исправлять. Более того, 
самостоятельную работу студентов 
необходимо сделать интересной, твор-
ческой, увлекательной. Ведь именно 
самостоятельная работа обеспечивает 
создание таких знаний, которые под-
креплены интересом, а следовательно, 
значительно дольше остаются в памяти 
будущих правоведов. Позже, подкре-
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пленные практикой, такие знания ста-
нут аксиомой.

Указанное дает основания предло-
жить следующую структуру самостоя-
тельной работы студентов: а) перечень 
вопросов, расширяющих рамки опре-
деленной темы учебной дисциплины 
«Информационное право». Так, в част-
ности, при изучении темы «Понятие 
и виды информационной деятельно-
сти» можно выделить такие вопро-
сы, как: «Развитие индустриализации 
и информатизации на постсоветском 
пространстве», «Массовая культура в 
информационном обществе», «Между-
народно-правовые стандарты свободы 
массовой информации и их националь-
ная имплементация», «Государствен-
ная поддержка книгоиздания: про-
блемы настоящего» и др.; б) перечень 
тем рефератов и научных сообщений 
– «Формирование информационного 
общества в Украине на современном 
этапе», «Проблемы реформирования 
информационного законодательства в 
Украине», «Проблема систематизации 
информационного законодательства 
Украины», «Информационные войны в 
период глобализации » и др.; в) задания 
к составлению схем и таблиц информа-
ционно-правовой тематики; г) задачи 
по информационному праву; д) кросс-
ворды; е) игры. Кроме того, к задани-
ям самостоятельной работы студентов 
обязательно прилагается необходимый 
список литературы.

Часть пятая «Контроль знаний» 
состоит из: а) задачи к контрольным 
работам первого модуля (три вариан-
та); б) задачи к контрольным работам 
второго модуля (три варианта); в) за-
дачи к итоговым контрольным работам 
(тридцать вариантов).

Часть шестая «Литература» вво-
дится в учебно-методический комплекс 
«Информационное право» с целью 
максимально помочь студенту каче-
ственно овладеть учебным материа-
лом. Эта часть комплекса предусматри-
вает перечень: а) нормативно-правовых 
актов, содержащих нормы, регулирую-
щие информационные отношения; б) 
основной литературы, которую нужно 
рассмотреть при изучении всех тем 
дисциплины; в) дополнительной лите-
ратуры, которая нужна для расширен-
ного изучения тем дисциплины – на-
пример, для подготовки реферата или 
научного сообщения, проведении сту-

денческих «круглых столов» информа-
ционно-правовой тематики.

Вышерассмотренная структура 
учебно-методического комплекса «Ин-
формационное право» может допол-
няться и содержать другие элементы, а 
также расширяться путем добавления 
новых учебных, дидактических и мето-
дических материалов.

Напоследок добавим, что для учеб-
ного процесса очень важно иметь в 
электронной библиотеке юридических 
факультетов высших учебных заведе-
ний электронные учебно-методические 
комплексы по различным учебным 
дисциплинам, в том числе и по ин-
формационному праву. «Электронный 
учебно-методический комплекс пред-
ставляет собой содержательную и ди-
дактическую целостность, основанную 
на совокупности методов и средств, ак-
тивизирующих и интенсифицирующих 
учебно-познавательную и учебно-твор-
ческую деятельность студентов» – пи-
шут Г. В. Лаврентьев и Н. Б. Лаврен-
тьева [15, с. 19]. Наличие электронного 
учебно-методического комплекса «Ин-
формационное право» обеспечивает 
быстрый, доступный, беспрепятствен-
ный доступ студента к нужной ему ин-
формации в любой момент. Более того, 
это экономит время и позволяет более 
рационально его использовать, умень-
шает потребность в бумажных дидак-
тических материалах, повышает каче-
ство самостоятельной работы студента.

Выводы. Важной частью образо-
вания является высшее юридическое 
образование. Украинское общество 
трансформируется, переходя к следую-
щему этапу своего развития – инфор-
мационному обществу. Это приводит к 
повышению требований преподавания 
различных юридических дисциплин, 
поскольку возникает насущная потреб-
ность в высококвалифицированных 
специалистах. В первую очередь, раз-
работки учебно-методического обеспе-
чения требуют новые отрасли права, 
среди которых и информационное пра-
во. Задача актуализируется еще и ро-
лью информационного права, которую 
оно начинает играть в современном 
мире. Именно поэтому нами предлага-
ется структура учебно-методического 
комплекса «Информационное право», 
которая содержит в своем составе та-
кие шесть частей, как: «Вступитель-
ная», «Лекционные занятия», «Семи-

нарские занятия», «Самостоятельная 
работа», «Контроль знаний», «Лите-
ратура». Потребностью сегодняшнего 
дня является также наличие электрон-
ного учебно-методического комплекса 
«Информационное право» в электрон-
ной библиотеке юридических факуль-
тетов высших учебных заведений.
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Summary
The article studies the theoretical foundations, scientific and methodical approaches 

regarding the definition of the state regulation of financial services market. It describes 
the most debatable aspects of interpretations of the categories «financial markets» and 
«market of financial services» are investigational in modern terms. The work analyses 
the peculiarities of legal matter of financial services market, its structure and functions 
in current economic conditions of Ukrainе. A conclusion is done, that category the 
«markets of financial services» can be acknowledged legal, and «financial market» – 
economic. Underline, that functioning of markets of financial services cannot take place 
without the proper realization the state of complex of administrative legal measures on 
adjusting of activity of financial institutions.

Key words: financial services, market of financial services, financial market, organs 
of government control of markets, financial institution.

Аннотация
В статье рассмотрены теоретические основы и научно-методические подходы 

относительно определения правового регулирования рынков финансовых услуг. 
Исследованы наиболее дискуссионные аспекты трактования категорий «финансо-
вый рынок» и «рынки финансовых услуг» в современных условиях. Проанализи-
рованы особенности правового содержания ринков финансовых услуг, их струк-
туры и функций в сложившихся условиях экономики Украины. Сделан вывод, что 
категорию «рынки финансовых услуг» можно признать правовой, а «финансовый 
рынок» – экономической. Подчеркнуто, что функционирование рынков финансо-
вых услуг не может происходить без надлежащего осуществления государством 
комплекса административно-правовых мероприятий по регулированию деятель-
ности финансовых учреждений.

Ключевые слова: финансовые услуги, рынок финансовых услуг, финансовый 
рынок, органы государственного регулирования, финансовое учреждение.

Постановка проблемы. Форми-
рование Украиной собствен-

ной экономической политики связыва-
ется с определением главных направ-
лений развития на основе принципов 
демократии, свободы предприниматель-
ства и открытости, для интеграции в 
мировое экономическое содружество [1, 
c. 383]. Независимость каждого отдель-
ного государства, его территориальную 
неприкосновенность и целостность, 
обеспечение условий для нормальной 
жизнедеятельности общества обеспе-
чивает эффективно действующая наци-
ональная экономика.

Одним из мощных стимулов эко-
номического роста признается финан-
совый рынок, который существенно 
влияет на обеспечение суверенитета 
страны и реализацию ее социально-
экономических потребностей в усло-
виях евроинтеграции. Это объясняется 
тем, что на финансовых рынках проис-
ходит необходимая мобилизация вре-

менно свободных средств физических 
и юридических лиц, их распределение 
и перераспределение, на коммерческой 
основе между разными секторами эко-
номики [2, c. 9]. Названные процессы 
существенно способствуют возникно-
вению и развитию позитивных соци-
альных изменений в обществе, стиму-
лируют уровень развития финансовой 
системы государства в целом.

Возможность для более полной ре-
ализации интересов субъектов финан-
сового рынка предоставляют рынки 
финансовых услуг, которые формируют 
неограниченные возможности для ин-
вестиций, а поэтому должны постоянно 
находиться в поле зрения как законода-
тельных, так и исполнительных органов 
государственной власти. Однако, как 
отмечается современными исследова-
телями, учитывая незначительный пе-
риод функционирования в сравнении с 
экономически развитыми государства-
ми, рынки финансовых услуг Украины, 
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имеют определенные изъяны, которые 
нуждаются в устранении, в том числе 
и путем формирования теоретических 
положений, направленных на развитие 
правовых принципов государственно-
го регулирования рынков финансовых 
услуг в Украине [3, c. 1-3]. О важности 
и необходимости государственного ре-
гулирования рынка финансовых услуг, 
который предусматривает установление 
правил функционирования всех участ-
ников рынка – поставщиков, посредни-
ков и потребителей финансовых услуг, 
отмечается также и на страницах других 
специализированных изданий [4, c. 40; 
5, с. 14]. 

Следовательно, ввиду того, что 
рынок финансовых услуг задевает по 
большей части интересы экономиче-
ских субъектов, а также учитывая недо-
статочную подготовленность широких 
слоев общества для высокоактивного 
участия в нем, этот сегмент нацио-
нальной экономики должен быть под 
пристальным присмотром со стороны 
государственных органов.

Следует отметить, что проблемам 
функционирования финансового рын-
ка, отдельным его сегментам, посвяще-
ны работы таких ученых-экономистов, 
как: Е.П. Бондаренко, М.О. Бурмаки, 
О.Д. Василика, В.М. Гринькова, С.О. 
Масловой, Ф.М. Федосова, В.М. Ше-
лудько, В.П. Унинець-Ходакивской, 
В.М. Опарина, Н.С. Рязановой и др.

Существующие научные исследо-
вания функционирования рынков фи-
нансовых услуг в административно-
правовом аспекте являются достаточно 
фрагментарными. Определенный взнос 
в раскрытие особенностей администра-
тивно-правового влияния на отдельные 
части рынков финансовых услуг име-
ли труды В.В. Беляева, Л.К. Вороно-
вой, В.М. Марчука, О.В. Регурецкой,  
И.А. Шамрая, О.П. Орлюк, Д.М. Бука-
товой, А.С. Нестеренко, О.О. Дмитрик, 
О.В. Драгана, Д.В. Радька, О.В. Карта-
мишевой, О.Р. Ящищак и других.

Цель статьи. В пределах этой ста-
тьи необходимо определить такие юри-
дические категории, как: «рынки фи-
нансовых услуг», «участники рынков 
финансовых услуг» путем конкретиза-
ции их правового содержания. Такой 
анализ будет служить дополнительным 
источником для последующего иссле-
дования отдельных аспектов осущест-
вления административно-правового 

регулирования рынков финансовых 
услуг.

Изложение основного материала. 
Исходящее значение для понимания 
категории «рынки финансовых услуг» 
имеет понятие «финансовый рынок», 
который является достаточно широ-
ким, в известной мере, понятием сбор-
ным, обобщенным, поскольку охваты-
вает определенные финансовые связи, 
финансовые инструменты и ресурсы, 
определенное количество отношений 
форм собственности. Например, В.М. 
Гринев указывает, что в современной 
рыночной экономике финансовый ры-
нок является важнейшим элементом, 
который имеет сложную структуру, 
оперирует огромным количеством то-
варов и выполняет функции по управ-
лению экономическими процессами и 
их обслуживанию [6, с. 98].

В.М. Федосов и С.И. Юрия называ-
ют финансовый рынок исключительно 
сложной структурой с большим ко-
личеством участников – финансовых 
посредников, потребителей финансо-
вых услуг, – юридические, физические 
лица, государство, которые вступают в 
экономические отношения, оперируя 
разнообразными финансовыми инстру-
ментами [7, с. 321].

В свободной энциклопедии «Вики-
педия» понятие «финансовый рынок» 
рассматривается как система отноше-
ний, возникающая в процессе обмена 
экономических благ с использованием 
денег в качестве актива-посредника [8].

Н.С. Рязанова предлагает под эко-
номической категорией «финансовый 
рынок» понимать денежные отноше-
ния, которые складываются в процессе 
покупки-продажи финансовых активов 
под воздействием спроса и предложе-
ния на занимаемом капитале, движение 
которого воплощается в ценных бума-
гах [9, с. 16].

В свою очередь В.М. Шелудько 
определяет сущность категории «фи-
нансовый рынок» не только, как систе-
му экономических отношений, а также 
правовых, связанных с покупкой-про-
дажей или выпуском и обращением 
финансовых активов [10, c. 53].

И.А. Бланк в наиболее общем виде, 
финансовым рынком называет такой 
рынок, на котором объектами покуп-
ки-продажи выступают разнообразные 
финансовые инструменты и финансо-
вые услуги [11, с. 185].

Достаточно важными и интересны-
ми в данном контексте являются вы-
воды, сделанные С.М. Ешем, который 
рассматривает содержание понятия 
«финансовый рынок» не только в пла-
не экономической сущности, а также и 
в организационном аспекте. В первом 
случае финансовый рынок рассматрива-
ется ученым как совокупность экономи-
ческих отношений, связанных с распре-
делением финансовых ресурсов, покуп-
кой-продажей временно свободных де-
нежных средств, ценных бумаг и других 
финансовых активов. В свою очередь, 
в организационном плане финансовый 
рынок, по мнению С.М. Еша, – это со-
вокупность рыночных финансовых 
институтов, которые сопровождают по-
ток средств от владельцев финансовых 
ресурсов к заемщикам и выступают как 
субъекты рынка. Кроме того, ученый 
указывает, что объектами отношений 
на финансовом рынке являются денеж-
но-кредитные ресурсы, ценные бумаги, 
финансовые услуги и тому подобное, а 
субъектами отношений – государство, 
предприятия разных форм собственно-
сти, финансовые институты, отдельные 
граждане [12, с. 79].

Следовательно, можно утверждать, 
что понятие «финансовый рынок» ши-
роко используется в экономической и 
финансовой литературе, однако суще-
ствует определенная неоднозначность 
и даже взаимоисключаемость тракто-
вок, которые раскрывают внутреннее 
содержание понятия «финансовый ры-
нок». Этот факт указывает не только на 
сложность данной категории, которая 
оперирует разнообразными финансо-
выми инструментами, обслуживается 
специфическими финансовыми инсти-
тутами, имеет достаточно разветвлен-
ную финансовую инфраструктуру, а 
также и на ее неизученность.

С другой стороны, во всех при-
веденных взглядах на понимание со-
держания исследуемого понятия пре-
обладает точка зрения, в которой фи-
нансовый рынок рассматривается как 
экономические отношения, связанные 
с покупкой-продажей или распределе-
нием финансовых активов.

Отдельно заметим, что термин 
«рынки финансовых услуг» употре-
бляется в профессиональной литера-
туре для обозначения определенного 
сегмента финансового рынка, кото-
рый опосредствован совокупностью 
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правоотношений между его участни-
ками [3, c. 1].

Как особенная форма организа-
ции движения финансовых ресурсов 
в экономической системе, которая по 
своему назначению должна обеспечить 
юридическим, физическим лицам и 
государству надлежащие условия для 
привлечения необходимых средств и 
продажи временно свободных денеж-
ных средств рассматривается «рынок 
финансовых услуг» в электронном 
справочном издании «Википедия» [13]. 
Такое определение свидетельствует о 
том, что функционирование рынков 
финансовых услуг влияет не только на 
рост, развитие и стабильность рыноч-
ной экономики, а также позволяет как 
можно больше реализовывать интере-
сы субъектов финансового рынка.

В этом аспекте стоит отметить, 
что сегментацией финансового рынка 
определяется процесс целеустремлен-
ного разделения его видов на индиви-
дуальные сегменты в зависимости от 
характера финансовых инструментов, 
которые вращаются на рынке. К струк-
туре финансового рынка (за видами 
финансовых активов) ученые отно-
сят: кредитный рынок и рынок денег, 
которые могут быть представлены 
как рынок ссудного капитала, рынок 
ценных бумаг, валютный рынок, ры-
нок драгоценных металлов и камней, 
рынок финансовых услуг [7, с. 412]. 
Следовательно, к основным сегментам 
финансового рынка следует отнести: 
денежные, кредитные, ценных бумаг, 
валютные, финансовые услуги. Каж-
дый из названных сегментов финансо-
вого рынка имеет присущие лишь ему 
финансовые институты, институты ин-
фраструктуры и их виды деятельности.

Наиболее содержательно сущность 
категории «рынки финансовых услуг» 
может быть определена путем характе-
ристики ее признаков.

Если проанализировать приведен-
ные в научных источниках сущностные 
признаки, присущие рынкам финансо-
вых услуг, нетрудно заметить, что они 
отображают его родство с финансовым 
рынком. Например, С.В. Науменкова 
приводит такие характерные призна-
ки рынков финансовых услуг: 1) как 
сфера взаимодействия финансовых 
посредников с клиентами; 2) обслужи-
вание клиентов происходит в процессе 
осуществления операций с финансовы-

ми активами; 3) имеет характер органи-
зованного рынка на основе заключения 
соответствующих соглашений или про-
дажи ценных бумаг.

При этом ученый определяет рынок 
финансовых услуг как совокупность 
экономических отношений, которые 
возникают между его участниками при 
формировании спроса и предложения 
на услуги, связанные с осуществлени-
ем операций с финансовыми активами 
[14, с. 213]. Такой подход свидетель-
ствует о том, что на рынках финан-
совых услуг определяются спрос и 
предложение на разнообразные финан-
совые активы. Объектом отношений 
на этих рынках являются финансовые 
услуги, то есть результат осуществле-
ния операций с финансовыми актива-
ми, предоставление которых не только 
сдерживает инфляционные проявления 
в стране, способствует стабилизации 
ее финансовой среды, а также влияет 
на уровень финансово-экономического 
благосостояния физических и юриди-
ческих лиц.

Е.М. Сыч, исследуя теоретические 
основы рынка финансовых услуг, так-
же делает акцент на том, что рынок 
финансовых услуг охватывает опреде-
ленную часть финансового рынка. По 
его мнению, рынок финансовых услуг 
как система включает разветвленную 
сеть специализированных финансовых 
институтов, которые охватывают соот-
ветствующий сектор финансового рын-
ка, имеют определенные взаимосвязи и 
взаимоотношения, нормативно-право-
вое обеспечение и реализуют общую 
цель относительно нагромождения, 
распределения и перераспределения 
финансовых ресурсов, которые опреде-
ляют эффективность функционирова-
ния национальной экономики [4, c. 12].

Из изложенного четко видно, что 
рынком финансовых услуг представ-
лена сфера деятельности государствен-
ных и финансовых инструментов отно-
сительно удовлетворения финансовых 
потребностей юридических, физиче-
ских лиц и государства, а также форми-
рования предложений на финансовые 
и сопутствующие услуги в пределах 
государства.

Е.П. Бондаренко в результате прове-
денного диссертационного исследова-
ния, посвященного механизму регули-
рования рынка финансовых услуг Укра-
ины, доказывает, что за экономической 

сущностью рынок финансовых услуг – 
это система экономических отношений, 
которые возникают между его субъекта-
ми (владельцами финансовых ресурсов, 
их пользователями, финансовыми по-
средниками, государственными органа-
ми власти и контроля) при формирова-
нии спроса и предложения на финансо-
вые услуги как специфический продукт, 
который опосредствует распределение 
и перераспределение финансовых ак-
тивов в процессе их покупки-продажи. 
В организационном аспекте – это сово-
купность финансовых институтов, кото-
рые обуславливают движение средств 
от владельцев финансовых ресурсов к 
их пользователям, под контролем го-
сударственных органов управления  
[5, c. 5].

Разделяя приведенную трактовку, 
отметим, что под пристальным вни-
манием ученых сфера деятельности 
участников рынков финансовых услуг 
находится с принятием 7 июня 2001 
года Закона Украины «О финансовых 
услугах и государственном регулиро-
вании рынков финансовых услуг» [15]. 
Этот нормативно-правовой акт регули-
рует отношения, которые возникают 
между участниками рынков финансо-
вых услуг, определяет общие правовые 
принципы в сфере предоставления фи-
нансовых услуг, осуществления регу-
лятивных и наблюдательных функций 
за деятельностью по предоставлению 
и потреблению определенных финан-
совых услуг.

В названном Законе в ст. 1 под 
«рынками финансовых услуг» рассма-
тривается сфера деятельности участни-
ков рынков финансовых услуг с целью 
предоставления и потребления опреде-
ленных финансовых услуг. Абстракт-
ность такого определения заключается 
в том, что понятие «сфера» фактиче-
ски указывает на грани предметного 
расширения деятельности участников 
рынков финансовых услуг, то есть то, 
что они осуществляют. Поэтому, с од-
ной стороны, если подойти к понима-
нию определенного вида деятельности 
участников рынков финансовых услуг, 
то в наиболее общем виде рынки фи-
нансовых услуг охватывают правоот-
ношения, которые складываются меж-
ду участниками рынков финансовых 
услуг, возникновения, развития и пре-
кращения которых определяется непо-
средственно финансовой услугой.
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В пределах этого же нормативно-
го предписания раскрыто содержа-
ние понятия «финансовая услуга» как 
операции с финансовыми активами, 
которые осуществляются в интересах 
третьих лиц за собственный счет или 
за счет этих лиц, а в случаях, предус-
мотренных законодательством, – и за 
счет привлеченных от других лиц фи-
нансовых активов, с целью получения 
прибыли или сохранения реальной сто-
имости финансовых активов. При этом 
перечень всех видов финансовых услуг 
также четко определяется законодате-
лем в ст. 4 названного выше Закона. Из 
изложенного четко видно, что финан-
совая услуга связывается прежде всего 
с определенной деятельностью, во вре-
мя которой привлекаются и использу-
ются финансовые активы юридических 
и физических лиц.

Следовательно, к характерным при-
знакам финансовой услуги можно от-
нести следующие: а) предусматривают 
осуществление операций с финансо-
выми активами; б) предоставляют фи-
нансовым учреждениям, а также, если 
это прямо предусмотрено законом, фи-
зическим лицам – субъектам предпри-
нимательской деятельности (в соот-
ветствии с ч. 1 ст. 5 Закона); в) целевая 
направленность – получение прибыли 
или сохранение реальной стоимости 
финансовых активов.

К рынкам финансовых услуг при-
надлежат профессиональные услуги на 
рынках банковских услуг, страховых 
услуг, инвестиционных услуг, опера-
ций, с ценными бумагами и других 
видах рынков, которые обеспечивают 
обращение финансовых активов (ст. 1 
Закона) [15].

Всех участников рынка финан-
совых услуг законодатель разделяет 
на четыре группы: 1) лица, которые в 
соответствии с законом имеют право 
предоставлять финансовые услуги на 
территории Украины; 2) лица, кото-
рые осуществляют деятельность из 
предоставления посреднических услуг 
на рынках финансовых услуг; 3) объ-
единения финансовых учреждений, 
включенные к реестру саморегуля-
тивных организаций, который ведется 
органами, которые осуществляют го-
сударственное регулирование рынков 
финансовых услуг; 4) потребителей 
финансовых услуг. Законами по вопро-
сам регулирования отдельных рынков 

финансовых услуг могут определятся 
другие участники рынков финансовых 
услуг.

Обобщения нормативных предпи-
саний названного Закона позволяют 
выделить следующие признаки, при-
сущие рынкам финансовых услуг, а 
именно: 1) обязательное наличие фи-
нансового посредника как специфи-
ческого субъекта рынков финансовых 
услуг; 2) особенный объект рынков фи-
нансовых услуг – финансовая услуга; 
3) обязательное нормативно-правовое 
обеспечение и функционирование за-
конодательно определенной системы 
государственных регуляторов – Нацио-
нальный банк Украины, Национальная 
комиссия по ценным бумагам и фондо-
вому рынку, национальной комиссией, 
которая осуществляет государственное 
регулирование в сфере рынков финан-
совых услуг.

Выводы. Проведенный анализ со-
отношения категорий «финансовый 
рынок» и «рынки финансовых услуг» 
предоставляет возможность утверж-
дать, что разница между рынком фи-
нансовых услуг и финансовым рынком 
проявляется в заданиях и функциях, ка-
кие они должны выполнять. Расхожде-
ние исследуемых явлений наблюдается 
также за их субъектами и объектами. 
Если объектами финансового рын-
ка выступают финансовые ресурсы в 
виде финансовых активов, то объектом 
рынка финансовых услуг являются не-
посредственно финансовые услуги, на-
правленные на достижение результата 
в виде удовлетворения потребностей и 
интересов потребителей.

Субъекты рынка финансовых ус-
луг выступают одновременно и субъ-
ектами финансового рынка, однако 
как в первом, так и во втором случа-
ях они выполняют разные функции 
и выступают в разных значениях. 
Субъекты рынка финансовых услуг 
попадают на финансовый рынок в ка-
честве финансовых посредников или 
самостоятельных агентов для осу-
ществления финансовых операций 
с целью выполнения обязательств 
перед своими клиентами – потреби-
телями финансовых услуг.

Следовательно, если финансо-
вый рынок можно рассматривать как 
сложное, многомерное образование, 
которое охватывает широкую сово-
купность отдельных сфер и сегментов 

национальной экономики и имеет ряд 
разновидностей, то рынки финансовых 
услуг выступают отдельным сегмен-
том финансовой системы и не могут 
рассматриваться как составляющие 
финансового рынка. Кроме того, ка-
тегорию «рынки финансовых услуг» 
можно признать правовыми, в отли-
чие от экономической – «финансовый 
рынок». Функционирование рынков 
финансовых услуг не может происхо-
дить без надлежащего осуществления 
государством комплекса администра-
тивно-правовых мероприятий по регу-
лированию деятельности финансовых 
учреждений.
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ПРОВАЙДЕРОВ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ 
И ОПЕРАТОРОВ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ
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Харьковского национального университета внутренних дел

Summary
Reasonably be considered administrative services for maintaining a register of operators 

and providers of telecommunications and postal operators as permitting the National 
Commission, subject to state regulation in the field of communication and information. 
The article describes a set of procedures roster operators , telecommunications providers, 
which consists of the following steps: 1) review the documents and make a decision;  
2) introduction of operators, providers of telecommunications in the registry; 3) changes 
to the registry. Drew attention to the need to amend the current legislation in order to bring 
them to the requirements of the Constitution, as the incompleteness of the legal regulation 
of social relations does not meet the constitutional definition of Ukraine as a state of law.

Key words: administrative services, licensing system, licensing activity, national 
security, operator, service provider, telecommunications, postal services.

Аннотация
Обоснованно рассматривать административные услуги по ведению реестра 

операторов, провайдеров телекоммуникаций и операторов почтовой связи как раз-
решительную деятельность Национальной комиссии, осуществляющей государ-
ственное регулирование в сфере связи и информатизации. В статье рассмотрен 
процедурный порядок включения в реестр операторов, провайдеров телекоммуни-
каций, который состоит из следующих стадий: 1) рассмотрение документов и при-
нятия решения; 2) внесение операторов, провайдеров телекоммуникаций в реестр; 
3) внесение изменений в реестр. Обращено внимание на необходимость внесения 
изменений в нормы действующего законодательства с целью приведения их к тре-
бованиям Конституции Украины, поскольку неполнота правового регулирования 
общественных отношений не отвечает конституционному определению Украины 
как правового государства.

Ключевые слова: административные услуги, разрешительная система, разре-
шительная деятельность, национальная безопасность, оператор, провайдер, теле-
коммуникация, почтовая связь.

Постановка проблемы. Целью 
государственного регулирова-

ния в сфере телекоммуникаций являет-
ся максимальное удовлетворение спро-
са потребителей на телекоммуникаци-
онные услуги, создание благоприятных 
организационных и экономических 
условий для привлечения инвестиций, 
увеличения объёмов услуг и повыше-
ния их качества, развития и модерни-
зации телекоммуникационных сетей с 
учётом интересов национальной без-
опасности. 

В то же время законодатель в 2010 
году внёс соответствующие изменения 
в некоторые законодательные акты 
Украины относительно ограничения 
государственного регулирования хо-
зяйственной деятельности [1] и, не-
смотря на расширение видов деятель-
ности, подлежащих лицензированию 
в сфере телекоммуникаций, предусмо-

трел замену уведомительного порядка 
начала осуществления деятельности в 
сфере телекоммуникаций на регистра-
ционный в соответствующем Законе 
Украины «О телекоммуникациях» [2].

Таким образом, вместо упрощения 
условий доступа на рынок телеком-
муникационных услуг субъекты пред-
принимательской деятельности, кроме 
получения лицензии, обязаны в разре-
шительном порядке регистрироваться 
в реестре операторов, провайдеров 
телекоммуникаций и почтовой связи.

Анализ последних исследований. 
Следует отметить, что в настоящее вре-
мя в научных исследованиях вопросам 
разрешительной деятельности субъек-
тов хозяйствования в сфере предостав-
ления телекоммуникационных и почто-
вых услуг не уделялось достаточное 
внимание. Предметом научных иссле-
дований были общие проблемы госу-
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дарственного управления, в частности 
разрешительной деятельности. Так, 
заслуживают внимания работы таких 
ученых, как Д. М. Бахрах, И. Г. Кири-
ченко, Л. Г. Грицаенко, В. А. Гуменюк, 
Е. В. Джафарова, А. С. Ластовецкий, С. 
В. Лихачёв, И. Д. Пастух, А. В. Хари-
тонов и др. Труды указанных авторов 
являются научным фундаментом для 
дальнейшего исследования.

Итак, цель данной статьи заклю-
чается в необходимости определить 
направленность разрешительной дея-
тельности по ведению реестров опера-
торов, провайдеров телекоммуникаций 
и операторов почтовой связи.

Изложение основного материала. 
В начале статьи следует уделить вни-
мание содержанию разрешительной 
деятельности исходя из теоретиче-
ских положений о сущности разре-
шительной системы. В специальной 
литературе разрешительная система 
преимущественно рассматривается 
как организационно-правовая деятель-
ность, осуществляемая государством 
с целью обеспечения своих экономи-
ческих и социально-политических 
интересов, для создания необходимых 
условий нормальной деятельности 
государственных и общественных ор-
ганизаций, соблюдения законности, 
охраны собственности и обеспече-
ния общественной безопасности [3, с. 
200]. В теоретических исследованиях 
разрешительную систему определяют 
как регламентированный правом по-
рядок, обязывающий государственные 
и общественные учреждения, предпри-
ятия, а также граждан получить в соот-
ветствующих государственных органах 
разрешение на изготовление, реализа-
цию, приобретение, перевозку (хране-
ние и использование) определенных 
предметов, или совокупность правил, 
регулирующих порядок изготовления, 
приобретения, использования, хране-
ния, реализации и транспортировки 
таких объектов, охрана которых пред-
ставляет особую заботу государства и 
направлена на обеспечение обществен-
ной безопасности, на предупреждение 
и пресечение возможного использова-
ния этих объектов в преступных целях 
и др. [4].

И. Г. Кириченко под разрешитель-
ной системой в широком смысле рас-
сматривал деятельность по обеспе-
чению государственными органами 

управления, закреплённого в правовых 
нормах порядка, который предусматри-
вает обязательное получение организа-
циями, учреждениями и отдельными 
лицами разрешения на осуществление 
действий, чётко регламентированных 
конкретными правилами. Указанные 
разрешения уполномоченные выда-
вать только органы государственно-
го управления, которые имеют право 
осуществлять надзор за соблюдением 
таких правил [5]. Позже свой подход к 
широкому пониманию разрешительной 
системы аргументировал Д. Н. Бахрах, 
который, выделяя основные черты раз-
решительной системы, отметил, что это 
особый порядок деятельности, урегу-
лирован нормами права, содержащиеся 
в законах и подзаконных актах, целью 
которого является обеспечение обще-
ственной безопасности, справедливого 
распределения общественного фонда 
и правопорядка в целом, он связан с 
действиями, которые представляют 
повышенную опасность для граждан, 
общества, государства, с санкциониро-
ванием исключений из общих правил, с 
обеспечением основ социальной спра-
ведливости [6].

Значение разрешительной системы 
обусловливается, главным образом, 
характером объектов, в отношении 
которых она осуществляется. Все эти 
объекты представляют потенциальную 
опасность для людей, их жизни и здо-
ровья.

Таким образом, под разрешитель-
ной системой в широком смысле сле-
дует рассматривать основанную на со-
ответствующих нормах или правилах 
совокупность правовых отношений, 
которые складываются по поводу осу-
ществления государственными орга-
нами, физическими и юридическими 
лицами деятельности, связанной с объ-
ектами, которые представляют потен-
циальную угрозу в информационной 
сфере, опасность для людей, их жизни 
и здоровья. 

Кроме того, государственное регу-
лирование в сфере телекоммуникаций 
и почтовой связи направлено на обе-
спечение именно интересов нацио-
нальной безопасности. В соответствии 
со ст. 7 Закона Украины «Об основах 
национальной безопасности Украины» 
на современном этапе основными ре-
альными и потенциальными угрозами 
национальной безопасности Украины 

в информационной сфере являются: 
проявления ограничения свободы сло-
ва и доступа граждан к информации, 
распространение средствами массовой 
информации культа насилия, жестоко-
сти, порнографии; компьютерная пре-
ступность и компьютерный терроризм; 
разглашение информации, составля-
ющей государственную и иную, пред-
усмотренную законом, тайну, а также 
конфиденциальной информации, яв-
ляющейся собственностью государ-
ства или направленной на обеспечение 
нужд и национальных интересов обще-
ства и государства; попытки манипу-
лировать общественным сознанием, в 
частности, путем распространение не-
достоверной, неполной или предвзятой 
информации [7].

Так, в соответствии с Указом Пре-
зидента Украины от 23.11.2011 г. № 
1067/2011 [8] Национальная комиссия, 
осуществляющая государственное ре-
гулирование в сфере связи и информа-
тизации (НКРСИ), является органом 
государственного регулирования в 
сфере телекоммуникаций, информати-
зации, пользования радиочастотным 
ресурсом и предоставления услуг по-
чтовой связи и имеет определённые 
разрешительные полномочия по вы-
даче документов разрешительного ха-
рактера и, кроме того, осуществляет 
полномочия органа лицензирования, 
разрешительного органа, регуляторно-
го органа и органа государственного 
надзора (контроля).

Следует также отметить, что сфера 
регулирующего воздействия правовой 
нормы определенной отрасли права за-
висит не только от черт, ей присущих, 
но прежде всего от предмета воздей-
ствия, т. е. от особенностей определен-
ной сферы общественных отношений 
(в нашем случае это информационная 
безопасность).

Теорией административного права 
сформулированы общие и особенные 
черты административно-правовых 
норм [9], среди которых, в частности, 
их государственно-властный характер, 
формальная определенность общеобя-
зательных правил поведения, цель – в 
обеспечении организации и упорядо-
ченности действий субъектов управ-
ленческой деятельности, создании ус-
ловий для реализации и защиты прав и 
свобод граждан, в отношении которых 
управленческая деятельность осущест-
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вляется. Кроме черт, присущих нормам 
административного права, при реше-
нии вопроса о том, какие именно отно-
шения, угрожают нормальному состо-
янию информационной безопасности, 
требуют административно-правового 
регулирования, следует обязательно 
учитывать особенности метода адми-
нистративного права. Отмечается, что 
реализация метода административно-
правового регулирования осущест-
вляется путем использования предпи-
саний (установление обязанностей), 
установления запретов, предоставле-
ния разрешений [9, с. 73-77].

Анализ доктринальных положений 
позволяет выделить главное в адми-
нистративно-правовом регулировании 
отношений обеспечения информаци-
онной безопасности, а именно: обяза-
тельными участниками администра-
тивных правоотношений по обеспече-
нию информационной безопасности 
должны быть органы государственного 
и самоуправляющегося управления 
(управленческие институты публичной 
власти), их должностные и служебные 
лица. Их деятельность должна реали-
зоваться путём использования пред-
писаний установление обязанностей, 
установление запретов, предоставле-
ния разрешений. Последнее и касается 
разрешительной деятельности.

Признаками разрешительной де-
ятельности Национальной комиссии, 
осуществляющей государственное 
регулирование в сфере связи и инфор-
матизации по обеспечению информа-
ционной безопасности, можно назвать 
следующие: 1) объектом является ин-
формационная безопасность; 2) осу-
ществляется определенным субъектом 
– органом исполнительной власти, 
полномочия которого определены дей-
ствующим законодательством, а имен-
но НКРСИ; 3) является целенаправлен-
ной; 4) имеет организационно-распоря-
дительный характер; 5) является подза-
конным; 6) является государственно-
управленческой деятельностью; 7) ре-
ализуется в форме выдачи документов 
разрешительного характера.

Следовательно, возникает необхо-
димость рассмотреть процедурный по-
рядок включения в реестр операторов, 
провайдеров телекоммуникаций, кото-
рый состоит из следующих стадий: 1) 
рассмотрение документов и принятия 
решения; 2) внесение операторов, про-

вайдеров телекоммуникаций в реестр; 
3) внесение изменений в реестр.

Субъекты хозяйствования, которые 
желают осуществлять деятельность в 
сфере телекоммуникаций, обязаны не 
менее чем за месяц до её начала подать 
в НКРСИИ заявление о включении в 
реестр операторов, провайдеров теле-
коммуникаций. Кроме того, к заявле-
нию прилагается выписка из Единого 
государственного реестра юридиче-
ских лиц и физических лиц – предпри-
нимателей [10].

В случае если вид деятельности, 
который намерен осуществлять субъ-
ект хозяйствования, требует получения 
лицензии или разрешений, то одновре-
менно с заявлением на регистрацию 
подаётся заявление и пакет документов 
на получение лицензии или разреше-
ний.

Первой стадией процедуры вклю-
чения в реестр операторов, провайде-
ров телекоммуникаций является поря-
док рассмотрения документов и при-
нятия решения. Сообщение заявителя 
направляется по почте или подается 
лично заявителем в отдел документаль-
ного обеспечения и контроля НКРСИ. 
Электронная версия уведомления за-
явителя подается в НКРСИ через Ин-
тернет или на электронном носителе 
вместе с уведомлением заявителя.

В свою очередь, датой поступления 
документов в НКРСИ является дата 
регистрации уведомления заявителя в 
отделе документального обеспечения 
и контроля. 

В дальнейшем НКРСИ проверяет 
сообщения заявителя на соответствие 
требованиям законодательства Украи-
ны и полноты предоставления инфор-
мации. В случае представления недо-
стоверной или неполной информации 
в сообщении заявителя НКРСИ делает 
запрос на уточнение её отдельных по-
ложений. 

Необходимо указать на случаи, ког-
да заявление субъекта хозяйствования 
остается без рассмотрения: 1) подано 
(подписано) лицом, не имеющим на это 
полномочий; 2) заполнена с нарушени-
ем формы установленной НКРСИ; 3) 
не предоставлена выписка из Единого 
государственного реестра юридиче-
ских лиц и физических лиц – предпри-
нимателей. 

Заявитель в течение 10 дней со дня 
получения запроса подает в НКРС ин-

формацию о данных, которые нужда-
лись в уточнении. В случае отсутствия 
ответа заявителя в течение 30 рабочих 
дней со дня направления запроса от-
носительно уточнения отдельных по-
ложений уведомления, заявление оста-
ётся без рассмотрения и возвращается 
заявителю. 

В недельный срок (на ближайшем 
очередном заседании НКРСИ) с даты 
поступления уведомления заявителя 
(уточненного уведомления заявителя) 
НКРСИ принимает решение о вне-
сении заявителя в реестр. Решение о 
внесении оператора, провайдера теле-
коммуникаций в реестр подлежит об-
народованию НКРСИ в установленном 
порядке. 

Но при раскрытии порядка рассмо-
трения документов и принятия решения 
следует обратить внимание, что поря-
док регистрации в реестре операторов, 
провайдеров телекоммуникаций, пред-
усмотренный ч. 4 ст. 42 Закона Украи-
ны «О телекоммуникациях» [2], не учи-
тывает требований Закона Украины «О 
разрешительной системе в сфере хозяй-
ственной деятельности» [11]. 

В частности, субъекты хозяйство-
вания, которые желают осуществлять 
деятельность в сфере телекоммуни-
каций, подают заявление в НКРСИ по 
форме, утверждаемой самой комисси-
ей, а заполнение заявления с наруше-
нием установленной формы является 
основанием для оставления её без рас-
смотрения (ч. 2 и п. 2 ч. 4 ст. 42 Зако-
на Украины «О телекоммуникациях»). 
Указанное, по нашему мнению, не со-
гласуется с положением абз. 6 ч. 1 ст. 
4 Закона Украины «О разрешительной 
системе в сфере хозяйственной дея-
тельности» [11], согласно которому, 
исключительно законами устанавли-
вается «исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в выдаче, пере-
оформлении, выдаче дубликата, анну-
лировании документа разрешительно-
го характера».

Кроме предоставления полномочий 
утверждать форму заявления о включе-
нии в реестр, Закон Украины «О теле-
коммуникациях» [2] также относит к 
полномочиям НКРСИ утверждение 
Правил осуществления деятельности 
в сфере телекоммуникаций, которая не 
подлежит лицензированию (ч. 1 ст. 18 
Закона Украины «О телекоммуника-
циях»). Однако Законом Украины «О 
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телекоммуникациях» чётко не опреде-
лен круг общественных отношений, ко-
торые регулируются этими правилами, 
и субъектов, на которых они должны 
распространяться. По нашему мнению, 
регулирование общественных отноше-
ний таким образом не согласуется с 
положениями п. 8 ст. 92 Конституции 
Украины, согласно которому, правовые 
основы и гарантии предприниматель-
ства определяются исключительно за-
конами Украины.

Следующей стадией включения в 
реестр операторов, провайдеров теле-
коммуникаций является порядок вне-
сения операторов, провайдеров теле-
коммуникаций в реестр. Для внесения 
в реестр заявитель подаёт в НКРСИ 
уведомление субъекта хозяйствования, 
желающего осуществлять (осущест-
вляет) деятельность в сфере телеком-
муникаций, и электронную версию 
уведомления заявителя.

Реестр создаётся в виде масси-
вов реестровых записей, содержащий 
следующие данные: 1) полное наи-
менование юридического лица или 
фамилия, имя, отчество физического 
лица – предпринимателя; 2) органи-
зационно-правовую форму юридиче-
ского лица; 3) код согласно ЕГРПОУ 
– для юридических лиц или иденти-
фикационный номер согласно ДРФО /
регистрационный номер учетной кар-
точки плательщика налогов или серия 
и номер паспорта – для физических 
лиц – предпринимателей (указывается 
плательщиками – физическими лица-
ми, которые по своим религиозным 
убеждениям отказываются от приня-
тия регистрационного номера учетной 
карточки плательщика налогов и уведо-
мили об этом соответствующий орган 
Министерства доходов и сборов Укра-
ины и имеют отметку в паспорте); 4) 
код деятельности (код КВЭД); 5) статус 
заявителя (оператор или провайдер); 5) 
местонахождение (место жительства) 
заявителя; 6) данные о филиалах, дру-
гие обособленные подразделения; 7) 
состав участников – указываются их 
наименование и идентификационный 
код (идентификационный номер /реги-
страционный номер учётной карточки 
плательщика налогов или серия и но-
мер паспорта); 8) адрес для переписки; 
9) контактные данные: номер телефо-
на, факса, электронный адрес (e-mail), 
адрес веб-сайта во всемирной сети 

Интернет (URL); 10) фамилия, имя, от-
чество руководителя; 11) вид деятель-
ности в сфере телекоммуникаций; 12) 
территория осуществления деятельно-
сти в сфере телекоммуникаций; 13) на-
личие действующих лицензий на право 
осуществления деятельности в сфере 
телекоммуникаций и пользования ра-
диочастотным ресурсом; 14) данные о 
наличии телекоммуникационной сети 
и телекоммуникационного оборудова-
ния; 15) данные о заключенных догово-
рах о взаимодействии сетей; 16) номер 
и дата решения НКРСИ о внесении в 
реестр сведений о заявителе; 17) номер 
и дата уведомления НКРСИ.

В свою очередь, обнародованию 
подлежат следующие данные реестра: 
1) полное наименование юридическо-
го лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица – предпринимателя; 
2) организационно-правовая форма 
юридического лица; 3) код согласно 
ЕГРПОУ – для юридических лиц или 
идентификационный номер согласно 
ДРФО /регистрационный номер учёт-
ной карточки плательщика налогов 
или серия и номер паспорта – для фи-
зических лиц – предпринимателей; 4) 
статус предприятия (оператор или про-
вайдер); 5) местонахождение (место 
жительства) заявителя; 6) данные о фи-
лиалах, другие обособленные подраз-
деления; 7) контактные данные: номер 
телефона, факса, электронный адрес 
(e-mail), адрес веб-сайта во всемирной 
сети Интернет (URL); 8) фамилия, имя, 
отчество руководителя; 9) вид дея-
тельности в сфере телекоммуникаций; 
10) дата, до которой заявитель может 
осуществлять деятельность в соответ-
ствии с выданной лицензией; 11) тер-
ритория осуществления деятельности 
в сфере телекоммуникаций; 12) номер 
и дата решения НКРСИ о внесении в 
реестр сведений о заявителе; 13) номер 
и дата сообщение НКРСИ.

Виды деятельности в сфере теле-
коммуникаций, которые могут осу-
ществляться субъектами хозяйство-
вания на основании лицензии, вклю-
чаются в реестр после получения за-
явителем соответствующей лицензии 
с указанием территории и срока осу-
ществления деятельности.

Итак, заявитель является внесён-
ным в реестр с даты принятия соот-
ветствующего решения Национальной 
комиссией, осуществляющей государ-

ственное регулирование в сфере связи 
и информатизации.

После принятия НКРС решения о 
внесении в реестр операторов, провай-
деров телекоммуникаций (внесение из-
менений в реестр операторов, провай-
деров телекоммуникаций) заявителю в 
течение 5 дней направляется уведом-
ление о внесении в реестр операторов, 
провайдеров телекоммуникаций.

В случае уведомления заявителя 
субъектом хозяйствования, который не 
соответствует требованиям ч. 2 ст. 6 
Закона Украины «О телекоммуникаци-
ях», такое сообщение остается без рас-
смотрения и возвращается заявителю в 
течение 5 дней.

Последней процедурной стадией 
включения в реестр операторов, про-
вайдеров телекоммуникаций является 
процедурный порядок относительно 
внесения изменений в реестр. 

Решение о внесении изменений в 
реестр принимается по сообщению 
заявителя или по инициативе Нацио-
нальной комиссии, осуществляющей 
государственное регулирование в сфе-
ре связи и информатизации.

Для внесения изменений в ре-
естр субъект хозяйствования подаёт в 
НКРСИ уведомление заявителя с вне-
сённым изменёнными данными.

Внесение изменений в реестр по 
заявлению заявителя осуществляется 
в соответствии с решением НКРСИ 
в недельный срок (на ближайшем за-
седании НКРСИ) с даты поступления 
уведомления заявителя в НКРСИ.

Основанием для внесения измене-
ний в реестр по сообщению заявителя 
являются: 1) изменение наименования 
(фамилии, имя, отчество); 2) измене-
ние местонахождения (места житель-
ства); 3) изменение организационно-
правовой формы; 4) изменение статуса 
заявителя; 5) изменение адреса для пе-
реписки и /или контактных данных; 6) 
изменение руководителя заявителя; 7) 
изменение вида деятельности в сфере 
телекоммуникаций; 8) изменение тер-
ритории осуществления деятельности 
в сфере телекоммуникаций; 9) созда-
ние, изменение данных, прекращение 
деятельности филиала, другого обосо-
бленного подразделения; 10) прекра-
щения осуществления деятельности в 
сфере телекоммуникаций.

Следует указать, что основаниями 
для принятия по инициативе НКРСИ 



LEGEA ŞI VIAŢA
MARTIE 2014160

решения о внесении изменений в ре-
естр являются: 1) решение об отмене 
государственной регистрации субъекта 
хозяйствования; 2) изменение статуса 
заявителя; 3) аннулирование, истече-
ние срока действия, недействитель-
ность лицензии; 4) акт об обнаружении 
недостоверной информации в сообще-
нии заявителя после внесения его в 
реестр. 

Итак, по результатам принятого ре-
шения о внесении изменений в реестр 
НКРСИ в течение 5 дней направляет 
заявителю уведомление. Предыдущее 
сообщение НКРСИ является недей-
ствительным со дня принятия реше-
ния НКРСИ о внесении изменений в 
реестр.

Статус субъекта хозяйствования 
при осуществлении вида деятельности, 
который может осуществляться только 
на основании лицензии, изменяется 
НКРСИ: в день выдачи соответству-
ющей лицензии; в день вступления в 
силу решения НКРСИ об аннулирова-
нии лицензии; в день окончания срока 
действия лицензии или в день приня-
тия решения о маркировке её как не-
действительной в случаях, предусмо-
тренных законодательством.

В случае потери или повреждения 
сообщение НКРСИ на основании заяв-
ления субъекта хозяйствования НКРСИ 
в недельный срок с даты поступления 
заявления направляет дубликат изве-
щения НКРСИ. В свою очередь, уте-
рянный или поврежденный оригинал 
сообщения Национальной комиссии, 
осуществляющей государственное ре-
гулирование в сфере связи и информа-
тизации, является недействительным.

В заключение следует отметить, 
что, согласно ст. 37 Закона Украины 
«О телекоммуникациях» [2], правовы-
ми основами деятельности операто-
ров, провайдеров телекоммуникаций 
являются: 1) равные права операторов, 
провайдеров на рынке телекоммуника-
ций Украины; 2) приоритет интересов 
потребителей телекоммуникационных 
услуг; 3) развитие конкуренции в ус-
ловиях функционирования операторов 
и/или провайдеров разных форм соб-
ственности; 4) недопущение дискри-
минационных действий со стороны 
операторов и провайдеров, занимаю-
щих монопольное (доминирующее) 
положение, против других субъектов 
рынка телекоммуникаций.

Кроме того, учитывая рассмотрен-
ные административные процедуры 
включения в реестр операторов, про-
вайдеров телекоммуникаций, следует 
обратить внимание, что статья 42 За-
кона Украины «О телекоммуникациях» 
предусматривает следующее: 1) одно-
временно с заявлением на регистрацию 
субъекта хозяйствования в определен-
ных случаях подают заявление и пакет 
документов на получение лицензии и/
или разрешений; 2) субъекты хозяй-
ствования обязаны в случае изменения 
данных, указанных в заявлении о вклю-
чении в реестр операторов, провай-
деров телекоммуникаций, сообщить 
о них НКРСИ в течение 30 рабочих 
дней; 3) НКРСИ предоставляется пра-
во самостоятельно вносить изменения 
в реестр операторов, провайдеров теле-
коммуникаций.

Однако в Законе не предусмотрен 
механизм реализации предложенных 
положений и не установлены полномо-
чия НКРСИ.

Вывод. Таким образом, в Законе 
Украины «О телекоммуникациях» не 
достигнуто цели надлежащего законо-
дательного регулирования, поскольку 
не учтены требования статей 1, 8 и 19 
Конституции Украины, согласно кото-
рым, Украина является правовым го-
сударством, в котором органы государ-
ственной власти обязаны действовать 
только на основании, в пределах пол-
номочий и способом, предусмотренны-
ми Конституцией и законами Украины, 
а также не учтены правовой позиции 
Конституционного Суда Украины, вы-
сказанной в решении от 30 мая 2001 
года № 7-рп/2001 (дело об ответствен-
ности юридических лиц), по которому 
неполнота правового регулирования 
общественных отношений не отвечает 
конституционному определению Укра-
ины как правового государства.
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Summary
The article is devoted to the essence of investigative magistrate activity in criminal process of Ukraine. The attention is focused 

on the exact occupation performed by this criminal procedure participator within criminal process during pre-trial investigation. 
Such an analysis is carried out in view of the previously conducted investigations concerning this issue; however, at the same time 
the provisions of a new Criminal Procedural Code of Ukraine are taken into the consideration as well. The historical facet of term 
«control» origin is revealed. In accordance to it, the scholars’ works, which one might adhere while defining the term «judicial control» 
are determined. On the basis of conducted research, the definitions of investigative magistrate activity characteristics are given as well.

Key words: criminal process, pre-trial investigation, judicial control, investigative magistrate, its authorities, activity essence.

Анотация
Статья посвящена сущности деятельности следственного судьи в уголовном процессе Украины. Внимание акцентируется на 

том, чем именно этот участник уголовных процессуальных правоотношений занимается во время досудебного расследования. 
Такой анализ осуществляется с учетом ранее проведенных исследований по данному вопросу, но при этом учитываются поло-
жения уже нового Уголовного процессуального кодекса Украины. Раскрывается исторический аспект появления понятия «кон-
троль», с учетом чего определяются работы ученых, которых необходимо придерживаться при раскрытии понятия «судебный 
контроль». На основания проведенного исследования дается определение характеристик деятельности следственного судьи.

Ключевые слова: уголовный процесс, досудебное расследование, судебный контроль, следственный судья, его полно-
мочия, сущность деятельности.

Постановка проблемы. В ре-
зультате принятия в Украине 

13 апреля 2012 года нового Уголов-
ного процессуального кодекса ранее 
существовавшие механизмы защиты и 
охраны прав и свобод участников уго-
ловного производства в определенной 
степени были изменены. В частности, 
одним из таких механизмов стала дея-
тельность суда в ходе досудебного рас-
следования, поскольку в соответствии 
с положениями нового Уголовного 
процессуального кодекса Украины это 
связывается со следственным судьей. 
Однако особенность заключается в 
том, что, определив в ст. 3 этого Ко-
декса функцию данного субъекта как 
осуществление «судебного контроля», 
законодатель не раскрывает сущности 
этой деятельности. Тогда как необхо-
димость определения этого считается 
необходимым ввиду того, что каждый 
участник уголовного судопроизвод-
ства, для надлежащей реализации 
своих прав, должен знать и понимать, 
чем занимается тот или иной субъект 
уголовных процессуальных правоот-
ношений.

Актуальность темы исследова-
ния связана с тем, что все работы, ко-
торые проводились учеными по данной 
тематике, происходили в период дей-
ствия на Украине Уголовно-процессу-
ального кодекса 1960 года. Тогда как по 

новому Уголовному процессуальному 
кодексу Украины правовая природа де-
ятельности следственного судьи еще не 
прорабатывалась.

Состояние исследования. Дея-
тельность суда в рамках досудебного 
расследования исследовалась следу-
ющими учеными: Д. Л. Василенко,  
С. Г. Герасименко, Д. П. Кисленко,  
В. Г. Клочков, Д. Е. Кутоманов,  
И. Ф. Литвинова, В. В. Рында, Т. В. Са-
дова, М. М. Сичук, Ю. В. Скрыпи-
на, А. Р. Туманянц, В. И. Чорнобук,  
М. Г. Шавкун. Именно на основании 
работ этих исследователей и будет 
рассматриваться правовая природа де-
ятельности следственного судьи в уго-
ловном процессе Украины.

Целью и задачей статьи являются 
теоретический и законодательный ана-
лизы различных составляющих терми-
на «контроля», для того чтобы понять, в 
чем именно проявляется деятельность 
следственного судьи во время досудеб-
ного расследования. Для участников 
уголовного производства знание отве-
та на данный вопрос будет полезным 
ввиду того, что они смогут правильно 
моделировать свое поведения перед 
следственным судьей, а с ним – более 
эффективно отстаивать свои интересы.

Изложение основного материала. 
В начале анализа правовой природы 
деятельности следственного судьи, 

согласно нормам нового Уголовного 
процессуального кодекса Украины [1] 
(далее – УПК Украины 2012 года), рас-
кроем сущность самого понятия «кон-
троль».

Такая необходимость вызвана тем, 
что современное функционирование 
следственного судьи является полным 
отражением ранее существовавшей 
деятельности суда в ходе досудебного 
расследования, а именно, осущест-
влявшейся по Уголовно-процессуаль-
ному кодексу Украины, который, с из-
менениями, действовал на территории 
нашего государства с 1960 года (далее 
– УПК Украины 1960 года) [2]. Однако 
особенностью является то, что в УПК 
Украины 1960 года и в Конституции 
Украины (ст.ст. 29-32 ) [3] такая дея-
тельность суда не называлась «судеб-
ным контролем», тогда как, согласно 
УПК Украины 2012 года (п. 18 ч. 1 ст. 3 
этого Кодекса ), именно такое название 
получил механизм деятельности судьи 
в ходе досудебного расследования.

Итак, раскрывая сущность «контро-
ля», отметим, что по поводу характери-
стики данного термина информация 
отображалась еще в энциклопедиче-
ском словаре Брокгауза и Ефрона [4], 
изданным еще во времена Российской 
империи.

В частности, приведенные в этом 
словаре сведения свидетельствуют о 
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том, что «контроль» ассоциируется с 
«государственным контролем» [4, с. 
114], возникновение которого связыва-
ют с образованием 28 января 1811 года 
в Российской империи такого государ-
ственного учреждения, как «Главное 
управление ревизии государственных 
счетов» [5, с. 529-531]. Так, должност-
ные лица этого органа (государствен-
ные контролеры) осуществляли на-
блюдение (ревизию) за правильностью 
и законностью поступлений государ-
ственных налогов и осуществленных 
расходов. По результатам такой реви-
зии, если выявлялись недостатки в ра-
боте, формировались замечания. Сама 
ревизионная деятельность осущест-
влялась исключительно в отношении 
министерств, которые были подотчет-
ными «Главному управлению ревизии 
государственных счетов» [6, с. 408].

Почти идентичное понимание тер-
мина «контроль» предложено в другом 
словаре того времени, а именно в «Тол-
ковом словаре живого великорусского 
языка Владимира Даля». В частности, 
в этом словаре: «Контроль (від франц. 
contrôle) – определяется как учет, про-
верка счетов, отчетности. Контроль 
происходит в отношении кого-то, чего-
то» [7, с. 390].

В данном случае сразу отметим, что 
понимание «контроля» в этих словарях 
может быть основанием для его опре-
деления в отечественной юридической 
науке. Поскольку введенный институт 
«государственного контроля» распро-
странялся на тогдашнюю правовую 
систему Украины, большинство земель 
которой входили в то время в состав 
Российской империи [8, с. 154].

Таким образом, следует указать, 
что когда в Украине был введен тер-
мин «контроль», под ним понималась 
деятельность, в ходе которой выше-
стоящие должностные лица в пределах 
одного органа проверяли законность и 
правильность функционирования ни-
жестоящих подчиненных чиновников.

Однако интересен тот факт, что в 
середине XIX века в Российской импе-
рии решили усовершенствовать инсти-
тут ревизии («государственного кон-
троля»). В связи с чем за границу было 
отправлено специальное должностное 
лицо. Задача данного лица заключа-
лось в том, что необходимо было из-
учить «организацию и деятельность по 
контролю» в развитых странах Европы. 

За результатами такой командировки 
был сформирован вывод, что, опять-та-
ки, «контроль» заключается в проверке 
подотчетных органов (министерств) по 
соблюдению их должностными лицами 
норм законов [6, с. 408-409].

Для данного исследования такие 
сведения являются важными с точки 
зрения того, что ранее сделанный вы-
вод о первом понимания в правовой 
системе Украины понятия «контроля», 
а именно как деятельности вышестоя-
щих должностных лиц по проверке со-
блюдения норм законов нижестоящими 
чиновниками, поддерживалось и в раз-
витых, на то время, странах Европы.

В связи с этим считаем, что именно 
такого понимания термина «контроля» 
следует придерживаться и в наше вре-
мя в отечественных отраслях права, в 
том числе – уголовного процессуально-
го. Ведь, как мы видим, когда было вве-
дено в оборот данное понятие, во всех 
правовых системах развитых стран оно 
определялось одинаково.

Отметим, что возвращение к ис-
токам толкования «контроля» явля-
ется нужным ввиду того, что в отече-
ственной юридической науке по пово-
ду истинного значения деятельности 
следственного судьи («судебного кон-
троля») нет единого мнения. Ведь вы-
воды ученых, которые прорабатывали 
деятельность суда в ходе досудебного 
расследования, условно делятся на те, 
в которых правовой природой судебно-
го контроля – является защита консти-
туционных прав и свобод участников 
уголовного судопроизводства, а также 
тех, где это считается деятельностью 
суда по проверке законности и обосно-
ванности, принятых органами досудеб-
ного расследования процессуальных 
решений.

В частности, теми трудами, где 
результатом понимание «судебного 
контроля» считается защита консти-
туционных прав и свобод участников 
уголовного производства, является, 
например, работа А.В. Кондратьева 
«Организационно-правовые проблемы 
судебного контроля» [9, с. 12-13]. Так, 
в данном исследовании при раскрытии 
понятия и значения института «судеб-
ного контроля» делается вывод о том, 
что деятельность суда в ходе досудеб-
ного расследования следует понимать 
как: «Функцию судебной власти, кото-
рая направлена на реализацию судеб-

ной защиты лица и восстановления его 
нарушенных прав на досудебном про-
изводстве по уголовному делу».

Почти идентичный взгляд высказан 
в работе Д.Е. Кутоманова «Обеспече-
ние конституционных прав личности 
в досудебном производстве по уголов-
ным делам» [10, с. 15], где «судебный 
контроль» определен как судебная за-
щита конституционных прав человека 
на досудебном производстве по уголов-
ным делам.

Кроме того, такие научно-практиче-
ские деятели, как С. Банах, С. Штогун, 
прорабатывая по новому УПК Украины 
2012 вопрос «Особенности полномочий 
следственного судьи по защите прав че-
ловека», выводом делают то, что судеб-
ный контроль – это защита на стадии 
досудебного расследования [11].

Однако, по нашему мнению, вы-
воды этой группы исследователей, а 
именно, что «судебный контроль» не-
обходимо понимать как деятельность 
суда по защите конституционных прав 
и свобод участников уголовного су-
допроизводства, не является вполне 
уместными. Ведь если ограничиваться 
только таким пониманием деятельно-
сти суда в ходе досудебного расследо-
вания, то теряется истинное значение 
слова «контроль», а именно, как уже 
указывалось, – деятельность по про-
верке соблюдения норм законов.

Что же касается другой группы уче-
ных, которая придерживается позиции, 
что судебный контроль – это деятель-
ность суда по проверке законности 
и обоснованности решений органов 
предварительного расследования, то, 
по нашему мнению, их взгляды более 
соответствуют положениям УПК Укра-
ины 2012 года и сущности самого тер-
мина «контроль».

Так, например, М.Г. Шавкуном в 
своем исследовании «Процессуальный 
контроль органов судебной власти на 
досудебных стадиях уголовного процес-
са», прямо отмечено о том, что судебный 
контроль за досудебным расследовани-
ем – это система процессуальных дей-
ствий и решений суда, направленные на 
проверку уголовно-процессуальной де-
ятельности органов предварительного 
расследования [12, с. 9].

Аналогичные положения содержатся 
в труде О.А. Струць «Законность и обо-
снованность проведения следственных 
действий как гарантия прав и свобод 
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участников уголовного судопроизвод-
ства»: «Судья во время досудебного рас-
следования – это гарант законности и 
обоснованности проведения следствен-
ных действий, ограничивающих консти-
туционные права и свободы личности. 
Такой судья проверяет законность и обо-
снованность определенных процессу-
альных действий органов предваритель-
ного расследования» [13, с. 12].

Кроме того, В.И. Чорнобук во вре-
мя научного анализа такой темы, как 
«Законность и обоснованность процес-
суальных решений судьи в порядке су-
дебного контроля в досудебных стадиях 
уголовного процесса», выводом делает 
то, что судья осуществляет контроль 
за законностью и обоснованностью 
действий и решений органов предва-
рительного расследования, которыми 
существенно ограничиваются конститу-
ционные права граждан [14, с. 8].

О целесообразности придерживать-
ся точки зрения именно этих ученых 
свидетельствует то, что, во-первых, 
предложенное ими понятия «судебный 
контроль» полностью соответствует 
структуре первоначального понимания 
термина «контроль», то есть когда он 
был только введен в правовой системе 
Украины, а именно как деятельность 
по проверке соблюдения норм законов.

Во-вторых, если посмотреть на 
весь механизм участия следственного 
судьи, а именно от начала принятия 
прокурором, следователем решений 
(ходатайств), которые подаются на 
рассмотрение следственному судье, то 
можно со всей уверенностью утверж-
дать, что правовой природой деятель-
ности исследуемого нами субъекта бу-
дет считаться проверка им законности 
и обоснованности этих решений (хода-
тайств).

Для дополнительной аргументации 
данного вывода приведем несколько 
положений самого УПК Украины 2012 
года, на основании анализа которых 
можно прийти к данному выводу, а 
именно:

І) ст. 9 УПК Украины 2012 года – в 
ходе уголовного производства проку-
рор, руководитель органа досудебного 
расследования, следователь, другие 
должностные лица органов государ-
ственной власти обязаны неуклонно 
соблюдать требования Конституции 
Украины, УПК Украины 2012 года, 
международных договоров, согласие 

на обязательность которых предостав-
лено Верховной Радой Украины, требо-
ваний других актов законодательства; 

ІІ) ч. 5 ст. 110 УПК Украины 2012 
года – постановление следователя, 
прокурора состоит из: 1) вступитель-
ной части, которая должна содержать 
сведения: место и время принятия 
постановления, фамилия, имя, отче-
ство, должность лица, принявшего 
постановление; 2) мотивировочной 
части, которая должна содержать 
сведения: содержание обстоятельств, 
являющихся основаниями для при-
нятия постановления; мотивы приня-
тия постановления, их обоснование и 
ссылки на положения УПК Украины 
2012 года; 3) резолютивной части, 
которая должна содержать сведения 
о: содержании принятого процессу-
ального решения, место и время (сро-
ки) его выполнения; лицо, которому 
предстоит выполнить постановление, 
возможность и порядок обжалования 
постановления. 

ІІІ) ст. 141 (осуществление при-
вода), ст. 145 (наложение денежного 
взыскания), ст. 150 (временное огра-
ничение в пользовании специальным 
правом), ст. 155 (отстранение от долж-
ности) и другие нормы УПК Украины 
2012 года – где предусмотрены требо-
вания относительно содержания и фор-
мы такого соответствующего решения 
(ходатайство) прокурора, следователя.

То есть из содержания этих и дру-
гих норм УПК Украины 2012 четко 
усматривается, что решение (ходатай-
ство) прокурора, следователя должно 
быть: 1) законным, а именно содержать 
ссылки на соответствующие нормы 
уголовного процессуального законо-
дательства, которым эти решения (хо-
датайство) предусмотрено; 2) обосно-
ванным, а именно содержать ссылки на 
материалы дела, которыми аргументи-
руется необходимость их принятия.

При этом если сразу обработать 
нормы УПК Украины 2012 года, в ко-
торых предусмотрены случаи отказа 
следственным судьей в удовлетворении 
решении (ходатайство) следователя, 
прокурора (например, ч. 3 ст. 142 , ст. 
147 и др.), то можно увидеть, что при-
чинами этого выступает: 1) следова-
тель, прокурор – не смогли обосновать 
должным образом свои требования 
перед следственным судьей; 2) следо-
ватель, прокурор – приняли решение 

вопреки нормам УПК Украины 2012 
года. Тогда как соблюдение ими этих 
требований в своих решениях (хода-
тайствах) будет уже основанием для 
удовлетворения результатов их рабо-
ты соответствующим постановлением 
следственного судьи.

Напоследок обратим также вни-
мание и на такой вопрос, как цель ре-
ализации следственным судьей своих 
полномочий, поскольку это прямо 
касается его правовой природы де-
ятельности, однако неоднозначно 
определяется некоторыми учеными, 
например:

І) А.Р. Туманянц [15, с. 9] – содер-
жание контрольной функции суда яв-
ляется защита конституционных прав 
граждан;

ІІ) Ю.В. Скрыпина [16, с. 11] – су-
дебный контроль направлен на: 1) ох-
рану прав и свобод человека, под чем 
следует понимать «превенцию», то 
есть недопущение противоправного 
и необоснованного ограничения прав 
человека; 2) защиту прав и свобод че-
ловека, а именно их восстановления в 
случае нарушения.

Решая вопрос о том, какой же вывод 
следует считать правильным, то, по на-
шему мнению, необходимо придержи-
ваться предложения Ю.В. Скрыпиной. 
Ведь цель деятельности следственного 
судьи нужно понимать не только как 
защиту, но и как охрану прав, свобод 
и законных интересов участников уго-
ловного судопроизводства.

О целесообразности придержи-
ваться именно такого взгляда свиде-
тельствует ст. 2 УПК Украины 2012 
года, где законодателем разграничены 
термины «защита» и «охрана», а имен-
но: «Задачами уголовного судопроиз-
водства являются: 1) защита личности, 
общества и государства от уголовных 
правонарушений; 2) охрана прав, сво-
бод и законных интересов участников 
уголовного производстве».

Кроме того, о том, что судья осу-
ществляет отдельно защиту личности, 
общества и государства от уголовных 
правонарушений, свидетельствует то, 
что когда к нему обращается с ходатай-
ством прокурор, следователь по согла-
сованию с прокурором, в соответствии 
со ст. ч. 3 ст. 143, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 152 
и других норм УПК Украины 2012 года 
– он может дать разрешение на прове-
дение процессуальных действий.
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То есть путем вынесения решения 
о разрешении на проведение тех или 
иных действий в рамках уголовно-
го производства следственный судья 
способствует получению информации, 
которая будет использована для защи-
ты тех лиц, чьи права пострадали в ре-
зультате совершения уголовного пре-
ступления.

О том, что судья осуществляет еще 
и отдельно охрану прав, свобод и за-
конных интересов участников уголов-
ного судопроизводства, то об этом уже 
указывает право следственного судьи 
отказать в проведении процессуальных 
действий, в результате осуществления 
которых могут быть существенно на-
рушены права.

Выводы. Таким образом, необхо-
димо понимать, что с самого начала 
возникновения термина «контроль» 
под этим понималось деятельность 
вышестоящих органов по проверке со-
блюдения норм законов подотчетных 
нижестоящих чиновников. В дальней-
шем, в ходе развития уголовных про-
цессуальных правоотношений и их 
теоретической обработки, такой тер-
мин стал использоваться учеными и в 
данной сфере деятельности, поскольку 
этим стала называться деятельность 
суда в ходе досудебного расследования. 
Однако с принятием и вступлением в 
действие УПК Украины 2012 года дан-
ный термин уже официально введен в 
оборот на законодательном уровне как 
«судебный контроль».

Что касается того, как участникам 
уголовного производства необходимо 
определять для себя сущность совре-
менной деятельности следственного 
судьи, с учетом положений самого УПК 
Украины 2012 года и соответствующих 
наработок ученых, то – это осущест-
вляемая им проверка процессуальных 
решений органов досудебного рассле-
дования на предмет соответствия их 
содержания требованиям законности и 
обоснованности.

В ходе реализации следственным 
судьей своих полномочий происходит 
достижение общих задач уголовного су-
допроизводства, таких как: охрана прав, 
свобод и законных интересов участни-
ков уголовного судопроизводства, а так-
же – защита личности, общества и госу-
дарства от уголовных правонарушений. 
Достижение каждой из этих задач до-
стигается отдельным постановлением.

Список использованной литера-
туры:

1. Уголовный процессуальный ко-
декс Украины от 13 апреля 2012 года 
№ 4651-VI / Официальный веб-сайт 
Верховной Рады Украины [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа : http://
zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.

2. Уголовно-процессуальный ко-
декс Украины от 28 декабря 1960 року 
№ 1001-05 [утратил силу на основании 
вступления в силу Уголовного процес-
суального кодекса Украины от 13 апре-
ля 2012 года № 4651-VI] / Официаль-
ный веб-сайт Верховной Рады Укра-
ины [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/1001-05.

3. Конституция Украины от 28 
июня 1996 года № 254к/96-ВР / Офи-
циальный веб-сайт Верховной Рады 
Украины [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа : http://zakon4.rada.
gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-
%D0%B2%D1%80/page.

4. Энциклопедический словарь 
Брокгауза и Ефрона : в 86 т. – СПб. : 
Семеновская Типолитография (И. А. 
Ефрона), 1895. – Том XVI (Конкорд-Ко-
ялович). – 495 с.

5. Полное собрание законов Россий-
ской Империи. Собрание Первое. 1649–
1825 гг. : в 45 т. – СПб. : Тип. II Отделе-
ния Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1830. – Том 
XXXI. – 1810-1811 гг.. – 941 c.

6. Энциклопедический словарь Брок-
гауза и Эфрона : в 86 т. – СПб. : Семе-
новская Типолитография (И. А. Эфрона), 
1893. – Том IX (Гоа – Гравер). – 496 с.

7. Толковый словарь живого вели-
корусского языка Владимира Даля : в 4 
т. / Под ред. А. И. Бодуэна-де-Куртене. 
– [3-е, исправл. и значит. дополн. из-
дан.]. – СПб. – М. : Товарищество М. 
О. Вольфа, 1905. – Т. 2. – 1907. – 2030 с.

8. Історія України. Україна в світі: 
історія і сучасність : навчальний 
посібник / Н. М. Левицька. – [вид. 2-ге, 
доп. і перер.]. – К. : Кондор, 2012. – 424 с.

9. Кондратьев О. В. Організаційно-
правові проблеми судового контролю: 
автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. юрид. наук : спец. 12.00.10 – 
судоустрій; прокуратура та адвокатура / 
О. В. Кондратьев. – Харків, 2005. – 32 с.

10. Кутоманов Д. Є. Забезпечення 
конституційних прав особи в досудово-

му провадженні по кримінальних спра-
вах : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / 
Д. Є. Кутоманов. – Х., 2009. – 24 с.

11. Банах С. Особливості повнова-
жень слідчого судді щодо захисту прав 
людини / С. Банах, С. Штогун // Вісник 
Національної академії прокуратури 
України. – 2013. – № 4. – С. 61-65

12. Шавкун М. Г. Процесуальний 
контроль органів судової влади на до-
судових стадіях кримінального проце-
су : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / 
М. Г. Шавкун. – Київ, 2010. – 22 с.

13. Струць О. А. Законність та 
обґрунтованість проведення слідчих 
дій як гарантія прав і свобод учасників 
кримінального судочинства : автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук / О. А. Струць. 
– К., 2009. – 22 с.

14. Чорнобук В. І. Законність та 
обґрунтованість процесуальних рішень 
судді в порядку судового контролю у 
досудових стадіях кримінального про-
цесу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук 
/ В. І. Чорнобук. – Одеса, 2007. – 21 с.

15. Туманянц А. Р. Судовий кон-
троль за законністю і обґрунтованістю 
процесуальних рішень органів досу-
дового слідства : автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук / А. Р. Туманянц. – Х., 1998. 
– 15 с.

16. Скрипіна Ю. В. Слідчий суддя 
в системі кримінально-процесуальної 
діяльності (порівняльно-правове 
дослідження) : автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук. / Ю. В. Скрипіна. – Харків, 
2008. – 26 с.



MARTIE 2014 165
LEGEA ŞI VIAŢA

СДЕЛКА О ПРИЗНАНИИ ВИНЫ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ УКРАИНЫ
Александр ТОЛОЧКО,

кандидат юридических наук, доцент, проректор Национальной академии прокуратуры Украины,
государственный советник юстиции 3 класса, заслуженный юрист Украины

Summary
The article is sanctified to research of essence of legal nature of judicial form of realization of transactions about confession of 

guilt in the feasance of criminal offence. The concept of transaction is considered about confession of guilt. It is certain that a grant 
to the public prosecutor of possibility of settlement of a transaction with suspected(to the defendants) about confession of guilt 
specifies on passing to new ideology of the state in the field of counteraction of criminality by means of agreement due to that a certain 
compromise is arrived at between the state and offender. Concluded that the institution of transaction about confession of guilt needs 
further scientific research. And also, that at legislative level it is expedient to define maintenance and form of the judicial documents 
made during a production on the basis of transaction about confession of guilt a person, that would create the additional guarantee of 
observance of rights for suspected(defendant) and acceptance of legal and reasonable decisions.

Key words: criminal production, transaction about confession of guilt, simplified production, organs of pre-trial investigation.

Аннотация
Статья посвящена исследованию сущности правовой природы процессуальной формы реализации сделок о признании 

вины в совершении уголовного правонарушения. Рассмотрено понятие сделки о признании вины. Определено, что предо-
ставление прокурору возможности заключения сделки с подозреваемым (обвиняемым) о признании вины указывает на пере-
ход к новой идеологии государства в сфере противодействия преступности с помощью договора, благодаря которому до-
стигается определенный компромисс между государством и правонарушителем. Сделан вывод о том, что институт сделки 
о признании вины нуждается в дальнейшем научном исследовании. А также что на законодательном уровне целесообразно 
определить содержание и форму процессуальных документов, составленных во время производства на основании сделки о 
признании вины лицом, которые бы создавали дополнительную гарантию соблюдения прав подозреваемого (обвиняемого) и 
принятия законных и обоснованных решений.
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Актуальность темы исследо-
вания. В УПК Украины пред-

усмотрена новая модель упрощенного 
производства на основании сделки о 
признании вины. Практическое при-
менение этого процессуального инсти-
тута в различных странах показывает 
наличие многих проблем, которые об-
уславливают его исследование.

Состояние исследования. Науч-
ное исследование этого вопроса в сво-
их трудах проводили такие ученые, как 
О.С. Александров, Х.Д. Аликперов, 
Л.В. Головко, С.А. Гриненко, Ю.М. 
Грошевой, О.Г. Добровольская, Ю.М. 
Дёмин, В.В. Землянская, В.Т. Нор, Г.П. 
Середа, М.И. Хавронюк и другие.

Цель статьи – исследование пра-
вовой природы и усовершенствование 
процессуальной формы реализации 
сделок о признании вины в соверше-
нии уголовного правонарушения.

Изложение основного материала. 
Институт сделки о признании вины 
является одной из форм реализации 
принципа диспозитивности (ст. 26 
УПК Украины), согласно которому сто-
роны могут самостоятельно избирать 
способы реализации своих процессу-
альных прав, а также использовать на 
свое усмотрение средства их защиты, 
предусмотренные законом, активно 

влияя на ход и результаты уголовного 
производства (п. 19 ч. 1 ст. 3, ст. 25, ч. 
1 ст. 26, ч. 2 в. 283 УПК Украины) [1].

Кроме того, институт сделок о при-
знании вины и примирении отображает 
развитие гуманизацию процесса Укра-
ины, обеспечение состязательности 
сторон. Ценность уголовного процесса 
на современном этапе определяется не 
только способностью решить вопрос о 
виновности или невинности лица, но 
и наличием возможностей удовлетво-
рить интересы сторон. С.А. Гриненко 
считает, что под воздействием этого 
подхода ориентация в законодатель-
стве на достижение истины как гаран-
тии справедливости постепенно заме-
щается целесообразностью [2].

Сделка о признании вины в уго-
ловном производстве относится к осо-
бенным порядкам его осуществления, 
которые являются новеллой уголовно-
го процессуального законодательства 
Украины. Предоставление возможно-
сти прокурору заключения сделки с по-
дозреваемым (обвиняемым) о призна-
нии вины указывает на переход к новой 
идеологии государства в сфере проти-
водействия преступности с помощью 
договора, благодаря которому достига-
ется определенный компромисс между 
государством и правонарушителем.

В Рекомендации № R(87) 18 Ко-
митета Министров Совета Европы 
сделки трактуются как способы про-
цессуальной экономии, упрощения и 
сокращения процедуры рассмотрения 
уголовных дел, уменьшения сроков 
пребывания лиц под стражей, сохране-
ния средств, которые расходуются на 
рассмотрение уголовного дела, сниже-
ние нагрузки на суд [3, 4].

Этот правовой институт признан и 
широко применяется в уголовно-про-
цессуальных системах Англии и Уэль-
са, Израиля, Индии, Италии, Канады, 
США и Франции. Он стал существен-
ной и целесообразной частью системы 
уголовного правосудия Грузии, Мол-
довы, России, нашел отражение в про-
екте нового Уголовно-процессуального 
кодекса Казахстана.

В соответствии со ст. 2 УПК Укра-
ины приоритетным направлением уго-
ловного производства на основании 
сделок о примирении и о признании 
вины является обеспечение быстрого, 
полного и непредвзятого расследо-
вания и судебного разбирательства, 
процессуальная экономия, снижение 
нагрузки на органы досудебного рас-
следования, прокуратуру и суд.

Сделка о признании вины – это со-
глашение между прокурором и подо-
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зреваемым (обвиняемым) об условиях 
ответственности подозреваемого (об-
виняемого) в зависимости от того, со-
трудничает ли он с прокурором в рас-
крытии уголовного правонарушения.

Характерно, что инициативу отно-
сительно заключения вышеуказанного 
вида сделки может проявить лишь про-
курор или подозреваемый (обвиняе-
мый) (ч. 2 в. 469 УПК Украины). Более 
того, в п. 19 отраслевого приказа Гене-
рального прокурора Украины № 4 гн от 
19 декабря 2012 года «Об организации 
деятельности прокуроров в уголовном 
производстве» прокурорам указано о 
необходимости при наличии основа-
ний инициировать во время судебно-
го производства заключение сделки о 
признании вины.

В 2013 году из 27 334 уголовных 
производств, направленных в суд о 
заключении сделок, 13 243 – сделки 
о признании вины, 14 091 – сделки о 
примирении. Из 13 243 уголовных про-
изводств суд утвердил сделки и вынес 
обвинительный приговор в 11 255 про-
изводствах, а отклонил в 315 [5].

Практика показывает, что больше 
половины сделок о признании вины за-
ключалось прокурорами лишь с одним 
условием для подозреваемого – безого-
ворочно признать свою вину в суде.

Заключение сделки о признании 
вины не допускается относительно уго-
ловных проступков или преступлений, 
вследствие совершения которых был 
нанесен ущерб правам и интересам фи-
зических граждан и/или юридических 
лиц (ч. 4 в. 469 УПК Украины).

В Уголовном процессуальном за-
коне не определено то, в какой форме 
должно происходить инициирование 
заключения сделки в уголовном произ-
водстве. Однако очевидно, что объяв-
ление о намерениях в устном порядке 
нельзя считать надлежащим способом 
такого инициирования.

Учитывая изложенное, целесоо-
бразно разъяснять подозреваемому его 
процессуальное право инициировать 
перед прокурором заключение сделки 
о признании вины в установленных за-
коном случаях: в уголовных производ-
ствах о правонарушениях, которыми 
вред нанесен лишь государственным и 
общественным интересам, кроме про-
изводств об особо тяжких преступле-
ниях (ч. 4 ст. 469 УПК Украины).

Однако само информирование о 

праве нельзя отождествлять с иниции-
рованием заключения сделки, посколь-
ку процесс инициирования должен ото-
бражать собственное волеизъявление 
сторон на достижение компромисса в 
уголовном производстве. 

Необходимо учитывать, что, со-
гласно ч. 2 в. 469 УПК Украины, право 
инициировать заключение сделки о 
признании вины со стороны обвинения 
имеет исключительно прокурор. Сле-
дователь таким правом не наделен.

Предусмотренная в законе возмож-
ность заключения сделки о признании 
вины должна стимулировать лиц, со-
вершивших уголовное правонаруше-
ние, сотрудничать с органом досудеб-
ного расследования, поскольку в обмен 
на признание вины подозреваемый мо-
жет просить назначить определенное 
наказание, в том числе альтернативное 
наказание либо его снижение, а при не-
которых обстоятельствах – освобожде-
ние от наказания.

В случае, если уголовное производ-
ство осуществляется относительно не-
скольких лиц, подозреваемых в совер-
шении одного или нескольких уголов-
ных правонарушений, и согласие о за-
ключении сделки достигнуто не со все-
ми подозреваемыми (обвиняемыми), то 
сделка может быть заключена с одним 
(несколькими) из подозреваемых (абз. 
1 ч. 8 в. 469 УПК Украины). Уголовное 
производство относительно лица (лиц), 
с которыми заключена сделка о призна-
нии вины, на основании постановления 
прокурора или суда подлежит выделе-
нию в отдельное производство [6]. 

Учитывая определенные в ст. 470 
УПК Украины требования, привлечен-
ное к уголовной ответственности лицо 
должно осознавать, что признание 
вины обязательно сопровождается со-
трудничеством с правоохранительны-
ми органами, в частности, относитель-
но: активного содействия досудебному 
расследованию уголовного правонару-
шения; выявление орудий совершения 
преступления; розыска имущества, до-
бытого преступным путем; содействия 
раскрытию уголовных правонаруше-
ний, совершенных другими лицами, а 
также их выявления или предупрежде-
ния и тому подобное.

Однако заключение сделки о при-
знании вины в уголовном производстве 
осуществляется с целью решения ряда 
таких вопросов: повышение степени 

неотвратимости наказания для лиц, 
виновных в совершении уголовных 
правонарушений; эффективное содей-
ствие раскрытию латентных уголовных 
правонарушений; более оперативное 
проведение следственных действий; 
реализация права на судебное разбира-
тельство в разумный срок; уменьшение 
финансовых расходов государства в 
уголовном производстве как на стадии 
досудебного расследования, так и су-
дебного производства.

Практика заключения сделок в 
уголовном производстве неоднократ-
но была предметом рассмотрения в 
Европейском суде по правам человека 
(решения по делам «Николов против 
Болгарии», «Бабар Ахмад и другие 
против Соединенного Королевства»). 
Европейский Суд по Правам Человека 
отмечал, что само по себе существо-
вание таких упрощенных процедур не 
противоречит Конвенции по правам 
человека и практике Европейского суда 
по правам человека, но подчеркнул 
важность соблюдения условия о соот-
ветствии сделки фактическим обстоя-
тельствам дела [7].

Заключение сделки о признании 
вины возможно с момента вручения лицу 
сообщения о подозрении до момента вы-
хода суда в совещательную комнату для 
вынесения приговора (ч. 5 в. 469 УПК 
Украины). Например, если обвиняемый 
к провозглашению им последнего слова 
придет к согласию с прокурором относи-
тельно заключения сделки, он может пе-
ред последним словом или во время него 
заявить об этом суду. В таком случае суд, 
предоставляя возможность обвиняемому 
закончить свое выступление, согласно ч. 
3 в. 474 УПК Украины, безотлагательно 
приостанавливает проведение процессу-
альных действий и переходит к рассмо-
трению сделки [2].

Конечно, факт инициирования и 
достижения согласия о сделке о при-
знании вины, а в дальнейшем – отказ 
о ее заключении не может рассматри-
ваться как отказ прокурора от обвине-
ния или как признание своей вины по-
дозреваемым или обвиняемым. Данное 
положение предусмотрено ч. 6 в. 469 
УПК Украины. Кроме того, сведения, 
ставшие известны прокурору во время 
переговоров при заключении сделки 
о признании вины, не могут быть ис-
пользованы в качестве доказательств 
(ч. 7 в. 97 УПК Украины).
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Соблюдение вышеприведенных 
требований необходимо для обеспече-
ния принципа презумпции невиновно-
сти, если возникнет необходимость в 
продолжении уголовного производства 
в общем порядке.

Следовательно, по содержанию 
ст.ст. 471, 472 УПК Украины определя-
ющим при заключении сделки о при-
знании вины для обеих сторон являет-
ся достижение договоренностей отно-
сительно: 1) согласованного наказания 
(его вида и размера); 2) достижения 
согласия на назначение согласованно-
го наказания для его отбывания или 
назначения наказания с освобождени-
ем от его отбывания с испытанием; 3) 
согласования с ограничением процес-
суальных прав относительно обжало-
вания приговора на основании сделки; 
4) достижения согласия относительно 
последствий невыполнения сделки как 
стимулирующего фактора для обеспе-
чения ее выполнения.

Саму процедуру заключения про-
курором сделки о признании вины, как 
на стадии досудебного расследования, 
так и в судебном производстве услов-
но можно разделить на такие этапы: 
определение обстоятельств, которые 
прокурор считает необходимым учесть 
при решении вопроса о возможности 
и целесообразности заключения сдел-
ки из их перечня, определенного в ст. 
470 УПК Украины: инициирование за-
ключения сделки; уточнение позиций 
сторон; составление проекта сделки 
и ознакомление подозреваемого (об-
виняемого) с ней; уточнение условий 
сделки и внесение соответствующих 
исправлений в текст; разъяснение про-
курором подозреваемому (обвиняемо-
му) последствий заключения и утверж-
дения сделки, невыполнения сделки; 
изготовление окончательного варианта 
сделки и ознакомление подозреваемого 
(обвиняемого) с ней; подписание сдел-
ки сторонами; если соглашение достиг-
нуто во время досудебного расследова-
ния – решение прокурором вопроса о 
необходимости отложить направление 
в суд обвинительного акта с подписан-
ной сторонами сделкой на основаниях, 
определенных в ч. 1 ст. 474 УПК Укра-
ины; направление обвинительного акта 
и сделки в суд.

В главе 35 УПК Украины порядок 
уголовного производства относительно 
несовершеннолетних при заключении 

сделки прямо не определен. Отсутству-
ют соответствующие положения также 
и в главе 38 УПК Украины (общие пра-
вила уголовного производства относи-
тельно несовершеннолетних) и Разделе 
ХV КК Украины особенности уголов-
ной ответственности и наказания несо-
вершеннолетних).

Согласно ст.ст. 468-476 УПК Укра-
ины, к субъектам правоотношений при 
заключении сделок в уголовном произ-
водстве, кроме прокурора, отнесен по-
дозреваемый и обвиняемый. В данном 
случае идет речь о субъектах престу-
пления, которыми являются, в частно-
сти, и несовершеннолетние (ст. 42 УПК 
Украины, ст. 22 КК Украины).

В ч. 1 ст. 484 УПК Украины пред-
усмотрено, что порядок уголовного 
производства относительно несовер-
шеннолетних определяется общими 
правилами этого Кодекса с учетом 
особенностей, изложенных в Главе 38 
УПК Украины. Поскольку положения 
этой главы не содержат никаких предо-
стережений относительно невозмож-
ности заключения сделок с несовер-
шеннолетними, осуществление этих 
производств в особом порядке законом 
не запрещено.

Достижение договоренностей и 
подписание сделки является основани-
ем для приостановления следственных 
или судебных действий и рассмотре-
ния достигнутой сделки. На стадии до-
судебного расследования подписание 
сделки означает немедленное направ-
ление дела вместе с обвинительным 
актом в суд. При этом прокурор имеет 
право отложить направление в суд об-
винительного акта с подписанной сто-
ронами сделкой до получения вывода 
эксперта или завершения проведения 
других следственных действий, необ-
ходимых для сбора и фиксации дока-
зательств, которые могут быть утеряны 
по прошествии времени, или которые 
невозможно будет провести позже без 
существенного вреда для их результа-
та в случае отказа суда в утверждении 
сделки. Права вернуть дело следовате-
лю прокурор в этом случае не имеет.

Суд обязан проверить сделку. Во 
время проверки выясняется, является 
ли сделка добровольной, отвечает ли 
она требованиям закона, установлен-
ным для таких случаев, есть ли осно-
вания для признания вины. В случае 
подтверждения этих обстоятельств суд 

утверждает сделку путем вынесения 
приговора. Но по результатам провер-
ки суд может отказать в утверждении 
сделки. Отказ возможен в случаях, 
когда на подозреваемого возложены 
обязанности, которые он, очевидно, не 
сможет выполнить, когда есть сомне-
ния в добровольности, когда нет осно-
ваний для признания вины. Утвержде-
ние сделки оформляется приговором 
в сокращенной форме, содержащим 
лишь сведения об обстоятельствах пре-
ступления, содержании и реквизитах 
сделки. Отказ в утверждении сделки 
препятствует повторному обращению в 
суд со сделкой в том же уголовном про-
изводстве. Возможность обжалования 
такого отказа в новом УПК Украины 
не предусмотрена. Приговор, который 
вынесен на основании сделки, может 
быть обжалован в апелляционном по-
рядке с учетом вышеизложенных огра-
ничений.

Невыполнение сделки является 
основанием для отмены приговора по 
ходатайству потерпевшего или проку-
рора. При этом срок подачи ходатай-
ства равняется сроку давности привле-
чения к уголовной ответственности за 
соответствующее правонарушение, по 
которому заключена сделка. После от-
мены приговора по ходатайству начи-
нается новое судебное разбирательство 
в общем порядке или же дело направ-
ляется для проведения досудебного 
расследования. За преднамеренное не-
выполнение сделки лицо может быть 
привлечено к ответственности, уста-
новленной законом.

Если сделка достигнута во время 
судебного производства, суд безотла-
гательно останавливает проведение 
процессуальных действий и переходит 
к рассмотрению ее условий и содержа-
ния. О приостановлении процессуаль-
ных действий суд выносит постановле-
ние.

Если же суд убедится в том, что 
сделка может быть утверждена, в со-
ответствии со ст. 475 УПК Украины 
он выносит приговор, утверждающий 
сделку, и назначает согласованную 
сторонами меру наказания. Такой при-
говор должен отвечать общим требова-
ниям к обвинительным приговорам с 
учетом особенностей, предусмотрен-
ных указанной статьей.

Однако уголовным процессуаль-
ным законом не определено, каким об-
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разом прокурор должен осуществлять 
контроль над исполнением условий 
сделки о признании вины, утвержден-
ной судом.

В соответствии с ч. 1 ст. 476 УПК 
Украины в случае невыполнения сдел-
ки о признании вины потерпевший или 
прокурор имеют право обратится в суд, 
который утвердил такую сделку, с хода-
тайством об отмене приговора.

Но следует учитывать сроки дав-
ности привлечения лица к уголовной 
ответственности за совершение уго-
ловного правонарушения, относитель-
но которого заключена и утверждена 
сделка, поскольку представление со-
ответствующего ходатайства об отме-
не приговора (в случае невыполнения 
условий сделки) возможно в пределах 
определенных сроков в соответствии с 
ч. 1 ст. 476 УПК Украины.

Суд своим постановлением может 
отменить приговор, которым утверж-
дена сделка, но только если будет до-
казано невыполнение условий сделки 
лицом, обратившимся с соответству-
ющим ходатайством. Следовательно, 
обязанность доказывания такого факта 
возлагается исключительно на про-
курора как на лицо, обратившееся в 
суд с соответствующим ходатайством, 
которое должно быть обоснованным. 
Что касается доказывания перед судом 
невыполнения осужденным условий 
сделки о признании вины, то кроме 
письменного ходатайства об отмене 
приговора прокурор должен предста-
вить суду убедительные доказательства 
невыполнения. О наличии таких до-
казательств должно быть отмечено в 
самом ходатайстве. В случае преднаме-
ренного невыполнения сделки лицом 
наступают основания для привлечения 
лица к ответственности, установлен-
ной законом.

Однако необходимо учитывать, что 
прокурор наделен правом обратить-
ся в суд, утвердивший сделку, лишь с 
ходатайством об отмене приговора, ко-
торым утверждена сделка о признании 
вины, и только в случае невыполнения 
осужденным этой сделки (если обвиня-
емым не выполняются предусмотрен-
ные в сделке о признании вины обязан-
ности относительно сотрудничества с 
органами досудебного расследования).

Ходатайство об отмене пригово-
ра на основании сделки о признании 
вины, заключенной лишь при одном 

условии – признании вины, не может 
быть подано прокурором, поскольку 
необходимость выполнения осужден-
ным любых действий после вынесения 
приговора в таком случае отсутствует. 
Это свидетельствует в пользу заклю-
чения прокурором таких соглашений и 
определения обязанностей подозрева-
емого (обвиняемого) относительно со-
трудничества в раскрытии уголовного 
правонарушения, совершенного дру-
гим лицом.

Выводы. Таким образом, можно 
сделать вывод, что институт сделки 
о признании вины нуждается в даль-
нейшем научном исследовании. На за-
конодательном уровне целесообразно 
определить содержание и форму про-
цессуальных документов, составлен-
ных во время производства на основа-
нии сделки о признании вины лицом, 
которые бы создавали дополнительную 
гарантию соблюдения прав подозрева-
емого (обвиняемого) и принятие закон-
ных и обоснованных решений.
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Summary
The article deals with the elucidation of the Polish state policy concerning ukrainian question. The historical and legal aspects of 

the Ukrainians’ position in the Second Rzeczpospolita, that have been determined by the state policy concerning national minorities in 
the sphere of the local self-government, religious relations, language policy, national school and others, are examined. 

The ukrainian political forces and public requirements on the «national and cultural» and «national and state» autonomy of Poland 
are observed. It is underlined that in the beginning of 1920th the Polish governmental groups adhered the politc of the Ukrainian 
population force denationalization then in the second half of 1920th they pulled out the program of national minorities state assimilation. 

Key words: Poland – Second Rzeczpospolita, ukrainian question, political parties, greco-catholic church, national school.

Аннотация
В статье рассматривается государственная политика Польши в украинском вопросе в 1920-е годы. Исследованы истори-

ко-правовые аспекты положения украинцев во Второй Речи Посполитой, которые определялись государственной политикой 
в отношении национальных меньшинств в сфере местного самоуправления, религиозных отношений, языковой политики, 
национальной школы и др.

Рассмотрены требования украинских политических сил и общественности «национально-культурной» и «национально-
государственной» автономии в Польше. Подчеркнуто, что если в начале 1920-х польские правительственные групы при-
держивались политики принудительной денационализации украинского населения, то во второй половине 1920-х гг. они 
выдвинули программу государственной ассимиляции национальных меньшинств.

Ключевые слова: Польша – Вторая Речь Посполитая, украинский вопрос, политические партии, греко-католическая 
церковь, национальная школа.

Постановка проблемы. Нацио-
нальные движения украинцев 

и поляков в Галичине начали особенно 
активно развиваться в середине ХІХ 
века, что было связано с событиями ре-
волюции 1848-1849 гг., охватившей ев-
ропейские страны и Австро-Венгрию в 
том числе.

В начале ХХ ст. национальные дви-
жения в этой австрийской провинции 
вошли в стадию межнационального 
противостояния, которое переросло 
в польско-украинскую войну 1918-
1919 гг., в результате которой Польша 
оккупировала Восточную Галичину, 
населенную преимущественно укра-
инским населением, а вскоре и украин-
скую Западную Волынь. Ввиду этого 
украинская проблема оставалась для 
Польского государства важной не толь-
ко с точки зрения внешних аспектов, 
поскольку украинцы ориентировались 
на национальные политические силы 
в эмиграции, а также на украинское 
социалистическое государство – Со-
ветскую Украину, но и внутренней 
проблемой – украинский вопрос оста-
вался катализатором политических 
национальных движений на всем про-
тяжении существования Второй Речи 
Посполитой в 1918-1939 годы.

Цель работы состоит в создании 
комплексного исследования украин-

ского вопроса именно в 1920-е годы, 
когда украинский территориальный 
массив и его население оказались в 
составе Польши и когда создавалась 
национально-регуляторная политика 
государства.

Состояние исследования. Пробле-
ма исследовалась польскими учеными 
Т. Бровареком, Г. Халупчаком, М. Па-
пежинской-Турек, которые, однако, 
видели украинскую проблему лишь 
в контексте существующей польской 
государственности, меньше уделяли 
внимания вопросам национально-го-
сударственного строительства самих 
украинцев. Современная украинская 
историография Второй Речи Поспо-
литой (Б.И. Тищик, Л.А. Зашкильняк, 
О.Я. Красивский и др.) достаточно 
репрезентативная, однако украинский 
вопрос в Польше в 1920-е годы ими не 
рассматривался как отдельное направ-
ление научного поиска.

Изложение основного материала. 
После Первой мировой войны и на-
ционально-политических противо-
стояний и конфликтов 1918-1919 гг. 
западноукраинские земли (Восточная 
Галичина и Западня Волынь) оказались 
в составе новообразованного Польско-
го государства – Второй Речи Поспо-
литой. Национальный вопрос в госу-
дарстве стоял очень остро ввиду того, 

что даже по официальной статистике 
национальные меньшинства составля-
ли 30,8% всего населения Польши (в 
стране насчитывалось 69,2% поляков, 
14,3% – украинцев, 7,8% евреев, 3,9% 
белорусов, 3,3% немцев, 0,9% других 
национальностей) [1, c. 191].

Украинцы составляли большин-
ство в восточном регионе государства 
(т. наз. «восточные крессы») и имели 
определённый опыт национально-госу-
дарственного строительства: в ноябре 
1918 г. во Львове была образована За-
падно-Украинская Народная Республи-
ка, а с ноября 1918 г. до середины июля 
1919 г. происходила польско-украин-
ская война, в результате которой укра-
инцам не удалось отстоять свою госу-
дарственность.

Однако украинские политические 
круги в этой послевоенной ситуации 
надеялись на решение украинского во-
проса на переговорах стран Антанты 
в Версале, а позже связывали свои на-
циональные приоритеты с поддержкой 
Лиги Наций.

Решение Совета Послов от 15 марта 
1923 г. о передаче Восточной Галичины 
под суверенитет Польши окончательно 
положило край планам галичских по-
литиков на решение странами Антан-
ты их национально-государственного 
вопроса. Внешнеполитический фактор 
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привел к изменениям намерений укра-
инского политического лагеря: украин-
ская политическая элита разделилась 
на две группы «непримиримых», ко-
торые стояли на позициях непризна-
ния польской оккупации Восточной 
Галичины и продолжения борьбы до 
«ее победного конца» и «реалистов, 
которые выступали за поиск условий 
ограниченной украинской жизни в со-
ставе Польши. Последняя ориентация 
нашла распространение среди руко-
водства Украинской народно-трудовой 
партии (УНТП), позднее – Украинского 
Национально-Демократического Объ-
единения (УНДО) – В. Охримович, М. 
Струтинский и другие, а также украин-
ских консерваторов, связанных с греко-
католической церковью [2, c. 158].

В свою очередь, польские прави-
тельственные круги, представленные 
преимущественно национальными 
демократами, рассматривали решение 
Совета Послов как «карт-бланш» в ре-
шении украинского вопроса, но не ис-
пользовали удобного момента для со-
гласия с «реалистами».

На начальном этапе польской го-
сударственности украинские полити-
ческие силы и особенно представи-
тели греко-католических церковных 
кругов видели решение собственного 
национального вопроса в «националь-
но-культурной» и «национально-госу-
дарственной» автономии в Польше и 
поэтому рассматривали возможности 
переговорного процесса как на между-
народном, так и на внутреннем уровне.

Содержание украинско-польских 
отношений в государстве определя-
лось ходом переговоров, прежде всего 
на Святоюрской горе во Львове в 1921 
году, которые происходили в форма-
те секретности. Украинскую сторону 
представлял Тит Войнаровский. Он от-
стаивал положение, что поляки долж-
ны дать Восточной Галичине широкую 
автономию и только заграничные дела 
и вооруженные силы должны быть под 
общим руководством; галицкое прави-
тельство должны возглавить украин-
цы; польско-украинское соглашение 
должно было быть утверждено Лигой 
Наций. Представитель варшавского 
правительства М. Лось настаивал на 
том, чтобы украинские политики, на-
ходящиеся в эмиграции, менее активно 
выступали на международной арене 
с критикой национальной политики в 

государстве и украинского вопроса в 
частности, не создавая Польше лишних 
проблем [3, c. 218].

После подписания Рижского дого-
вора между Польшей, Советской Рос-
сией и Советской Украиной в 1921 г. 
львовский митрополит А. Шептицкий 
едет в Рим в надежде найти западных 
союзников в решении украинского во-
проса – для поддержки неприсоедине-
ния Восточной Галичины к Польше. 
Польские разведывательные органы 
постоянно информировали власти о 
деятельности митрополита, а по его 
возвращении в 1923 г. А. Шептицкий 
был арестован на польско-чехословац-
кой границе, и только вмешательство 
варшавского нунция определило его 
освобождение из-под стражи и возвра-
щение во Львов [4, c. 151].

По окончании польско-украинской 
войны польское правительство иска-
ло разные способы для разрешения в 
свою пользу вопроса о Восточной Га-
личине. В июне 1921 г. на заседании ка-
толических епископов в Кракове было 
решено провести общий съезд с греко-
католическими епископами и обсудить 
вопрос преодоления польско-украин-
ских разногласий. Подобной позиции 
придерживался станиславский греко-
католический епископ Г. Хомишин, 
считавший, что епископат может раз-
решить острую национальную пробле-
му в государстве. Однако Г. Хомишин 
считал, что идея таких переговоров 
должна была бы исходить от папского 
нунция в Варшаве [5, c. 153].

Идея съезда не была воплощена в 
жизнь. Католический епископ во Льво-
ве Ю. Бильчевский письме к министер-
ству в делах религий писал, что в отли-
чие от Г. Хомишина, который высказы-
вался за участие в съезде, перемышль-
ский греко-католический епископ И. 
Коциловский и генеральный викарий 
львовской митрополии А. Бачинский, 
который был заместителем на время 
отсутствия А. Шептицкого, интереса 
к съезду не проявили: «ненависть гре-
ко-католического духовенства к нам 
настолько велика, – писал Ю. Бильчев-
ский. … что следует воздержаться с 
проведением съезда до окончательного 
решения вопроса об восточных грани-
цах» [5, c. 153].

В 1922-1923 гг. инициатива поль-
ско-украинской «нормализации» ис-
ходила из среды польских правитель-

ственных кругов, представленных на-
циональными демократами (эндеками) 
и консерваторами. Они были заинтере-
сованы в решении украинского вопро-
са, поскольку в этом случае получили 
бы от Антанты подтверждение мандата 
на сохранение в своем государстве за-
падноукраинских земель.

После многочисленных, в основ-
ном тайных, переговоров и контактов с 
галичскими украинскими политиками 
как во Львове (Межпартийная Рада), 
так и в эмиграции (диктатор Е. Петру-
шевич), польское правительство кон-
серватора Ю. Новака летом 1922 г. про-
вело в Сейме отдельные законы, среди 
которых наиболее важным был закон 
об основах воеводского самоуправле-
ния. Документ обязывал в течение двух 
лет ввести элементы территориальной 
автономии в Восточной Галичине, соз-
дать украинский университет. Следует 
подчеркнуть, что на эти решения поль-
ские правительственные круги пошли в 
одностороннем порядке, поскольку все 
переговоры с украинскими политиками 
зашли в тупик [2, c. 157-158].

Решение украинского вопроса в го-
сударстве рассматривалось польскими 
политиками в контексте общегосудар-
ственной стратегии в национальной 
проблеме. Её содержание определя-
лось решением вопроса об националь-
ном или многонациональном характере 
Польского государства. Народно-наци-
ональный союз (ННС) и Христианско-
национальная партия труда (ХНПТ) 
пропагандировали инкорпоративное 
присоединение восточных окраин, 
унитарное построение Польского госу-
дарства и национальную ассимиляцию 
украинского населения. К этому поли-
тическому спектру примыкали консер-
вативные круги – Христианско-нацио-
нальная партия (ХНП) и Христианско-
национальная земледельческая партия 
(ХНЗП), которые составляли умерен-
ный лагерь и вошли в объединенный 
блок правых сил – Христианский союз 
национального единства (Хиена).

Однако решение Совета Послов от 
15 марта 1923 г., которое санкциони-
ровало аннексию западноукраинских 
земель Польшей, ввело украинский 
вопрос в ранг внутренней проблемы 
государства, стало катализатором в 
попытках реализации национальными 
демократами доктрины национальной 
державы. Выдвигался лозунг создания 
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правительства польского большинства. 
Это означало, что национальные мень-
шинства отодвигались от влияния на 
государственную политику. На этой ос-
нове происходило сближение «Хиены» 
с крестьянской партией – Польской 
народной партией «Пяст» (ПНП-П), 
которая была нацелена на колониза-
цию западноукраинских земель путем 
решения аграрной реформы – передачи 
земель в регионе польским крестьянам.

После подписания 17 мая 1923 г. 
между «Хиеной» и «Пястом» Лянц-
коронского пакта (Лянцкорон – мест-
ность под Краковом, где происходили 
переговоры) создавалось правитель-
ство польского большинства, обе-
спечивался национальный характер 
Второй Речи Постолитой и возрастала 
ассимиляционная политика на «вос-
точных кресах», которая достигалась 
путем создания лучших хозяйственных 
условий польскому элементу и уско-
рением земельной реформы при одно-
временном неучастии украинского кре-
стьянства в парцеляции.

Акцент делался на первоочередную 
польскую колонизацию стратегически 
важных земель – пригородной зоны, 
придорожной и приграничной поло-
сы, и тех регионов, где можно было 
достичь польского большинства, – Во-
лынь и Подолия. Была поставлена за-
дача «компактным польскими валом» 
расчленить украинскую этническую 
территорию с целью ее дальнейшей ко-
лонизации [6, c. 192].

В 1924-1925 гг. в правительствен-
ных кругах Польши развернулась 
острая борьба по украинскому вопросу, 
в которой национальные демократы и 
правые польские политики блокиро-
вали попытки левоцентристских сил 
воплотить в жизнь закон от 26 сентя-
бря 1922 г. (считалось, что проведение 
реформы местного самоуправления 
приведет к усилению позиций нацио-
нальных меньшинств на местах). Ар-
гументами правых были антипольские 
акции, осуществляемые представите-
лями «непримиримых», которые при-
бегли к вооруженному сопротивлению 
и террористическим методам с целью 
поколебать польский авторитет в Вос-
точной Галичине и Западной Волыни. 
По мнению национальных демократов, 
какие-либо уступки в пользу украин-
цев угрожали бы безопасности поль-
ской государственности. Они соглаша-

лись пойти лишь на мелкие уступки 
украинцам в культурно-национальном 
направлении при сохранении общего 
курса на перспективную ассимиляцию 
украинского населения. 

После майского переворота 1926 
г. и прихода к власти сторонников Ю. 
Пилсудского правящие круги Польши 
в украинском вопросе начали прибе-
гать к тактике маневрирования и более 
изысканным средствам инкорпорации. 
Отдельные представители правящих 
политических партий понимали пагуб-
ность политики национальной ассими-
ляции украинцев, которую проводили 
национальные демократы, и поэтому 
провозгласили новую политику в наци-
ональном вопросе.

Программа пилсудчиков имела це-
лью изменить скомпроментированную 
политику национальных демократов 
принудительной денационализации 
украинского населения федералистской 
(прометеистской) программой государ-
ственной ассимиляции, которая отли-
чалась от первой только методами ре-
ализации (цель оставалась прежней) и 
должна была посеять иллюзии о равен-
стве наций и ликвидации национально-
го угнетения. Проведение такой поли-
тики, по мнению пилсудчиков, должно 
было обеспечить лояльное отношение 
украинцев к Польскому государству, со-
действовать отходу части украинского 
населения от борьбы за национальное 
освобождение [7, c. 21-22].

Видимая либерализация польской 
политики в украинском вопросе нашла 
свое отражение в проекте культурной 
автономии украинцев, предложенном 
О. Дунин-Борковским, в деятельности 
отдела национальностей министер-
ства внутренних дел, в заявлениях 
министерства образования, отдельных 
руководителей о намерении «разре-
шить» дело украинского университета 
и др. Однако все эти предложения так 
и остались на уровне неразрешенных 
проектов. Отдельные руководители 
министерств за их либеральные выска-
зывания были даже уволены с должно-
стей [7, c. 22].

На протяжении всего межвоенного 
периода важным для Польского госу-
дарства оставался вопрос украинской 
национальной школы. Проблема обу-
чения национальных меньшинств была 
поднята уже в декрете 1919 г., который 
обязывал проведение обучения всех 

детей на уровне общеобразовательной 
школы. Фактически основное содер-
жание этого декрета было заложено 
в законе 1924 г. (известен как «Lex 
Grabski» – «закон Грабского»), который 
на протяжении целого межвоенного 
периода регламентировал организацию 
учебы литовского, украинского и бело-
русского меньшинства.

Украинские политические силы вы-
ступили против этого закона [8, р. 267]. 
Прежде всего это было связано с тем, 
что закон давал возможность создания 
публичных школ с языком обучения 
определенного меньшинства только в 
том случае, если это меньшинство со-
ставляло не менее 25% общей числен-
ности населения гмины и не менее 40 
родителей, которые принадлежали к 
одному школьному округу и имели 
детей школьного возраста составили 
соответственные требования-заявле-
ния. Проблема имела политический 
подтекст: польская власть пыталась 
ликвидировать украиноязычные шко-
лы, заменяя их на «утраквистические» 
– «двуязычные» которые на деле были 
польскими, а в местах компактного 
проживания польского населения об-
разовывались только польские школы.

На местах власти очень часто 
рассматривали «языковые законы» 
по-своему – искали «серединный» 
вариант, который на практике вел к 
массовому образованию «утракви-
стических» школ вместо украинских. 
Фактически в этой сфере доминировал 
чиновнический произвол, особенно это 
чувствовалось во время проведения т. 
наз. плебисцитов – опросов родителей 
в вопросе языка обучения их детей.

Еще одна школьная проблема была 
связана с «почасовым» наполнением 
программ, то есть количеством учеб-
ного времени на изучение украинского 
языка в соответствии с определенными 
классами обучения и типом школы [9, 
р. 260].

Ежегодные плебисциты, в которых 
родители отдельного школьного округа 
определялись по существу языковых 
вопросов, вели к противостоянию с ад-
министрацией, обостряли отношения 
украинцев с поляками.

Во время проведения плебисцитов 
все украинские культурно-просвети-
тельные институции мобилизировали 
население для участия в этих меро-
приятиях. С украинской стороны к 
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этому делу также активно присоеди-
нялись политические партии и мест-
ные газеты.

Польская политика в области об-
разования была направлена на посто-
янный рост польских школ, прежде 
всего в восточных воеводствах. Если 
в 1911-1912 гг. в Галичине действова-
ло 2420 украинских начальных школ, 
то через десять лет число украинских 
школ составляло 2427 (возросло на 7), 
а польских – 2247 (возросло на 1257). 
Это был только первый этап строитель-
ства польских образовательных учреж-
дений за счет украинских [10, c. 104]. 

Постоянное давление со стороны 
польской власти испытывало «Укра-
инское педагогическое общество», 
принявшее в 1926 г. название «Ридна 
школа» и занимающиеся организаци-
ей частных школ (частные украинские 
школы создавались в связи с закрытием 
украинскоязычных государственных 
школ).

В 1920-х годах «Ридна школа» ру-
ководила 10 гимназиями, где обучалось 
1902 учащихся, значительным количе-
ством народных школ, 7 профессио-
нальными (фахово-дополнительными) 
школами во Львове, Тернополе, Коло-
мые. Небольшое количество частных 
школ всех звеньев не могло охватить 
значительное количество украинских 
детей, но в условиях ликвидации укра-
инской государственной элиты, эти 
школы оставались очагами культуры, 
центрами сохранения лучших достоя-
ний украинского народа.

Руководствуясь ст. 6 и 7 закона, В. 
Грабский распоряжением от 18 июля 
1925 г. обязал кураторию Львовского 
школьного округа постепенно объ-
единять (начиная от первых классов) 
украинские гимназии во Львове, Пере-
мышле и Тернополе с польскими гим-
назиями, преобразуя их таким образом 
в «утраквистические», где украинским 
языком должны были преподавать 
украинский и латинский язык, рисунок 
и физическую культуру» [11]. Эти дей-
ствия министра вызвали возмущение 
украинских политиков, всего граждан-
ства, начались выступления в прессе, 
массовые собрания и др. [12]. Органи-
зованные выступления украинцев вы-
нудили В. Грабского отменить решение 
об объединении средних школ.

Вместе с тем в образовательной 
сфере Польского государства в 1920-е 

годы доминировала тенденция к со-
кращению украинских и других наци-
ональных начальных и средних учреж-
дений, нерешенным оставался вопрос 
об открытии украинского университета 
в Галичине.

Выводы. Украинский вопрос во 
Второй Речи Посполитой в 1920-е годы 
оставался важным для новообразован-
ного государства как с точки зрения 
решения международных проблем, так 
и внутренней политики. На начальном 
этапе существования польской госу-
дарственности проводилась политика 
национальной ассимиляции украин-
цев, которая после государственного 
переворота в Польше 1926 г. была за-
менена «прометеистской» политикой 
государственной ассимиляции, которая 
касалась местного самоуправления, 
языковых и религиозных проблем, на-
циональной школы и др.
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Summary
Legal nature of such a reason of stopping ownership as chargeable taking out of animal in consequence of cruel attitude to it is 

investigating in this article. Author analyzed national law in force that regulates mentioned problems and scientific works devoted 
to this subject. Comparing with analogous standards which there are in regulatory framework of the foreign states was held. Special 
attention is focused on the problem of absence of thoroughly worked out procedure of chargeable taking out animal in consequence 
of cruel attitude to it and definition its further legal status. Submitted offers about introducing addenda to the Ukrainian legislation to 
improve mentioned procedure.
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Аннотация
В данной статье исследуется правовая природа такого основания прекращения права собственности, как возмездное изъ-

ятие животного вследствие жесткого обращения с ним. Автором произведен анализ действующего национального законода-
тельства, регулирующего указанные вопросы, и научных работ, посвященных этой тематике. Проведено сравнение с анало-
гичными нормами, имеющими место в законодательной базе иностранных государств. Особое внимание уделено проблеме 
отсутствия досконально разработанной процедуры возмездного изъятия животного вследствие жестокого обращения с ним и 
определения его дальнейшего правового статуса. Вынесены предложения о внесении дополнений в украинское законодатель-
ство с целью усовершенствования указанной процедуры.

Ключевые слова: животное, возмездное изъятие, прекращение права собственности.

Постановка проблемы. На 
протяжении последних деся-

тилетий наблюдается тенденция роста 
внимания со стороны общественности 
к животному как к живому существу, в 
том числе и с позиций правового регу-
лирования. Существенное расширение 
частноправовой сферы регулирования 
обусловило настоятельную необходи-
мость привлечения в гражданское пра-
во норм, регулирующих общественные 
отношения, возникающие в отношении 
животных, в том числе отношения пра-
ва собственности, объектом которого 
выступает животное.

Актуальность темы исследования 
подтверждается степенью нераскрыто-
сти темы 

– в настоящий момент в Украине 
фактически отсутствует фундамен-
тальная работа, которая была бы по-
священа непосредственно основаниям 
прекращения права собственности на 
животное, в том числе такому основа-
нию, как возмездное изъятие.

Состояние исследования. Науч-
ный анализ проблематики прекращения 
права собственности в разное время 
осуществлялся многими украинскими 
учеными, среди которых можно назвать 
А.В. Дзеру, О.С. Яворскую, З.В. Ромов-
скую, А.З. Баранюк, О.С. Харченко и др.

Целью и задачей статьи является 
исследование такого основания пре-

кращения права собственности, как воз-
мездное изъятие животного, разработка 
возможных дополнений и уточнений 
действующего законодательства, форму-
лировка основных теоретических аспек-
тов рассматриваемой проблематики.

Изложение основного материала. 
Как указывает О.С. Харченко, прекра-
щение права собственности – это абсо-
лютная и безвозвратная потеря право-
вой связи между владельцем и принад-
лежащей ему на праве собственности 
вещью в результате действия или на-
ступления различных юридических 
фактов (сделок, решений суда, юриди-
ческих поступков, событий, неправо-
мерных действий участников граждан-
ских правоотношений, правомерного 
использования и потребления имуще-
ства и т. п.) [1, с. 5]. Цивилистическая 
доктрина традиционно разделяет ос-
нования прекращения права собствен-
ности на осуществляющиеся по воле 
собственника и осуществляющиеся в 
принудительном порядке.

Законодателем в части 1 статьи 
346 Гражданского кодекса Украины 
предусмотрены следующие основания 
прекращения права собственности: от-
чуждение собственником своего иму-
щества; отказ собственника от права 
собственности; прекращение права 
собственности на имущество, которое 
по закону не может принадлежать дан-

ному лицу; уничтожение имущества; 
выкуп памяток культурного наследия; 
принудительное отчуждение земель-
ных участков частной собственности, 
других объектов недвижимого имуще-
ства, размещенных на них, по мотивам 
общественной необходимости в соот-
ветствии с законом; обращение взыска-
ния на имущество по обязательствам 
собственника; реквизиция; конфиска-
ция; прекращение юридического лица 
или смерть владельца [2].

В Гражданском кодексе Украи-
ны отсутствует обособленная норма, 
регулирующая прекращение права 
собственности на такой объект, как 
животное. Вместе с тем в статье 12 За-
кона Украины «О защите животных от 
жестокого обращения» указано, что «...
право собственности и другие вещные 
права на животных в случае жестоко-
го обращения с ними могут быть пре-
кращены по решению суда путем их 
возмездного изъятия или конфискации 
[3]». То есть в случае жестокого обра-
щения с животным, по решению суда, 
к лицу, совершившему правонаруше-
ние, может быть применено взыскание, 
предусматривающее прекращение пра-
ва собственности на животное в прину-
дительном порядке на возмездной либо 
безвозмездной основе. 

Конфискация как основание пре-
кращения права собственности пред-
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усмотрена в Гражданском кодексе 
Украины. В научной литературе она 
трактуется как принудительное и без-
возмездное лишение лица (собственни-
ка) права собственности на имущество 
как санкция за совершенное правона-
рушение на основаниях, в объеме и 
в порядке, установленном законом, с 
передачей его в собственность государ-
ства по решению суда [4, с. 451-452]. 
То есть в вышепроцитированной статье 
закона конфискация как безвозмездное 
изъятие противопоставляется возмезд-
ному изъятию животного.

На первый взгляд, возмездное изъ-
ятие животного может быть расценено 
как «калька» такого основания прекра-
щения права собственности, как рекви-
зиция, предусмотренного статьей 353 
Гражданского кодекса Украины. В свою 
очередь, реквизицией является при-
нудительное возмездное отчуждение 
имущества государством у собственни-
ка при существовании чрезвычайных 
обстоятельств на основании и в поряд-
ке, определенном законом, при условии 
предварительного и полного возмеще-
ния его стоимости или без такого [5, 
с. 240]. В отношении такого объекта, 
как животное, реквизиция возможна 
в двух случаях. Во-первых, с целью 
общественной необходимости в случае 
возникновения чрезвычайных обстоя-
тельств. Как наиболее характерное от-
носительно животного чрезвычайное 
обстоятельство здесь представляется 
возможным указать такое чрезвычай-
ное обстоятельство природного харак-
тера, как эпизоотия: в соответствии со 
статьей 2 Кодекса гражданской защиты 
Украины, эпизоотия – это широкое рас-
пространение заразной болезни живот-
ных за короткий промежуток времени, 
что значительно превышает обычный 
уровень заболеваемости этой болезнью 
на соответствующей территории [6]. В 
данном случае животное принудитель-
но изымается у собственника при усло-
вии предварительного и полного воз-
мещения его стоимости. Во-вторых, в 
условиях военного или чрезвычайного 
положения животное может быть при-
нудительно изъято у собственника с по-
следующим полным возмещением его 
стоимости. Таким образом, при приме-
нении двух указанных разновидностей 
реквизиции имущество принудительно 
изымается на возмездной основе в це-
лях общественной необходимости как 

своеобразная обязанность государства 
по защите жизни и здоровья населения, 
территориальной целостности Украи-
ны и пр.

Следует отметить, что, в противо-
вес вышеуказанному, положения ста-
тьи 12 Закона Украины «О защите жи-
вотных от жесткого обращения» пред-
усматривают возмездное изъятие как 
вид взыскания, которое применяется 
судом вследствие совершения правона-
рушения в виде жестокого обращения с 
животными. Таким образом, логичным 
будет прийти к выводу, что реквизиция 
животного и его возмездное изъятие 
выступают разными основаниями при-
нудительного прекращения права соб-
ственности.

Рассматривая возмездное изъятие 
животного как санкцию за совершен-
ное правонарушение, необходимо ука-
зать, что в уголовном праве такой вид 
наказания, как возмездное изъятие, 
отсутствует (статья 51 Уголовного ко-
декса Украины содержит закрытый 
перечень видов наказаний [7]). В свою 
очередь, в статье 28 Кодекса Украины 
об административных правонаруше-
ниях предусмотрен такой вид админи-
стративного взыскания, как возмездное 
изъятие предмета, который стал оруди-
ем совершения или непосредственным 
объектом административного право-
нарушения. При этом изъятие произ-
водится принудительно, на основании 
решения суда, с последующей реали-
зацией и передачей вырученной суммы 
бывшему собственнику с учетом издер-
жек по реализации изъятого предмета. 
Кодекс Украины об административных 
правонарушениях предусматривает 
возможность применения возмездного 
изъятия транспортных средств за по-
вторное в течение года управление ими 
в состоянии опьянения или уклонение 
от прохождения освидетельствования 
на наличие опьянения (ч. 2 ст. 130), и за 
повторное управление этими средства-
ми, не зарегистрированными (пере-
регистрированными) в установленном 
порядке, с поддельным номерным зна-
ком или с номерным знаком, который 
не принадлежит этому средству, или 
умышленно скрытым номерным зна-
ком (ч. 5 ст. 121), а также огнестрель-
ного оружия и боеприпасов к нему за 
нарушение правил их хранения или 
перевозки (ч. 1 ст. 191) и за уклонение 
от реализации оружия и боеприпасов 

гражданами, у которых органами вну-
тренних дел аннулировано разрешение 
на их хранение (ст. 193) [8, с. 53-54].

Таким образом, возмездное изъ-
ятие животного вследствие жестокого 
с ним обращения является одним из 
видов административного взыскания. 
При этом в Кодексе Украины об ад-
министративных правонарушениях 
отсутствует соответствующая статья, 
предусматривающая возмездное изъ-
ятие животного (равно как отсутствует 
законодательное урегулирование ука-
занного аспекта и в иных норматив-
но-правовых актах). Более того, статья 
89 Кодекса Украины об администра-
тивных правонарушениях в качестве 
взыскания за жестокое обращение с 
животными предусматривает наложе-
ние штрафа от девяти до двадцати од-
ного необлагаемого налогом минимума 
доходов граждан, применение такого 
вида взыскания, как возмездное изъ-
ятие животного, в указанной статье не 
регламентировано [9].

Целесообразно уточнить, что воз-
мездное изъятие животного как одно 
из оснований принудительного пре-
кращения права собственности не яв-
ляется прерогативой исключительно 
украинского законодательства. Анало-
гичная по смыслу норма содержится 
в Гражданском кодексе Российской 
Федерации. Так, статьей 241 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации 
предусмотрено, что в случаях, когда 
собственник домашних животных об-
ращается с ними в явном противоречии 
с установленными на основании за-
кона правилами и принятыми в обще-
стве нормами гуманного отношения к 
животным, эти животные могут быть 
изъяты у собственника путем их выку-
па лицом, предъявившим соответству-
ющее требование в суд. Цена выкупа 
определяется соглашением сторон, а 
в случае спора – судом [10, с. 247]. В 
данном случае различие приведенной 
нормы и нормы, содержащейся в укра-
инском законодательстве, состоит в 
том, что отечественный законодатель 
не сужает категорию животных, кото-
рые могут быть выкуплены вследствие 
ненадлежащего обращения с ними, 
только до домашних животных, а опе-
рирует более обобщающим понятием 
«животное».

Выкуп домашних животных как ос-
нование прекращение права собствен-
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ности в принудительном порядке по 
решению суда предусмотрен также в 
статье 236 Гражданского кодекса Ре-
спублики Беларусь [11, с. 90].

Идентичная норма содержится и 
в Гражданском кодексе Республики 
Молдова. В части 2 статьи 337 Граж-
данского кодекса Республики Молдова 
указано, что одним из оснований пре-
кращения права собственности без уче-
та (или помимо) воли собственника яв-
ляется выкуп домашних животных при 
нарушении правил обращения с ними. 
Как указывает О.А. Халабуденко «…
выкуп домашних животных возможен, 
когда собственник домашних живот-
ных обращается с ними с явным на-
рушением правил, установленных за-
коном или нормами «гуманного» отно-
шения к животным. В данной ситуации 
любое лицо вправе требовать передачи 
ему животных. В этом случае выкупная 
цена животного устанавливается согла-
шением сторон, а при отсутствии со-
глашения – судебным решением» [12, 
с. 182]. Следует отметить, что в законо-
дательстве Республики Молдова, равно 
как и в законодательстве Российской 
Федерации, детализирована категория 
животного, которое может быть выку-
плено. В то же время, согласно положе-
ниям отечественного законодательства, 
при ненадлежащем обращении может 
быть выкуплено у собственника и ди-
кое животное, которое находится в со-
стоянии неволи (например, животное, 
которое находится в частном зоопар-
ке). При этом, в отличие от украинского 
правового поля, основанием примене-
ния такого взыскания является «явное 
нарушение правил, установленных за-
коном или нормами гуманного обраще-
ния с животными». В законодательстве 
Украины основание данного примене-
ния сформулировано более детально, 
а именно как «жестокое обращение с 
животными». Глоссарий Закона Укра-
ины «О жестоком обращении с живот-
ными» предусматривает под жестоким 
обращением с животными издеватель-
ство над животными, совершенное с 
применением жестоких методов или 
из хулиганских мотивов, а также на-
травливание животных друг на друга, 
совершенное по хулиганским или ко-
рыстным мотивам [3].

В качестве своеобразного алгорит-
ма, процедуры возмездного изъятия 
животного возможным является ча-

стичное применение по аналогии поло-
жений статьи 352 Гражданского кодек-
са Украины – «Выкуп памятки культур-
ного наследия». Следует уточнить, что 
целесообразным в данном случае будет 
отступление от понятийного аппара-
та, присущего публичным отраслям 
права, и необходимым представляется 
заимствование дефиниций, которые 
имманентны гражданскому праву дру-
гих государств. Иными словами, более 
уместным будет оперирование терми-
ном «выкуп животного», а не «возмезд-
ное изъятие животного».

Так, прежде всего, рассматривая 
процедуру выкупа животного, в каче-
стве ее первоначального этапа может 
быть предложено следующее: если 
действия либо бездействие собствен-
ника животного могут потенциально 
привести к причинению ущерба жизни 
или здоровью последнего, собственник 
предупреждается о возможности изъ-
ятия животного. Необходимость и це-
лесообразность применения подобных 
предупреждений, а также орган, в ком-
петенции которого может находиться 
правомочность вынесения подобного 
рода предупреждений, должны опре-
деляться в каждом конкретном случае 
индивидуально.

Далее, в случае отсутствия со сто-
роны собственника соответствующих 
мер, направленных на прекращение 
жестокого обращения с животным, 
либо в случае, когда применение по-
добного предупреждения является из-
лишним, заинтересованное лицо впра-
ве обратиться в суд с соответствующим 
исковым заявлением. Истцом при этом 
может выступать любое физическое 
или юридическое лицо, которому стало 
известно о жестоком обращении с жи-
вотным.

Завершающим этапом процедуры 
выкупа животного будет являться его 
оплатная передача в собственность 
заинтересованного физического или 
юридического лица (не обязательно 
исключительно истца, в том числе и 
любого другого лица, которое, равно 
как и истец, обязано предоставить до-
казательства возможности надлежа-
щего обеспечения дальнейшей жизне-
деятельности животного). При отсут-
ствии заинтересованных лиц животное 
передается в приют для животных. В 
Украине в настоящее время действует 
Положение о приюте для животных, 

утвержденное приказом Государствен-
ного комитета ветеринарной медицины 
Украины от 15.10.2010 № 439 [13]. В 
указанных приютах находятся бездо-
мные животные, под категорию кото-
рых автоматически будут подпадать 
животные, выкупленные у собственни-
ка – с момента вступления в законную 
силу решения суда о выкупе.

Выводы. Исходя из приведенных 
в статье аргументов, предлагаем опе-
рировать категорией «выкуп животно-
го», а не «возмездное изъятие живот-
ного», которую следует расценивать 
как основание прекращения права 
собственности в принудительном по-
рядке. Считаем возможным включить 
в Гражданский кодекс Украины статью, 
изложенную в следующей редакции: 
«В случае жестокого обращения соб-
ственника с животным оно может быть 
на основании решения суда выкуплено 
у собственника и передано заинтересо-
ванному лицу или в приют для живот-
ных».
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Summary
The scientific literature, positions scientists on the definition of term constitutional 

and legal status regional councils in Ukraine are analyzed by author in the article. On this 
basis the author of the article defines the term of constitutional and legal status regional 
councils in Ukraine. Peculiarities of constitutional and legal status regional councils are 
considered. Also in the article the position regional councils as representative bodies in 
the system of local self-government in Ukraine is researched in accordance with current 
legislation of Ukraine. The main features of representative bodies of local self-government 
are considered. The author offers the prospects of improvement of status or regional 
councils in Ukraine in accordance with the European Charter of Local Self-Government.

Key words: local self-government, councils, representative body, constitutional and 
legal status of regional council.

Аннотация
В публикуемой статье автором анализируется научная литература, позиции 

ученых по определению понятия «конституционно-правовой статус областных со-
ветов в Украине». На этой основе автор формулирует определение понятия «кон-
ституционно-правовой статус областных советов в Украине». Рассматриваются 
особенности конституционно-правового статуса областного совета. Также в ста-
тье исследуется положение областных советов как представительских органов в 
системе местного самоуправления в Украине в соответствии с действующим зако-
нодательством Украины. Рассматриваются основные признаки представительских 
органов местного самоуправления. Автором предлагаются перспективы усовер-
шенствования статуса областных советов в Украине в соответствии с Европейской 
Хартией местного самоуправления.

Ключевые слова: местное самоуправление, советы, представительский орган, 
конституционно-правовой статус областного совета.

Постановка проблемы. В со-
временной Украине как демо-

кратическом государстве признается и 
гарантируется местное самоуправление.

На современном этапе развития 
местного самоуправления остается 
много проблем, которые сдерживают 
его дальнейшее развитие. В частности, 
острой проблемой, которая вызывает 
множество дискуссий, является опре-
деление конституционно-правового 
статуса областных советов, их полно-
мочий и механизма реализации.

Актуальность темы. Необходимо 
отметить значительное внимание от-
ечественных ученых к тематике мест-
ного самоуправления, концепций его 
реформирования.

Вопросы местного самоуправле-
ния, основы организации и деятель-
ности представительских органов 
местного самоуправления, принци-
пов их организации и деятельности, 
форм работы исследовались в работах  
В.Б. Аверьянова, М.А. Баймуратова, 

А.В. Батанова, Ю.Г. Барабаша, С.В. Бол-
дырева, Г.В. Задорожной, И.Я. Зайца,  
С.В. Журавского, М.И. Корниенко,  
В.В. Кравченко, В.С. Куйбиды,  
П. М. Любченко, О.Ю. Лялюк, С.Г. Се-
региной, В.М. Скрипничука, К.Е. Со-
лянника, В.Ф. Погорилко, Ю.М. Тоды-
ки, В.А. Шумилкина, О.Ф. Фрицкого, 
А.Н. Ярмыша и других.

Вместе с тем в современной право-
вой науке вопрос конституционно-пра-
вового статуса областных советов пока 
еще является недостаточно исследо-
ванным. По этому вопросу отсутству-
ют монографические и диссертацион-
ные работы.

Целью статьи является определе-
ние понятия «конституционно-право-
вой статус областных советов», а так-
же исследование положения област-
ных советов как представительских 
органов в системе местного самоу-
правления в Украине на базе проана-
лизированных научных достижений и 
объёмного эмпирического материала.
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Изложение основного материа-
ла. Термин «конституционно-право-
вой статус» употребляется в боль-
шинстве учебников по конституцион-
ному праву [7, с. 688; 8, с. 416; 9, с. 
632; 10, с. 544], в монографических 
изданиях и диссертационных иссле-
дованиях. 

В юридической литературе лишь 
отдельные ученные дают определе-
ние понятия «конституционно-право-
вой статус».

Для определения конституцион-
но-правового статуса областного со-
вета необходимо обратится к этимо-
логическому определению понятия 
«статус».

Статус (лат. status) в переводе с 
латинского означает положение, со-
стояние чего-либо или кого-либо.

Большой толковый словарь совре-
менного украинского языка определя-
ет «статус» как «правовое положение 
граждан, государственных и обще-
ственных органов, международных 
организаций и проч.» [1, с. 1728].

Русский ученый-конституциона-
лист Авакьян С.А. определяет ста-
тус как «понятие, которое широко 
используется в праве, в тому чис-
ле и конституционном. Определяет 
оформленное нормативным актом 
положение (отсюда – правовое по-
ложение) органа, организации, объ-
единения, должностного лица, физи-
ческого лица (гражданина). Статус 
характеризирует их природу, место в 
системе общественных отношений и 
субъектов права, самые важные пра-
ва и обязанности, формы (порядок) 
их реализации и акты, принимаемые 
ими, а также их действия» [7, с. 688].

В юридической энциклопедии под 
редакцией Ю.С. Шемшученко указы-
вается, что «правовой статус» – пра-
вовое положение (совокупность прав 
и обязанностей) физического или 
юридического лица» [18, с. 736].

В учебниках по конституционно-
му праву можно найти следующее 
определение категории статус: «это 
юридически закрепленное положение 
лица в государстве и обществе» [8, с. 
416, 10, с. 544].

Шляхтун П.П. определяет статус 
(правовой) как «установленную нор-
мами права совокупность прав, обя-
занностей и ответственности субъек-
тов – граждан, органов государствен-

ной власти, органов местного самоу-
правления, учреждений, организаций 
и т.д.» [17, с. 568].

В юридической литературе лишь 
отдельные ученые дают определение 
понятия «конституционно-правовой 
статус». При этом определение поня-
тия конституционно-правового стату-
са в основном касается определения 
конституционно-правового статуса 
лица [9, с. 632, 10, с. 544].

Следует отметить, что понятие 
«правовой статус» и «конституци-
онно-правовой статус» достаточно 
часто употребляются в одинаковом 
значении.

Например, В.М. Кравчук и  
О.М. Юхимчук предлагают следу-
ющее определение конституцион-
но-правового статуса – «это система 
закрепленных Конституцией и зако-
нами Украины фундаментальных и 
неотчуждаемых прав, свобод и обя-
занностей человека и гражданина, а 
также полномочий органов государ-
ственной власти и местного само-
управления, должностных и служеб-
ных лиц в различных сферах публич-
ных отношений» [12, с. 25-26].

Погорелко В.Ф. определяет пра-
вовой статус представительских ор-
ганов местного самоуправления как 
«совокупность их прав и обязанно-
стей, которые определяются Консти-
туцией Украины, Законом Украины 
«О местном самоуправлении», дру-
гими законами и нормативно-право-
выми актами. Основой этих прав и 
обязанностей советов являются пол-
номочия местного самоуправления» 
[5, с. 592].

Анализ приведенных выше и дру-
гих теоретико-методологических по-
ложений ученых дает возможность 
рассматривать конституционно-пра-
вовой статус областных советов в 
Украине как правовое положение об-
ластных советов, которое выражается 
через совокупность их прав и обязан-
ностей (полномочий), определенных 
Конституцией Украины, законами 
Украины и другими нормативно-пра-
вовыми актами, формы (порядок) их 
реализации, а также акты, принимае-
мых ими.

Конституционно-правовой статус 
областных советов раскрывается, в 
частности, их местом в системе мест-
ного самоуправления в Украине.

Система местного самоуправле-
ния в Украине включает: террито-
риальную общину; сельский, посел-
ковый, городской совет; сельского, 
поселкового, местного главу; испол-
нительные органы сельского, посел-
кового, городского совета; районные 
и областные советы, что представля-
ют общие интересы территориаль-
ных общин сел, поселков, городов; 
органов самоорганизации населения. 
Конституционной Суд Украины в ре-
шении № 11-рп/2001 от 13 июля 2001 
года определил, что система мест-
ного самоуправления определяется 
административно-территориальным 
устройством Украины [15, с. 162].

Советы как представительские 
органы местного самоуправления яв-
ляются базовым элементом этой си-
стемы.

Статьей 1 Закона Украины «О 
местном самоуправлении в Украине» 
определено, что представительский 
орган местного самоуправления – это 
выборный орган (совет), который со-
стоит из депутатов и, в соответствии 
с законом, наделяется правом пред-
ставлять интересы территориальной 
общины и принимать от ее имени ре-
шения [14].

В.Ф. Погорилко и О.Ф. Фрицкий 
определяют, что «представительские 
органы местного самоуправления – 
советы – являются коллегиальными 
органами общей компетенции, кото-
рые состоят из избранных непосред-
ственно населением соответствую-
щей административно-территориаль-
ной единицы, выражают их волю, 
принимая от ее имени решения, что 
имеют общеобязательный характер» 
[5, с. 592].

Любченко П.М. определяет пред-
ставительский орган местного само-
управления как «выборный орган (со-
вет), который состоит из депутатов и, 
в соответствии с Законом Украины «О 
местном самоуправлении в Украине», 
наделяется правом представлять инте-
ресы территориальной общины и при-
нимать от ее имени решения» [4, с. 496].

В юридической литературе выде-
ляют такие основные признаки сове-
тов как представительских органов:

«1) это коллегиальные органы, в 
состав которых входят депутаты, из-
бранные непосредственно населени-
ем на основании выборов;
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2) они получают мандат доверия 
непосредственно от населения в пре-
делах территориальной общины, ко-
торая является первичным субъектом 
местного самоуправления, основным 
носителем его функций и полномо-
чий;

3) их деятельность распространя-
ется на всю территорию проживания 
общины;

4) в соответствии с законом, они 
наделены правом представлять инте-
ресы территориальных общин;

5) принимают решения от имени 
общин;

6) являются органами общей ком-
петенции, в ведение которых отно-
сятся все вопросы, что требуют нор-
мативного регулирования;

7) занимают ведущее место в си-
стеме всех органов местного само-
управления;

8) выражают волю всего населе-
ния территориальной общины, при-
давая ей общеобязательного характе-
ра и совершая в такой способ мест-
ную власть;

9) в своей деятельности совмеща-
ют местные интересы с государствен-
ными. [5, с. 592]

Система местных советов закре-
плена ч. 3, 4 ст. 140 Конституции 
Украины, ст. ст. 5, 10 Закону Укра-
ины «О местном самоуправлении в  
Украине».

В современной юридической на-
уке существуют разные взгляды в от-
ношении уровней этой системы. Так, 
одни ученные определяют двухуров-
невую систему местных советов [2, с. 
256; 3, с. 672], другие – трехуровне-
вую систему [16, с. 105].

Баймуратов М.О., Фрицкий О.Ф., 
Погорилко В.Ф. выделяют местные 
советы базового и регионального 
уровней, которые строятся в зависи-
мости от существующего админи-
стративно-территориального устрой-
ства в Украине [5, с. 592; 6, с.720].

Законодательно определена двух-
уровневая система местных советов. 
Двухуровневая система представитель-
ских органов местного самоуправления 
закреплена ч. 3, 4 ст. 140 Конституции 
Украины и ст. 5 Закона Украины «О 
местном самоуправления в Украине» 
с учетом административно-территори-
ального устройства. К первому (базово-
му) уровню относятся сельские, посел-

ковые, городские советы, районные в 
городах советы (в случае их создания), 
которые представляют территориаль-
ные общины сел, поселков, городов, 
районов в городах и осуществляют от 
их имени и в их интересах функции и 
полномочия местного самоуправления. 
Областные и районные советы имеют 
иную природу и выступают как пред-
ставительские органы местного само-
управления второго (регионального) 
уровня, так как представляют интересы 
не областных и районных общин, а об-
щие интересы территориальных общин 
сел, поселков, городов, в пределах пол-
номочий, закрепленных Конституцией 
и законами Украины или переданных 
им сельскими, поселковыми, городски-
ми советами.

Статья 10 Закона Украины «О 
местном самоуправлении в Украине» 
определяет областные советы как ор-
ганы местного самоуправления, что 
представляют общие интересы терри-
ториальных общин сел, поселков, го-
родов, в пределах полномочий, опре-
деленных Конституцией Украины, 
этим и другими законами, а также пол-
номочий, переданных им сельскими, 
поселковыми, городскими советами.

Таким образом, законодатель 
определяет областные советы пред-
ставительскими органами местного 
самоуправления регионального уров-
ня, что определяет соответственно 
особенности их конституционно-пра-
вового статуса. 

В.Ф. Погорилко отмечает, что 
«представительский характер рай-
онных и областных советов опреде-
ляется тем, что они формируются 
за счет равного представительства 
соответствующих административно-
территориальных единиц» [5, с. 592]. 
Так, общий состав (количество депу-
татов) областного совета определяет-
ся с учетом количества районов, го-
родов областного значения, которые 
входят в состав соответствующей 
области, для обеспечения их равного 
представительства в соответствую-
щем областном совете независимо от 
численности жителей соответствую-
щего района, города областного зна-
чения [13].

Особенностью конституционно-
правового статуса областных советов 
является отсутствие исполнительного 
органа этих советов.

В соответствии с действующей 
Конституцией Украины и Законом 
Украины «О местном самоуправле-
нии в Украине», исполнительный ап-
парат совета осуществляет лишь ор-
ганизационное, правовое, информа-
ционное, аналитическое, материаль-
но-техническое обеспечение деятель-
ности совета, его органов, депутатов, 
тогда как отдельные полномочия 
областных советов, в соответствии с 
Конституцией и законами Украины 
осуществляют местные государствен-
ные администрации. Такие важные 
вопросы, как подготовка и внесение 
на рассмотрение совета проектов 
программ социально-экономическо-
го и культурного развития областей, 
управление объектами общей соб-
ственности территориальных общин 
и другие полномочия, сосредоточены 
в руках областных государственных 
администраций, а не органов местно-
го самоуправления.

Выводы. Проведенный анализ 
позволяет сделать вывод, что консти-
туционно-правовой статус областных 
советов в Украине – это правовое по-
ложение областных советов, которое 
выражается через совокупность их 
прав и обязанностей (полномочий), 
определенных Конституцией Укра-
ины, законами Украины и другими 
нормативно-правовыми актами, фор-
мы (порядок) их реализации, а также 
акты, принимаемые ими.

Особенности конституционно-
правового статуса областных советов, 
в частности, раскрываются при опре-
делении их места в системе местного 
самоуправления и взаимодействии с 
местными государственными адми-
нистрациями.

Фактически сегодня существует 
две системы местной власти регио-
нального уровня: областные государ-
ственные администрации, являющие-
ся органами исполнительной власти, 
с одной стороны, и областные советы, 
являющиеся органами местного са-
моуправления – с другой. В практи-
ческой деятельности их компетенция 
достаточно переплетается и дубли-
руется, а проблема взаимодействия 
между ними приобретает большое 
значение.

При таких условиях целесообраз-
но с сохранением нынешнего статуса 
областных советов предусмотреть 
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создание их исполнительных орга-
нов с одновременным изменением 
статуса соответствующих местных 
государственных администраций, что 
отвечает Европейской Хартии мест-
ного самоуправления. Кроме того, 
преобразовать областные советы как 
представительские органы терри-
ториальных общин в эффективные 
управленческие структуры, которые 
самостоятельно, с учетом местных 
особенностей и интересов жителей 
области, решают возложенные на них 
обязанности.
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ТАМОЖЕННЫЙ ПОСТ МИНИСТЕРСТВА ДОХОДОВ И СБОРОВ 
УКРАИНЫ: ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
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Summary
The article discusses the activities of customs stations as the Authority of Revenues and Duties, acting in the structure of the Customs 

of Inland Revenue Department of Ukraine. The vast majority of customs offices are placed in the category framework of crossing points 
on the Ukrainian State Border applied for various traffics. It is proved that isolated site for customs station ensures performance of certain 
customs procedures and formalities by the officers of the Authority of Revenues and Duties on-site where export goods, commercial and 
noncommercial vehicles, cargo carried by persons for non-business function cross customs frontiers of Ukraine.

Key words: customs station, the customs, the authority of revenues and duties, central body of the executive authority to prepare 
and realize state tax and customs policy.

Аннотация
Статья посвящена рассмотрению деятельности таможенных постов как органов доходов и сборов, которые действуют 

в составе таможен Министерства доходов и сборов. Сделан акцент, что в преобладающем большинстве своём таможенные 
посты расположены в границах площадей разнообразных категорий пунктов пропуска (пунктах контроля) через государ-
ственную границу Украины, которые предусмотрены для разнообразных видов сообщений. Доказано, что отделённое место 
базирования таможенных постов содействует выполнению должностными лицами органов доходов и сборов определённых 
таможенных процедур и таможенных формальностей в местах фактического пересечения таможенной границы Украины 
внешнеэкономическими грузами, транспортными средствами коммерческого и некоммерческого назначения, товарами, кото-
рые перемещаются гражданами для потребностей, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Ключевые слова: таможенный пост, таможня, органы доходов и сборов, центральный орган исполнительной власти, 
который обеспечивает формирование и реализует налоговую и таможенную политику.

Постановка проблемы. Функ-
ционирование таможенных 

постов таможен Миндоходов (далее 
– таможенные посты) должно обеспе-
чивать на местах соответствующие 
профессиональные, эффективные ус-
ловия сервисного обслуживания пла-
тельщиков налогов (юридических лиц, 
физических лиц – предпринимателей, 
граждан), которые в соответствии со 
своей хозяйственной, предпринима-
тельской деятельностью или исходя 
из личных, семейных, других потреб-
ностей осуществляют перемещение 
грузов, товаров, предметов и других 
объектов материального мира через та-
моженную границу Украины. При этом 
данные лица обязательно перечисляют 
(уплачивают) в фонды Государствен-
ного бюджета Украины, таможенные 
платежи (налоги, сборы, другие допол-
нительные бюджетные поступления). 
Административная реформа в Украине 
периода 2012-2013 гг. стала действен-
ным и конструктивным процессом ре-
формирования системы национальных 
таможенных органов, вследствие чего 
актуализованы проблемы законода-
тельного обеспечения функционирова-
ния таможенных постов как структур-
ных подразделений таможни Миндо-
ходов по выполнению задач, возложен-
ных на органы доходов и сборов.

Актуальность темы исследования. 
Таможенный пост как орган доходов и 
сборов обеспечивает выполнение прак-
тически всех технических и техноло-
гических особенностей таможенного 
контроля и таможенного оформления 
товаров, транспортных средств, кото-
рые перемещаются через таможенную 
границу Украины в границах региона 
деятельности таможни Миндоходов, 
к организационно-штатной структуре 
которой он относится. То есть деятель-
ность таможенного поста сводится к 
обеспечению выполнения процесса ад-
министрирования таможенных плате-
жей соответствующей таможней Мин-
доходов, структурным подразделением 
которой он является. При этом роль 
таможни, как центральной таможен-
ной администрации региона, сводится 
к руководящей, контрольной, монито-
ринговой, обобщающей, методологи-
ческой работе в направлении деятель-
ности таможенного поста по выпол-
нению этого процесса. Учитывая этот 
факт, а также то, что главные управле-
ния Миндоходов в Автономной Респу-
блике Крым, областях, городах Киеве и 
Севастополе (далее – ГУ Миндоходов 
в областях) являются руководящими 
центрами регионального налогового 
администрирования, и непосредствен-
но осуществляют контроль за полотою 

начисления и своевременностью по-
ступления в государственный и мест-
ные бюджеты налогов, сборов, других 
бюджетных отчислений (включая та-
моженные платежи), могут возникнуть 
вполне обоснованные вопросы относи-
тельно целесообразности дальнейшего 
функционирования центральных тамо-
женных администраций в регионах в 
их существующем правовом статусе и 
рассмотрения дальнейшей возможно-
сти прямого подчинения таможенных 
постов ГУ Миндоходов в областях.

Состояние исследования. Слож-
ным и проблемным вопросам функци-
онирования национальных таможен-
ных постов в разное время посвящали 
свои научные и практические исследо-
вания специалисты науки и практики:  
В.Г. Деркач, Е.В. Додин, О.А. Зотенко, 
С.В. Кивалов, Б.А. Кормич, В.П. На-
уменко, П.В. Пашко, Д.В. Приймачен-
ко, В.В. Прокопенко, С.С. Терещенко,  
А.П. Федотов и другие.

Целью и задачей статьи является 
исследование правового порядка функ-
ционирования таможенных постов как 
структурных подразделений таможни 
Миндоходов по выполнению задач, воз-
ложенных на органы доходов и сборов.

Изложение основного материала 
исследования. Одними из основных 
территориальных подразделений си-
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стемы органов доходов и сборов яв-
ляются таможни. На данные террито-
риальные структурные подразделения 
системы органов доходов и сборов 
возложен весь комплекс служебных и 
исполнительных задач по обеспече-
нию реализации государственного та-
моженного дела. А непосредственный 
процесс реализации задач государ-
ственного таможенного дела обеспечи-
вают таможенные посты таможен Ми-
нистерства доходов и сборов Украины 
(далее – Миндоходов Украины).

Таможенный пост является орга-
ном доходов и сборов, который вхо-
дит в состав таможни как отделённое 
структурное подразделение [1, ч. 1 ст. 
547]. С учётом этого утверждения мож-
но определить, что таможенный пост в 
первую очередь является структурным 
подразделением таможни Миндоходов 
и только после этого – отдельным орга-
ном доходов и сборов [2, с. 141].

На сегодняшний день Миндоходов 
Украины было создано 208 таможен-
ных постов, которые функционируют в 
составе 27 таможен (Крымская тамож-
ня – 7 таможенных постов, Винницкая 
– 6, Ягодинская – 11, Днепропетров-
ская – 12, Восточная – 20, Житомир-
ская, – 6 Чопская – 14, Запорожская 
– 5, Ивано-Франковская – 5, Киевская 
– 3, Кировоградская – 2, Луганская – 6, 
Львовская – 15, Николаевская – 6, Юж-
ная – 9, Полтавская – 2, Ровненская – 7, 
Сумская – 11, Тернопольская – 2, Харь-
ковская – 11, Херсонская – 4, Хмель-
ницкая – 3, Черкасская – 4, Черновиц-
кая – 6, Черниговская – 11, Киевская 
межрегиональная – 17, Севастополь-
ская – 3) [3; 4].

Итак, таможенный пост в зоне свой 
деятельности обеспечивает выполне-
ние задач, возложенных на органы до-
ходов и сборов [1, ч. 1 ст. 547]. В на-
ших предварительных исследованиях 
мы уже рассматривали вопросы от-
носительно трактовки понятий «зона 
деятельности», «зона региональной 
ответственности», «территория слу-
жебного обслуживания», «территория 
служебной ответственности»,- как по 
отношению к таможне, так и по от-
ношению к таможенному посту [5, с. 
221; 6, с. 95]. Исходя из этих исследо-
ваний, можем утверждать, что зоной 
деятельности (территорией служебно-
го обслуживания) таможни является 
зона её служебной ответственности, 

то есть места дислокации всех её от-
делённых структурных подразделений 
– таможенных постов, которые осу-
ществляют служебную деятельность 
по выполнению задач, возложенных 
на органы доходов и сборов. А значит 
зоной деятельности (территорией слу-
жебного обслуживания) таможенного 
поста будет выступать территория его 
места базирования, в границах которой 
должностные лица органов доходов и 
сборов (государственный инспектор-
ский состав штатной номенклатуры 
таможни Миндоходов, к организаци-
онно-штатной структуре которой отно-
сится соответствующий таможенный 
пост), непосредственно выполняют за-
дания, возложенные на органы доходов 
и сборов.

Задачи органов доходов и сборов 
определенны в Таможенном кодексе 
Украины [1, ст. 544]. Наряду с этим 
перечень и содержание функций, кото-
рые осуществляют структурные под-
разделения Миндоходов (в том числе 
таможенный пост и подразделение 
таможенного оформление), а также за-
крепление этих функций и процедур 
за структурными подразделениями та-
можни Миндоходов утверждено распо-
рядительным актом Миндоходов Укра-
ины [7, приложение 2, 5].

Зона деятельности (территория 
служебного обслуживания) таможен-
ного поста определяется положением 
о данном отделённом подразделении 
таможни Миндоходов [1, ч. 5 ст. 547]. 
В положении о таможенном посте 
определяются его функции, права и 
обязанности, которые предусмотрены 
в типовых рекомендациях о подго-
товке положения о таможенном посте 
таможни Миндоходов, утвержденном 
распорядительным актом Миндоходов 
Украины [8]. Анализ положений дан-
ного акта позволяет констатировать, 
что основополагающими из функций 
является процесс регионального тамо-
женного администрирования, которое 
осуществляется в большинстве случа-
ев автоматизировано, и который вы-
полняет таможня Миндоходов как тер-
риториальный орган доходов и сборов, 
к организационно-штатной структуре 
которой относится соответствующий 
таможенный пост (то есть таможня, 
используя технические возможности 
таможенного поста, осуществляет этот 
процесс). При этом ГУ Миндоходов в 

области как основной субъект власт-
ных полномочий региона по вопросам 
доходов и сборов непосредственно 
обеспечивает выполнение этого про-
цесса и осуществляет контроль (в зоне 
своей региональной ответственности) 
по полноте начисления и своевремен-
ного поступления в государственный 
и местные бюджеты налогов, сборов, 
других бюджетных отчислений (вклю-
чая таможенные платежи).

Необходимо также отметить, что к 
функциям таможенного поста тамож-
ни Миндоходов отнесено противо-
действие контрабанде и таможенным 
правонарушениям [7, п. 2. 170, с. 64 
приложение 2, с. 3 приложение 5]. Учи-
тывая то, что это ответственное и стра-
тегически важное направление работы 
является служебной прерогативой под-
разделений налоговой милиции Мин-
доходов, действующих в структуре 
таможен как оперативных управлений 
(отделов) борьбы с контрабандой и на-
рушениями таможенных правил, кото-
рые функционально подчинены Глав-
ному оперативному управлению Мин-
доходов Украины [9, п. 9; 10, абз. 2 п. 1; 
11, п. 1; 12, приложение 4], говорить об 
этом с полною уверенностью, на наш 
взгляд, не стоит. Однако в этом кон-
тексте будет правильно говорить, что к 
задачам таможенного поста относится 
противодействие нарушениям тамо-
женного законодательства (поскольку 
должностные лица таможенного поста 
обязаны в границах законодательства 
Украины выявлять при осуществлении 
таможенного контроля нарушения та-
моженного законодательства, а также 
осуществлять составление протоколов 
о нарушении таможенных правил)).

Как указано в Таможенном кодексе 
Украины, таможенный пост осущест-
вляет свою деятельность на основании 
положения, которое утверждается при-
казом руководителя соответствующей 
таможни, в штатную структуру которой 
входит таможенный пост [1, ч. 2 ст. 547]. 
Например, положения о таможенных 
постах Южной таможни Миндоходов 
утверждены приказом этой таможни. К 
ее организационно-штатной структуре 
относятся 9 таможенных постов [13].

В положении о таможенном по-
сте таможни Миндоходов закреплены 
общие организационные положения 
относительно таможенного поста (под-
чинение, место расположения, зона 
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служебной деятельности, задания, 
права, обязанности должностных лиц 
таможенного поста, а также полно-
мочия и ответственность начальника 
таможенного поста, ответственного за 
деятельность вверенного ему струк-
турного подразделения таможни Мин-
доходов) [8]. Создание, реорганизация 
и ликвидация таможенных постов 
осуществляется центральным органом 
исполнительной власти, который обе-
спечивает формирование и реализацию 
государственной налоговой и таможен-
ной политики, в порядке, определён-
ным законом [1, ч. 3 ст. 547]. То есть та-
моженный пост таможни Миндоходов 
создаётся, реорганизовывается, лик-
видируется в соответствии с законами 
Украины [1, ст. 547; 14, ч. 2 ст. 494; 15, 
ч. 3 ст. 22], а также актами правитель-
ства Украины, которые определяют ме-
ханизм осуществления мероприятий, 
связанных с созданием, реорганиза-
цией и ликвидацией территориальных 
органов министерств и других органов 
исполнительной власти Украины [16].

Необходимо отметить, что тамо-
женный пост таможни Миндоходов не 
является юридическим лицом публич-
ного права, то есть не имеет:

• самостоятельного баланса;
• личного текущего счёта, других 

счетов. Нецелесообразно открывать 
для таможенного поста банковские 
счета для оплаты денежных средств, 
которые предназначены для обеспече-
ния взимания таможенных и других 
платежей (для зачисления сумм пред-
варительной оплаты за таможенное 
оформление от юридических и физи-
ческих лиц, которые осуществляют 
внешнеэкономическую деятельность 
или для зачисления сумм денежных 
гарантий юридических и физических 
лиц, денежных средств в счёт штрафов 
за нарушение таможенных правил и 
денежных средств от реализации кон-
фискованного имущества), если такие 
счета открыты на имя таможни Мин-
доходов, к организационно-штатной 
структуре которой относится соответ-
ствующий таможенный пост;

• печати с изображением Государ-
ственного герба Украины и своим наи-
менованием;

• других печатей, штампов, ведом-
ственных бланков;

• права оперативного управления в 
отношении закреплённого за ним иму-

щества, которое является государствен-
ной собственностью.

Таможенный пост не имеет права 
вести хозяйственную деятельность и 
осуществлять функции государствен-
ного заказчика. В этом контексте необ-
ходимо отметить, что со стороны быв-
шего руководства реорганизованного 
государственного центрального тамо-
женного ведомства Украины внедрялись 
планы относительно предоставления 
таможенному посту статуса юридиче-
ского лица публичного права [17]. Од-
нако, учитывая такие организационные 
аспекты, как: процессы государственной 
регистрации юридического лица (кото-
рые носят бюрократический характер), 
большую численность таможенных по-
стов с их динамикой создания и даль-
нейшей ликвидации, мест расположения 
таможенных постов (например, место 
дислокации таможенного поста нахо-
дится в пункте пропуска на сопредель-
ном участке государственной границы 
Украины с «государственной» границей 
непризнанной мировым сообществом 
Приднестровской Молдавской респу-
бликой. То есть понятно, что общий 
товарооборот с этим «государством», а 
также объёмы бюджетных отчислений 
от легализации в таможенном отноше-
нии товарных групп этого товарного 
оборота будет, мягко говоря, очень ус-
ловным и формальным), становится по-
нятно, что намерения и планы бывшего 
руководства реорганизованного государ-
ственного центрального таможенного 
ведомства Украины завершились только 
тем, что руководству таможенного поста 
было делегировано только значительное 
число функциональных обязанностей 
по соответствующим и ответственным 
направлениям реализации государствен-
ной таможенной политики, например: 
принятие руководителем таможенного 
поста при срабатывании системы ана-
лиза рисков по профилю «таможенная 
стоимость» решения об определении 
таможенной стоимости товаров; приня-
тие руководителем таможенного поста 
решения об определении кода товара (в 
соответствии с Украинской классифи-
кацией товаров внешнеэкономической 
деятельности); принятие решения по 
вопросам таможенного оформления на 
каждом из его этапов на уровне тамо-
женного поста и т. д.

Таможенный кодекс Украины ука-
зывает на то, что в населённых пун-

ктах, на железнодорожных станциях, в 
аэропортах, морских и речных портах 
и других объектах, расположенных в 
зоне деятельности таможни, в меру не-
обходимости, могут создаваться её от-
делённые структурные подразделения 
[1, ч. 6 ст. 546]. То есть таможенные 
посты. При этом Миндоходов Украины 
подчёркивает, что таможенный пост 
является неотъемлемой частью струк-
турной составляющей таможни Мин-
доходов [12, приложение 4].

Итак, возвращаясь к положениям 
Таможенного кодекса Украины, можем 
констатировать, что законодатель ста-
вит ударение на том, что таможенный 
пост базируется в местах важнейших 
международных, межгосударственных 
транспортных сообщений (морской 
порт, аэропорт, пограничная переда-
точная (железнодорожная) станция и 
т. д.), через которые перемещаются 
транспортные средства, подлежащие 
таможенному контролю и таможенно-
му оформлению (как на таможенной 
границе Украины, так и на таможенной 
территории Украины), в местах на-
личия или в местах препровождения 
внешнеэкономических грузов (техни-
ческие возможности магистрального 
трубопровода, пределы территорий 
центральной или региональной сорти-
ровочной станции (через мощности 
которых, проходят международные 
экспресс-отправления), территория 
морского терминала или грузового та-
моженного комплекса, другие транс-
портно-логистические объекты). Так-
же необходимо отметить, что если в 
международных, межгосударственных 
транспортных узлах (транспортной 
инфраструктуры) дислоцируются та-
моженные посты, то в местах наличия 
или в местах препровождения внешне-
экономических грузов, могут дислоци-
роваться как таможенные посты, так и 
отдельные подразделения таможенного 
оформления. При этом таможенный 
пост реализует возложенные на органы 
доходов и сборов задачи самостоятель-
но или непосредственно при сотрудни-
честве и взаимодействии, в границах 
законодательства Украины, с террито-
риальными подразделениями других 
центральных органов исполнительной 
власти (которые задействованы в ре-
ализации разнообразных контрольно-
надзорных функций на государствен-
ной границе Украины), отдельными 
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юридическими лицами или физически-
ми лицами – предпринимателями (их 
объединениями).

Законодательство Украины по во-
просам государственной транспортной 
политики даёт нам возможность оз-
накомиться с нормативно-правовыми 
определениями ряда объектов транс-
портной инфраструктуры. Приведём 
некоторые из этих определений: мор-
ской порт – это определённые преде-
лами территория и акватория, обо-
рудованные для обслуживания судов 
и пассажиров, проведения грузовых, 
транспортных и экспедиторских работ, 
а также других, связанных с этим, ви-
дов хозяйственной деятельности [18, 
п. 6 ст. 1]; аэропорт – это комплекс со-
оружений, предназначенных для при-
нятия, отправления воздушных судов 
и обслуживания воздушных перевоз-
ок, имеющий для этих целей аэродром, 
другие наземные сооружения и необхо-
димое оборудование [19, п. 17 ст. 1].

То есть становится понятно, что на 
территориях объектов транспортной 
инфраструктуры, которые задейство-
ваны в международном, межгосудар-
ственном, местном автомобильном, же-
лезнодорожном, морском, пешеходном, 
воздушном, паромном, речном сообще-
нии, по решению правительства Украи-
ны, открываются пункты пропуска че-
рез государственную границу Украины 
в порядке, установленным украинским 
Правительством [20].

Пункт пропуска через государ-
ственную границу – это специально 
выделенная территория на железно-
дорожных и автомобильных станци-
ях, морских и речных портах, аэро-
портах (на аэродромах) с комплексом 
строений, сооружений и технических 
средств, где осуществляется погранич-
ный, таможенный, другие виды контро-
ля и пропуск через государственную 
границу лиц, транспортных средств, 
грузов и другого имущества [20, п. 2]. 
Общие требования к инженерно-кон-
структорскому, строительному, техни-
ческому обустройству и оборудованию 
пунктов пропуска через государствен-
ную границу Украины утверждены 
Правительством Украины [21]. Необхо-
димо также указать, что в случае воз-
никновения потребностей в создании 
условий для осуществления погранич-
ного, таможенного и других видов кон-
троля по отношению к лицам, транс-

портным средствам, грузам и товарам, 
хранения транспортных средств, ис-
пользования разгрузочно-погрузочной 
и другой специализированной техники, 
применения технических и специаль-
ных средств таможенного контроля, 
использование которых в пунктах про-
пуска ограничено или невозможно, на 
территории железнодорожных стан-
ций, аэропортов (аэродромах), морских 
и речных портов и на территории, кото-
рая совмещается с их акваториями, по 
решению правительства Украины мо-
гут создаваться пункты контроля. Пун-
кты контроля могут функционировать 
самостоятельно или для обеспечения 
деятельности в соответствующих пун-
ктах пропуска [20, п. 3].

То есть, исходя из вышеприведён-
ных правовых определений, у нас не 
возникает дополнительных вопросов 
относительно роли пунктов пропуска 
на государственной границе Украины. 
Они функционируют с целью реали-
зации контрольно-надзорных функций 
государства за пассажиро- и товаропо-
токами между Украиной и странами 
ближнего и дальнего зарубежья (напри-
мер, организация процедур габарит-
но-весового контроля транспортных 
средств и других самоходных машин 
и механизмов в пунктах пропуска для 
морского и речного сообщения). Одна-
ко на особенностях функционирования 
таких пунктов, как пункты контроля 
на государственной границе Украины, 
следует остановиться более детально. 
На наш взгляд, цель функционирова-
ния пунктов контроля на государствен-
ной границе Украины направлена на 
решение следующих задач: 

– техническое обеспечение дея-
тельности пунктов пропуска относи-
тельно отдельных объектов таможен-
ного контроля. Например, в пунктах 
контроля на государственной границе 
Украины осуществляется фактический 
таможенный контроль энергоноси-
телей, которые перемещаются через 
таможенную границу Украины меж-
государственными линиями электро-
передач и магистральными трубопро-
водами. Также в этих пунктах можно 
осуществлять таможенный контроль 
крупногабаритных объектов транспор-
та (с помощью сканирующих рентге-
новских систем, осмотрового оптиче-
ского оборудования, радиоволновых 
устройств и т. д.) и его составляющих 

(грузовых модулей (контейнерные пло-
щадки, фургоны, рефрижераторы, ци-
стерны, ёмкости для транспортировки 
жидкостей, контейнеры), и грузов кото-
рые требуют специальных/безопасных 
условий транспортировки (химические 
вещества (которые по своим химиче-
ским свойствам обладают летучестью), 
опасные отходы (при их трансгранич-
ных перевозках с целью утилизации) и 
т. д.).

– рациональное, гибкое, эффектив-
ное использование ресурсов, имею-
щихся в распоряжении территориаль-
ных подразделений органов исполни-
тельной власти, которые задействованы 
в реализации контрольно-надзорных 
функций на государственной границе 
Украины. Поскольку пункты контроля 
создаются в границах территорий судо-
строительных заводов, на технических 
площадях морских (буровых) уста-
новок, на военных аэродромах и т. д. 
(где осуществляемая деятельность по 
перевалке внешнеэкономических гру-
зов, требующая выполнения контроль-
но-надзорных функций территориаль-
ными подразделениями центральных 
органов исполнительной власти на го-
сударственной границе Украины), осу-
ществляется не на постоянной основе, 
а при наличии необходимости. Напри-
мер: проведение на судоремонтных за-
водах Украины ремонта невоенных су-
дов зарубежной национальной принад-
лежности и военных кораблей, которые 
принадлежат военным силам зарубеж-
ных государств; проведение буровых 
работ по добыче нефти и газа между-
народными морскими установками 
на континентальном шельфе Украи-
ны; принятие на военных аэродромах 
Украины объектов международных во-
енных учений для обеспечения между-
народных обязательств Украины по во-
просам взаимодействия с НАТО и т. д.

Перечень названий, видов, кате-
горий, мест расположения пунктов 
пропуска (пунктов контроля), которые 
действуют на государственной гра-
нице Украины, закреплены на норма-
тивно-правовом уровне [22]. Также 
утверждён порядок размещения в пун-
ктах пропуска через государственную 
границу Украины субъектов хозяй-
ствования, которые обеспечивают осу-
ществление хозяйственной или другой 
деятельности, связанной с обеспечени-
ем деятельности пунктов пропуска, и 
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предприятий (учреждений) сферы об-
служивания (например: предприятия, 
которые осуществляют таможенно-
брокерскую деятельность; банковскую 
деятельность и обмен валют; предпри-
ятия по обслуживанию пассажиров за-
рубежных направлений; предприятия 
по предоставлению почтовой и теле-
фонной связи; предприятия обществен-
ного питания, складские предприятия 
и т. д.) [23]. Характеристика пунктов 
пропуска (пунктов контроля) для целей 
государственного таможенного дела 
утверждена распорядительным актом 
Миндоходов Украины [24].

Как правило, режим функциони-
рования пунктов пропуска (пунктов 
контроля) является постоянным, а 
по времени работы пункты пропуска 
(пункты контроля) функционируют 
круглосуточно. Хотя некоторые пун-
кты пропуска (пункты контроля) могут 
функционировать на временной основе 
и по определённому времени работы 
(только в светлое время суток, по вы-
зову и т. д.)

Возвращаясь к объектам транспорт-
ной инфраструктуры, которые задей-
ствованы в международном транспорт-
ном сообщении, необходимо отметить, 
что администрации или собственники 
этих транспортных инфраструктур и 
транпортно-логистических объектов 
на бесплатной основе предоставляют 
в пользование помещения для органи-
зации пункта пропуска через государ-
ственную границу Украины, где осу-
ществляется в установленном законо-
дательством порядке таможенный, по-
граничный, санитарно-карантинный, 
экологический и другие виды контро-
ля, и пропуск через государственную 
границу Украины граждан, транспорт-
ных средств, грузов и другого имуще-
ства [18, ст. 11; 19, п.п. 1-2, 4 ст. 70]. 
При этом на территориях межгосу-
дарственных и местных пунктов про-
пуска через государственную границу 
Украины, которые в большинстве сво-
ём базируются на автотранспортных 
и железнодорожных путях сообщения 
и где возможно отсутствие транспорт-
ного хозяйства, транспортной инфра-
структуры, представители централь-
ных органов исполнительной власти 
на государственной границе Украины 
размещаются в оборудованных теле-
коммуникационными средствами связи 
автономных жилых модулях, в которых 

обустроены рабочие места для этих 
представителей центральных органов 
исполнительной власти.

Подводя итог вышесказанному, 
можно отметить, что пункты пропуска 
на государственной границе Украины 
(а в некоторых аспектах и пункты кон-
троля (пункты учёта)) являются ключе-
вой категорией (в контексте техниче-
ского перемещения транспорта, груза, 
граждан), по сравнению с таможенны-
ми постами. Однако таможенный пост, 
который создаётся на территории того 
или иного пункта пропуска и функци-
онирует в границах зон таможенного 
контроля, которые создаются на от-
дельно-определённых территориях 
пункта пропуска (пункта контроля) с 
целью выполнения задач, которые воз-
ложены на органы доходов и сборов, 
выступает важной категорией в контек-
сте осуществления государственного 
контроля по соблюдению законности в 
вопросах перемещения через государ-
ственную границу Украины, коммерче-
скими и некоммерческими транспорт-
ными средствами и гражданами грузов, 
товаров, предметов.

Если акцентировать внимание на 
Одесской области, можно отметить, 
что в пределах территории служеб-
ной ответственности Южной таможни 
Миндоходов расположено 39 пунктов 
пропуска (пунктов контроля), что со-
ставляет 13,73% от общего количества 
пунктов пропуска (пунктов контроля) 
на государственной границе Украины – 
284, а именно: 

– 35 пунктов пропуска (для между-
народного морского сообщения – 9; для 
международного воздушного сообще-
ния – 3; для международного автомо-
бильного сообщения – 9; для междуна-
родного железнодорожного сообщения 
– 4; для межгосударственного автомо-
бильного сообщения – 10);

– 4 пункта контроля (для междуна-
родного морского сообщения – 2; для 
международного железнодорожного 
сообщения – 2) [25].

В пунктах пропуска через госу-
дарственную границу Украины в зоне 
деятельности Южной таможни Мин-
доходов открыто и функционируют: 8 
магазинов беспошлинной торговли; 10 
предприятий, которые осуществляют 
торговую, хозяйственную или другую 
деятельность (1 – охранная деятель-
ность; 4 – банковские услуги; 3 – тамо-

женно-брокерские услуги; 1 – услуги 
по обслуживанию пассажиров аэро-
порта «Одесса»; 1 – общественное пи-
тание) [25].

Таможенные процедуры и таможен-
ные формальности в пунктах пропуска 
(а в некоторых аспектах и в пунктах 
контроля), которые находятся в преде-
лах территории служебного обслужи-
вания Южной таможни Миндоходов, 
осуществляются её таможенными по-
стами, которые созданы в количестве 9 
отделённых структурных подразделе-
ний этой таможни, а также 28 подраз-
делениями таможенного оформления 
Южной таможни, которые действуют 
в составе её таможенных постов [24].

В соответствии со структурой та-
можни Миндоходов, на одном струк-
турном уровне с таможенным постом 
находиться подразделение таможен-
ного оформления [12, приложение 4]. 
Подразделение таможенного оформле-
ния – это организационно-штатная еди-
ница таможни Миндоходов, которая по 
своей штатной структуре является от-
делом или сектором, и которая функ-
ционирует или в составе таможенного 
поста, или самостоятельно, структурно 
не входя в состав таможенного поста 
таможни Миндоходов. Данное наше 
утверждение подтверждается струк-
турой таможни Миндоходов [12, при-
ложение 4]. Можем утверждать, что 
подразделение таможенного оформ-
ления непосредственно подчиненно 
заместителю начальника таможни 
Миндоходов в соответствии с установ-
ленным распределением обязанностей 
между руководством таможни, а также 
начальнику таможенного поста (толь-
ко если данное подразделение входит 
в штатный состав таможенного поста 
таможни Миндоходов). Подразделение 
таможенного оформления возглавляет 
начальник. То есть штатную структуру 
таможенного поста составляют под-
разделения таможенного оформления 
таможни Миндоходов, к организаци-
онно-штатной структуре которой от-
носится таможенный пост таможни 
Миндоходов. Однако не всегда подраз-
деление таможенного оформления яв-
ляется штатной структурой таможен-
ного поста. Так, в большинстве случаев 
состав таможенного поста составляют 
должностные единицы государствен-
ных инспекторов штатной номенкла-
туры таможни Миндоходов, к органи-
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зационно-штатной структуре которой 
относится соответствующий таможен-
ный пост. При этом должностные лица 
органов доходов и сборов таможенного 
поста, которые входят в состав отделов 
таможенного оформления или которые, 
наоборот, объединены в смены (в со-
ответствии с графиками работы), если 
штатная численность таможенного по-
ста не позволяет создавать в его орга-
низационно-штатной структуре отделы 
таможенного оформления, осущест-
вляют свою повседневную служебную 
деятельность в границах закреплённой 
за ними территориальной компетен-
ции, определённой положением о кон-
кретном подразделении таможенного 
оформления. Основные задачи своей 
служебной деятельности сотрудники 
подразделений таможенного оформле-
ния реализуют в границах территорий 
со специальным таможенным стату-
сом – постоянные или временные зоны 
таможенного контроля, которые инте-
грированы в стратегически важные от-
раслевые объекты (транспортные, ло-
гистическо-складские, производствен-
но-технические, экономические и т. д.). 
Реализация сотрудниками подразделе-
ния таможенного оформления своих 
служебных полномочий в границах той 
или иной зоны таможенного контроля, 
закрепляется на правовом уровне, пу-
тём выдачи соответствующего приказа 
руководителем таможни Миндоходов, 
к организационно-штатной структуре 
которой относится соответствующий 
отдел таможенного оформления.

Несколько слов о нормах длитель-
ности рабочего времени и режима 
роботы таможенных постов (подраз-
делений таможенного оформления). 
Так, общая продолжительность рабо-
чего времени для сотрудников таможен 
Миндоходов – 40 часов в неделю. При 
этом важно отметить, что круглосу-
точный режим работы с применением 
учёта рабочего времени в соответствии 
с графиком работы установлен (за ма-
лым исключением) для таможенных 
постов (подразделений таможенного 
оформления), в зонах деятельности (в 
границах территории служебного об-
служивания) которых расположены 
пункты пропуска (пункты контроля) 
через государственную границу Укра-
ины. То есть таможенные посты (под-
разделения таможенного оформления), 
которые осуществляют таможенные 

процедуры таможенного контроля и 
таможенного оформления товаров, 
транспортных средств, исключитель-
но в границах пунктов пропуска (пун-
ктов контроля) через государственную 
границу Украины – работают в бес-
прерывном режиме. Также руководи-
тели таможенных постов, с учётом 
оперативной обстановки (в зоне своей 
деятельности (в границах территории 
служебного обслуживания)), исходя из 
своей служебной деятельности, могут 
устанавливать поочерёдный перерыв 
для отдыха и питания без остановки 
процесса таможенного контроля и та-
моженного оформления в их отделён-
ных подразделениях.

Комментируя вышесказанное, мож-
но отметить, что таможенные посты 
(отделы таможенного оформления) 
создаются Миндоходов Украины ис-
ходя из обоснованной необходимости 
в населённых пунктах, на железнодо-
рожных станциях, в аэропортах, мор-
ских или речных портах или в грани-
цах и на территориях других объектов 
транспортной (грузовые таможенные 
комплексы, другие места прибытия 
автотранспорта, которые определен-
ны органами доходов и сборов и т. д.), 
складской (склады органов доходов и 
сборов, склады временного хранения 
и т. д.), производственной (свобод-
ные таможенные зоны сервисного или 
производственного типа и т.д.) ин-
фраструктуры, которая расположена 
в зоне региональной ответственности 
конкретной таможни Миндоходов, к 
организационно-штатной структуре 
которой относится таможенный пост 
(отдел таможенного оформления) как 
организационно-штатная единица этой 
таможни.

Выводы. Итак, таможенный пост 
– это орган доходов и сборов, который 
непосредственно обеспечивает реали-
зацию государственной таможенной 
политики при выполнении задач, воз-
ложенных на органы доходов и сборов 
в зоне региональной ответственности 
таможни, в организационно-штатную 
структуру которой он входит. Долж-
ностные лица органа доходов и сбо-
ров, которым является таможенный 
пост, осуществляют автоматизирован-
ное сопровождение таможенных про-
цедур и таможенных формальностей 
в отношении перемещаемых через та-
моженную границу Украины платель-

щиками налогов товаров, предметов, 
транспортных средств коммерческого 
назначения с целью легализации в та-
моженном отношении вышеуказанных 
объектов материального мира на та-
моженной территории Украины. При 
этом должностные лица таможенного 
поста противодействуют нарушению 
законодательства Украины по вопро-
сам государственного таможенного 
дела во время осуществления ими та-
моженных формальностей и таможен-
ных процедур.

Таможня Миндоходов, в организа-
ционно-штатную структуру которой 
входит таможенный пост, постепенно 
утрачивает свой статус сложного, си-
стемного, административно-государ-
ственного образования, которое име-
ет соответствующую, разветвлённую 
организационно-штатную структуру и 
определенное отделённое положение в 
вопросах служебного подчинения и от-
чётности (таможня подчинена Миндо-
ходов Украины, а подотчётна как Мин-
доходов Украины, так и ГУ Миндохо-
дов в областях) в вопросах выполнения 
задач, возложенных на органы доходов 
и сборов (вид деятельности таможни 
сосредоточен в сферах управления фи-
нансовой и налоговой деятельностью, 
что подтверждается институционным 
сектором экономики, в котором дей-
ствует таможня как территориальный 
орган центрального органа исполни-
тельной власти, который обеспечивает 
формирование и реализует государ-
ственную налоговою и таможенную 
политику).

В подтверждение этой точки зрения 
можно привести действия Миндоходов 
Украины относительно перераспреде-
ления служебного задания по противо-
действию контрабанде и таможенным 
правонарушениям от структурных 
подразделений таможни Миндоходов 
к подразделениям налоговой милиции 
(органов финансового контроля) Мин-
доходов, которые действуют в струк-
туре таможен как оперативные управ-
ления (отделы) борьбы с контрабандой 
и нарушениями таможенных правил и 
функционально подчиняются Главному 
оперативному управлению Миндоходов 
[9, п. 9; 10, абз. 2 п. 1; 11, п. 1]. Также 
нашу точку зрения подтверждают ор-
ганизационные процессы деятельности 
центров по обслуживанию плательщи-
ков налогов (ЦОПН) с информирова-
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ния и консультирования юридических/
физических лиц по вопросам государ-
ственного таможенного дела [26, р. 
3] или возможность предоставления 
ЦОПНми определённых администра-
тивных услуг в сфере государственного 
таможенного дела по обращению заяви-
телей [27] (определённые структурные 
подразделения таможен Миндоходов 
предоставляют и отвечают за предо-
ставления административных услуг в 
ЦОПН, при этом излишни будет, на наш 
взгляд, вспоминать, что раньше эта сфе-
ра деятельности была исключительной 
прерогативой таможен Миндоходов). 
Однако таможенный пост таможни 
Миндоходов наоборот, принимает пря-
мое и эффективное участие в выпол-
нении задач, возложенных на органы 
доходов и сборов с помощью информа-
ционно-технических, технологическо-
автоматизированных ресурсов, которые 
есть в наличии и служебном распоря-
жении этих органов, что даёт возмож-
ность Миндоходов Украины выполнять 
некоторые аспекты своей комплексной 
работы в экономично-фискальной, ад-
министративно-сервисной, информа-
тивно-консультативной, организацион-
но-правовой, аналитическо-поисковой, 
правоохранительно-розыскной сферах 
деятельности.
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АВТОРСКО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА 
ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
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аспирант кафедры Международного частного права

Института международных отношений
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Summary
This article is devoted to the functioning of web applications for social networks as 

objects of copyright. Basing her scientific reserchings on the analysis of the legislative 
framework of Ukraine, the author has attempted to determine the web application for 
social networking as a special type of collections. The author makes the assumption that 
in order to maximize protection of web applications it should be considered not as a single 
entity, but as a set of separate elements, each of which is separately protected. Also the 
author gave her suggestions for improvement of Ukrainian legislation on the provision of 
the copyright protection of web applications for social networks as objects of copyright.

Key words: Internet, web-site, social network service, copyright, web applications, 
software.

Аннотация
Статья посвящена функционированию веб-приложений для социальных сетей 

как объектов авторского права. На основании анализа законодательной базы Укра-
ины автором была сделана попытка определения веб-приложений для социальных 
сетей как особого вида коллекций произведений. В статье автор делает предположе-
ние, что для обеспечения максимальной защиты веб-приложения его стоит рассма-
тривать не как единое целое, а как набор отдельных элементов, каждый из которых 
охраняется отдельно. Статья также дополнена авторскими предложениями по улуч-
шению законодательства Украины в отношении предоставления авторско-правовой 
защиты веб-приложениям для социальных сетей как объекту авторского права.

Ключевые слова: Интернет, веб-сайт, социальные сети, авторские права, веб-
приложения, компьютерная программа.

Постановка проблемы. Обеспе-
чение охраны веб-приложения 

как нового концепта в современном 
информационном обществе является 
одним из важных направлений развития 
права интеллектуальной собственности 
в мире и, в частности, в Украине. От-
сутствие законодательного закрепления 
прав граждан на использование веб-
приложения актуализирует проблемы 
обеспечения выполнения Украиной обя-
зательств относительно защиты автор-
ского права в нашей стране.

Актуальность темы исследования 
подтверждается степенью нераскры-
тости темы – в настоящее время от-
сутствуют фундаментальные работы 
по механизму обеспечения защиты 
веб-приложений как объекта авторско-
го права как в Украине, так и мировой 
практике.

Состояние исследования. Неко-
торые вопросы авторского права, воз-
никающие в цифровой среде, были 
рассмотрены такими отечественными 
учеными, как В.М. Антонов, О.В. Дзе-
ра, Р.В. Дробязко, В.А. Жаров, А.А. По-
допригора, В.А. Серегин, и др. Но в 

то же время тема веб-приложений как 
объектов авторского права является до-
статочно молодой для нашего государ-
ства и поэтому требует научных иссле-
дований и более глубокого изучения. 
Что касается зарубежных источников, 
то данной теме посвящены труды та-
ких ученых, как М. Голдберг., А. Керр,  
В. Робинсон, Т. Стейндел, Дж. Фолли, 
М. Хофманн, С. Циммек, П. Шварц. 
Эти труды послужили фундаменталь-
ной базой для дальнейшего исследова-
ния рассматриваемой темы статьи.

Целью и задачей статьи является 
исследование возможных механизмов 
обеспечения охраны веб-приложений 
к социальным сетям как объекта автор-
ского права в Украине и выработка пред-
ложений по усовершенствованию защи-
ты авторских прав в информационной 
отрасли. Новизна работы заключается 
в том, что в данной работе сделана по-
пытка вывести понятие веб-приложений 
для социальных сетей как особого типа 
сборников произведений на основе ана-
лиза законодательства Украины.

Изложение основного материала. 
По общеизвестным данным, 2000 год 
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для США ознаменовался тем, что при-
близительно 135 миллионов человек 
уже активно использовали Интернет. 
Спустя десятилетие эта цифра возросла 
до 2 миллиардов. Что касается данных 
по Европе, то процентное соотношение 
населения, пользующиеся Всемирной 
паутиной, составило 58% в указанный 
период. Неудивительно, что и страны, 
по праву считающиеся не особо разви-
тыми с точки зрения информационных 
технологий (например, Африка), могут 
похвастать стремительным ростом ко-
личества веб-пользователей. 

Такому стремительный росту юзе-
ров («пользователь», англ.) способ-
ствуют следующие факторы:

• постоянное уменьшение стоимо-
сти интернет-оборудования и интер-
нет-услуг провайдеров;

• доступность высокоскоростной 
связи типа wi-fi (беспроводная связь);

• стабильное увеличение количе-
ства различных услуг, предлагаемых в 
сети Интернет и др.

Настоящей движущей силой та-
кого вида взаимодействия, как Интер-
нет, стали веб-приложения, дающие 
огромную часть новой информации, 
что, в свою очередь, способствует при-
влечению большого количества новых 
пользователей. Они всячески вытесня-
ют собой веб-сайты, появившиеся еще 
в конце ХХ столетия, так как могут 
предоставить гораздо больше разноо-
бразной информации и содержимого, 
а также имеют свойство изменяться в 
соответствии с пожеланиями пользова-
телей, взаимодействующих с ними.

Тем не менее доступность Интернета 
породила и множество проблем, в частно-
сти связанных с нарушением авторских 
прав на контент («содержание», англ.).

Вряд ли удастся поразить кого-то 
известием о всевозможных нарушени-
ях авторских прав (далее – АП): книги 
перепечатываются, экземпляры изо-
бразительного искусства выставляют-
ся с указанием другого автора и т. д. 
Всемирная сеть Интернет, пожалуй, 
стала крупнейшим хранилищем «пи-
ратского» контента. Этому особенно 
благоприятствует низкий уровень осве-
домленности общественности, а также 
отсутствие достаточного количества 
средств защиты своих нарушенных ав-
торских прав.

В этой статье автор рассмотрит до-
ступные пути решения проблемы за-

щиты авторского права, которое возни-
кает в связи с созданием и использова-
нием веб-приложений для социальных 
сетей.

Специфика темы статьи требует бо-
лее детального рассмотрения термино-
логической базы. 

Веб-приложение (англ. web 
application) – клиент-серверное при-
ложение, в котором интернет-браузер 
выступает в роли клиента, веб-сервер 
– в роли сервера. Данные относительно 
таких приложений хранятся на серве-
ре, сам же обмен данными происходит 
по Интернету. Иными словами, веб-
приложения – это вспомогательные 
программные механизмы, с помощью 
которых возможно автоматизировано 
выполнить определенные действия на 
веб-серверах [1, с. 4].

Так как веб-приложения – это меж-
платформенные сервисы, то, соответ-
ственно, клиент не зависит от операци-
онной системы (ОС) пользователя. Та-
кие сервисы создаются единожды для 
произвольно выбранной платформы, 
поэтому не требуется разработка при-
ложения для разных версий платфор-
мы. Такие сервисы называют «крос-
сплатформенные».

Социальная сеть (англ. social 
network service, сокращенно – SNS) – 
сайты, позволяющие пользователям за-
гружать информацию на общедоступ-
ный профайл, создавать онлайн-список 
друзей и просматривать профайлы дру-
гих пользователей [2, с. 822].

Веб-приложение для социальных 
сетей (англ. SNS-application) также 
«социальное приложение» – является 
особым видом веб-приложений, кото-
рые интегрированы с определенной 
социальной сетью. Главная их особен-
ность заключается в том, что они рабо-
тают внутри интерфейса самой соци-
альной сети.

Веб-приложения для социальных 
сетей в сущности своей являются 
«сайтом в веб-сайте». Каждое веб-
приложение полностью или частично 
состоит из следующих элементов: 

• компьютерной программы как на-
бора инструкций (кода: исходного или 
объектного), 

• дизайна, 
• изображений, 
• аудио- и видеофайлов, 
• авторских текстов, 
• баз данных (например, состоящие 

из перечня пользователей социаль-
ной сети, использующих данный веб-
сервис и т. д.) [3, с. 469].

Итак, можно сделать вывод, что 
веб-приложение для социальной сети 
представляет собой набор объектов, 
каждый из которых по отдельности 
охраняется авторским правом.

Так как Украина до сих пор счита-
ется страной с развивающейся эконо-
микой, то неудивительно, что инфор-
мационные технологии в этом государ-
стве также слабо развиты. В особенно-
сти этот фактор особо заметен в делах, 
касающихся вопросов предоставления 
охраны и признанием объектом автор-
ского права веб-технологий (сайтов, 
веб-приложения и т. п.).

Сегодня украинское законодатель-
ство, посвященное вопросам защиты 
авторского права, представлено таки-
ми нормативно-правовыми актами, как 
книга 4 Гражданского кодекса Украи-
ны, Закон Украины «Об авторском пра-
ве и смежных правах» (далее – Закон); 
международным договором, согласие 
на обязательность которого предостав-
лена Верховной Радой Украины – Берн-
ской конвенции об охране литератур-
ных и художественных произведений 
(для Украины действительна с 25 ок-
тября 1995 г.), а также другими норма-
тивно-правовыми актами, положения 
которых затрагивают вопросы охраны 
имущественных и неимущественных 
прав субъектов авторского права.

Для того чтобы признать веб-
приложения для социальных сетей 
объектом авторского права необходи-
мо, чтобы оно отвечало ряду критери-
ев, предъявляемых к такому роду объ-
ектам, в связи с чем можно отметить 
следующее:

Во-первых, веб-приложения явля-
ется результатом творчества, то есть та-
ким видом деятельности человека, ко-
торый направлен на создание культур-
ных или материальных ценностей. При 
этом в процессе создания такого объ-
екта лицо (лица) реализует свои твор-
ческие способности, вследствие чего 
результат деятельности будет обладать 
неповторимостью и оригинальностью. 
Стоит заметить, что значимость произ-
ведения для развития науки, или, к при-
меру, искусства значения не имеет [4, 
с. 344]. Веб-приложения представляют 
собой результат интеллектуального 
труда, так как для их создания от ав-
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тора требуются специальные навыки и 
знания, а также понимание основ ком-
пьютерного искусства.

Во-вторых, результат творческой 
деятельности становится объектом ав-
торского права с момента придания ему 
объективной формы. Веб-приложение 
как произведение обычно выражает-
ся в материальной форме - в виде ин-
струкций (слов, цифр, кодов и т. д.), что 
делает его пригодным для считывания 
компьютером. 

В-третьих, благодаря возможности 
такого считывания веб-приложение 
становится доступным для восприятия 
третьих лиц, а также может быть вос-
произведено другим лицом, т. е. веб-
приложение обладает воспроизводимо-
стью.

В-четвертых, для создания веб-
приложения необходима художествен-
ная составляющая, роль которой отве-
дена дизайну.

Во времена Советского Союза к 
произведениям также выдвигалось 
требование о полезности, но современ-
ное законодательство не выдвигает та-
кого требования, и в п. 2 ст. 8 ЗУ даже 
указано, что произведения охраняются 
независимо от их цели [5].

Вследствие вышеизложенного мож-
но сделать вывод, что веб-приложения 
соответствуют всем общепринятым 
критериям, предъявляемым к объектам 
авторского права. Соответственно, им 
должна быть предоставлена охрана.

Далее следует определить, к каким 
именно видам объектов авторского пра-
ва возможно отнести веб-приложения 
для социальных сетей. 

Наиболее часто веб-приложения 
соотносят с компьютерными програм-
мами. Так, если обратиться к ЗУ, то в 
перечне объектов авторского права 
(далее – АП) (ст. 1) среди прочего дей-
ствительно указываются компьютер-
ные программы. 

Компьютерная программа – это 
набор инструкций в виде слов, цифр, 
кодов, схем, символов или в любом 
другом виде, выраженных в форме, 
пригодной для считывания компьюте-
ром, которые приводят его в действие 
для достижения определенной цели 
или результата. 

Учитывая вышесказанное, мож-
но сделать вывод о том, что веб-
приложение – это компьютерная про-
грамма, тем не менее в этой связи тре-

бует внимания Постановление Плену-
ма ВСУ «О применении судами норм 
законодательства в делах о защите 
авторского права и смежных прав» № 
5 от 4 июня 2010 года. В п. 26 докумен-
та сказано, что к объектам авторского 
права, которым законодательно предо-
ставлена охрана, также относятся со-
ставные произведения.

Такими произведениями принято 
считать следующие объекты: сборни-
ки произведений, сборники обработок 
фольклора, энциклопедии и антологии, 
сборники обычных данных. К таким 
объектам также отнесены и другие со-
ставные произведения, но при условии, 
что они являются результатом творче-
ства по подбору или упорядочению 
содержания без нарушения авторских 
прав на произведения, входящие в них 
как составные части [6]. Также нормы 
Бернской конвенции требуют, чтобы 
материалы, входящие в состав сборни-
ков являлись результатом интеллекту-
ального творчества, и только тогда им 
будет предоставлена охрана [7].

Итак, учитывая положения нор-
мативно-правового акта, а также вы-
шеизложенного перечня объектов, из 
которых состоит веб-приложение к со-
циальным сетям, считаю целесообраз-
ным понимать такие приложения как 
особый вид сборников.

Как у любого объекта авторского 
права у веб-приложения есть субъекты, 
а также перечень прав, которыми те об-
ладают. Изучив ст. 7 ЗУ, можно сделать 
вывод о том, что субъектами АП в от-
ношении веб-приложений считаются 
авторы, их наследники и лица, которым 
переданы авторские имущественные 
права – законные приобретатели автор-
ских прав.

Права автора принято разделять на 
права имущественные и личные не-
имущественные.

Перечень неимущественных прав 
автора веб-приложения, которые яв-
ляются неотчуждаемыми, является 
исчерпывающим, и в соответствии с 
ст. 14 ЗУ включает: право требовать 
признания своего авторства, право на 
авторское имя, право на защиту репу-
тации (то есть право защищать свои 
веб-приложения от любого искажения, 
которое может нанести вред чести и 
достоинству автора). 

Стоит заметить, что, как правило, 
веб-приложение разработано одним 

специалистом, а отвечают за его дея-
тельность в Интернете – другие, что 
может несколько препятствовать сохра-
нению целостности веб-приложения, 
например, в случае, когда мы имеем 
дело с динамическим объектом (напри-
мер, когда пользователи ежедневно за-
гружают в веб-приложение свои фото, 
тем самым изменяя его первоначаль-
ный вид) [8]. Итак, неимущественные 
права автора веб-приложения не со-
всем совпадают с теми, что применя-
ются к общепринятым объектам АП.

Относительно имущественных 
прав субъекта АП на веб-приложения 
для социальных сетей, то они возника-
ют с момента его обнародования в Ин-
тернете. Так как АП не стоит на месте, 
появляются новые его объекты, то и 
перечень имущественных прав нельзя 
считать исчерпывающим.

Так как существуют определенные 
особенности, возникающие в связи с 
технической природой сети Интернет, 
перечень действительно доступных 
субъекту АП имущественных прав 
фактически гораздо меньший. Так, 
субъект не сможет воспользоваться 
следующими правами:

• право на публичное исполнение, 
публичное сообщение произведения;

• публичный показ произведения;
• импорт экземпляров произведений;
• аранжировки;
• включение произведений как со-

ставных частей в сборники, антологии, 
энциклопедии и т. п.

Также некоторые права могут быть 
использованы лишь частично, а именно:

• право на доведение своего произ-
ведения до всеобщего сведения публи-
ки таким образом, что ее представите-
ли могут осуществить доступ к про-
изведениям с любого места и в любое 
время по их собственному желанию);

• право на перевод произведения.
Заслуживает внимания вопрос о 

способах защиты авторских прав в 
отношении веб-приложений.

Как уже упоминалось ранее, веб-
приложение для социальных сетей 
состоит из нескольких групп объек-
тов, которые охраняются авторским 
правом: дизайн; контент (авторские 
тексты, изображения, аудио- и видео-
данные); название, соответствующее 
доменному имени сайта, на котором 
расположено веб-приложение; база 
данных, компьютерная программа в 
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виде кода. Каждому из указанных эле-
ментов должна предоставляться защи-
та в соответствии с Законом, а также с 
книгой Четвертой Гражданского Кодек-
са Украины. Стоит понимать, что ука-
занным объектам охрана может быть 
предоставлена как отдельным элемен-
там (изображение, произведение), так 
и как совокупности элементов (базы 
данных). Также и компьютерная про-
грамма, отвечающая за корректную 
работу приложения, может охраняться 
как отдельно стоящий объект, так и как 
совокупность скриптов, кодов, моду-
лей, то есть каждая из этих составля-
ющих по отдельности будет подпадать 
под авторско-правовую защиту.

Наиболее частым видом нарушения 
авторского права в Интернет-среде яв-
ляется плагиат. А основной проблемой 
является то, что «взять» данные из сети 
Интернет очень легко, соответственно 
важно заранее обеспокоиться наличи-
ем доказательств, которые при случае 
удостоверят факт нарушения автор-
ских прав. Так, во-первых, надо иметь 
доказательства того, что «украденный» 
материал находился в веб-приложении 
на определенную дату. Во-вторых, если 
веб-приложение вынесено на отдель-
ный сайт (помимо интеграции в соци-
альную сеть), то необходимо доказать 
принадлежности домена определенно-
му лицу.

Следующим шагом будет состав-
ление претензии на имя нарушителя 
авторских прав, и иные законные дей-
ствия, которые потребуются для защи-
ты своих прав (например, подача иск в 
суд).

Наилучшим выходом из ситуации, 
тем не менее, будет регистрации автор-
ского права, что снимет с правооблада-
теля груз доказывания факта обладания 
такими правами [9, с. 145].

Выводы. Основываясь на изложен-
ном в статье материале, можно сделать 
следующие выводы:

1. Мы живем в век информаци-
онных технологий, когда, чтобы «по-
сетить» определенную страну, доста-
точно несколько нажатий на кнопки 
клавиатуры компьютера, ведь сеть 
Интернет открывает перед пользова-
телями бесконечные возможности. А 
значит несовершенство системы ав-
торского права Украины в отношении 
защиты веб-технологий, а особенно 
веб-приложений к социальным сетям, 

может выставить Украину в непри-
глядном свете перед мировой обще-
ственностью.

2. Учитывая проведенный анализ 
нормативно-правовых и научных источ-
ников, автор пришел к выводу, что веб-
приложения можно считать составлен-
ными произведениями, а именно сбор-
никами, и, соответственно, причислять 
их к объектам авторского права.

3. В ходе анализа был сделан вы-
вод о том, что хотя веб-приложения по 
своим характеристикам наиболее со-
ответствуют сборникам, тем не менее 
их природа значительно сложнее, и, 
следовательно, их необходимо занести 
в перечень объектов АП как отдельный 
вид объектов.

4. Автор пришел к выводу, что луч-
шим способом защиты авторских прав 
в отношении веб-приложений будет 
рассмотрение его как набор отдельно 
стоящих элементов, каждый из кото-
рых охраняется отдельно и требует от-
дельной регистрации авторских прав.

5. Также автор считает, что сле-
дует закрепить определение веб-
приложений к социальным сетям на за-
конодательном уровне, что существен-
но облегчит процесс отнесения их к 
объектам авторского права.
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Summary
The emphasis on the state of scientific researches and of the legal nature and provision of administrative services in Ukraine 

and normative regulation were done, the formation of various approaches to the definition of concept «administrative service», 
it’s components were analysed, the main stages and the steps of providing were studied, the subjects of providing, the subjects of 
appeal, the entities for the provision of appeal were looked through, the role of Centers of provision of administrative services and 
their influence on the formation stages of the procedure were learnt, the relationship of routings and procedures of providing of 
administrative service were looked through, the positive and negative aspects of preparing of routings were learnt with the specific 
examples, the most problematic and negative aspects of the procedures of providing of administrative service and promising directions 
of future researches were determined.

Key words: administrative services, subjects of application for provision of administrative services, the subjects of provision of 
administrative services, procedures of provision of administrative services.

Аннотация
В статье сделан акцент на процедуре предоставления административных услуг в Украине, ее нормативном регулирова-

нии, проанализированы подходы к определению процедуры, ее составных, изучены основные стадии и этапы предоставле-
ния, рассмотрены субъекты предоставления, субъекты обращения за предоставлением, изучена роль Центров предоставления 
административных услуг и их влияние на формирование стадий процедуры, изучена взаимосвязь технологических карт и 
процедуры предоставления административной услуги, на конкретных примерах рассмотрены позитивные и негативные мо-
менты подготовки технологических карт, определены недостатки и проблемные аспекты процедуры предоставления админи-
стративной услуги и перспективы дальнейших исследований в этом направлении.

Ключевые слова: административная услуга, субъект обращения за предоставлением административной услуги, субъект 
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Постановка проблемы. После 
нескольких лет напряженной 

работы правительства, учета опыта за-
рубежных стран, требований доктрины 
административных услуг, исследова-
ний ученых Верховной Радой Украины 
был принят Закон «Об административ-
ных услугах». На сегодня этот норма-
тивный акт стал фундаментальной ос-
новой для дальнейшего развития ново-
го института административного права 
– института административных услуг. 
Таким образом, с 2012 года Верхов-
ной Радой, Кабинетом Министров был 
принят целый ряд актов, направленных 
на дальнейшее развитие института ад-
министративных услуг в Украине. Как 
следствие, становление правового поля 
института административных услуг 
продолжается, о чем свидетельствуют 
проекты новых законов в этой сфере. 
Одновременно растет и количество на-
учно-теоретических разработок, среди 
которых, к сожалению, процедурным 
аспектам предоставления администра-
тивных услуг уделяется недостаточно 
внимания.

В законе Украины «Об администра-
тивных услугах» установлены требова-
ния к регулированию предоставления 
административных услуг, требования 
к качеству предоставления услуги, по-

рядок предоставления и другие аспек-
ты, но отсутствует определение самого 
термина «процедура предоставления 
государственной услуги». Поэтому 
мы считаем, что существует необходи-
мость в более основательном выясне-
нии сущности этого элемента институ-
та административных услуг.

Актуальность темы исследования 
подтверждается высокой степенью не-
определенности в самой процедуре 
предоставления административных 
услуг в Украине, в понятии процедуры 
предоставления государственной услу-
ги, субъектов предоставления и отдель-
ных стадий административных услуг.

Целью данной статьи является 
определение сущности процедуры пре-
доставления государственной услуги и 
ее составляющих.

Достижение этой цели предполага-
ет решение следующих целей и задач:

– Рассмотреть концептуальные под-
ходы к определению процедуры предо-
ставления административных услуг;

– Проанализировать процедуру пре-
доставления административных услуг;

– Выяснить проблемные моменты 
процедуры предоставления админи-
стративных услуг.

Изложение основного материала. 
В ч. 1 ст. 3 закона Украины «Об адми-

нистративных услугах» указывается, 
что административная услуга – резуль-
тат осуществления властных полно-
мочий субъектом предоставления ад-
министративных услуг по заявлению 
физического или юридического лица, 
направленный на приобретение, изме-
нение или прекращение прав и / или 
обязанностей такого лица в соответ-
ствии с законом. В толковом словаре 
под термином «предоставлять» опреде-
лена возможность дать что-то в пользо-
вание в определенном количестве или в 
несколько заходов [9, с. 709].

Исходя из нормы ст.12 Закона Укра-
ины «Об административных услугах» 
административные услуги в Украине 
предоставляются в Центре предостав-
ления административных услуг через 
администратора путем его взаимодей-
ствия с субъектами предоставления 
административных услуг, в качестве 
которых законом определен орган ис-
полнительной власти, другой государ-
ственный орган, орган власти Авто-
номной Республики Крым, орган мест-
ного самоуправления, их должностных 
лиц, уполномоченных в соответствии с 
законом оказывать административные 
услуги. В качестве субъектов обраще-
ния в ч. 2 ст. 3 закона определены фи-
зические и юридические лица [2]. Воз-
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никает вопрос, можно ли такое опреде-
ление считать процедурой предостав-
ления административной услуги?

В юриспруденции существуют раз-
личные подходы к определению понятия 
«процедура». Отдельные ученые счита-
ют, что процедура является элементом 
правового режима (А.В. Басов), другие 
связывают его с процессом (правотвор-
ческим, законодательным, правопри-
менительным (О.Ф. Скакун). Активно 
используется термин «процедура» и за-
конодателем: он встречается в Консти-
туции Украины, Земельном, Бюджетном, 
Таможенном кодексах и многих других 
нормативных актах. Но ни в одном из 
них этот термин не раскрывается.

Р.С. Калинин, осуществляя обзор 
современных подходов к администра-
тивным процедурам, отмечает, что на 
сегодня понимание административных 
процедур как института администра-
тивного процесса трансформировалось 
в понимание административно-проце-
дурного права и законодательства как 
подотраслевой составляющей админи-
стративного права и законодательства, 
что приобретает признаки подотрас-
левой самостоятельности [11, с. 244]. 
Широко распространенным подходом 
к административной процедуре являет-
ся определение ее как установленного 
законодательством порядка рассмо-
трения и разрешения административ-
ными органами индивидуальных ад-
министративных дел. Такого подхода 
придерживаются Т.А. Коломиец, О.В. 
Кузьменко, Р.О. Куйбида, В.П. Тимо-
щук, В.И. Шишкин и другие ученые. 
По мнению Д.С. Астахова и Т.О. Ко-
ломиец, процедурные отношения не 
являются судебными и деликтными 
и относятся к остальным отношени-
ям процессуального характера [12, с. 
28]. Р.С. Калинин считает, что адми-
нистративные процедуры регулируют 
порядок осуществления правоприме-
нительной деятельности и закрепляют 
порядок действий и принятия решений 
компетентными органами и должност-
ными лицами в связи с применением 
ими правовых требований к конкрет-
ной жизненной ситуации. При этом 
административные процедуры охваты-
вают управленческую деятельность, 
направленную на создание условий для 
эффективной реализации прав и закон-
ных интересов граждан и организаций 
[11, с. 246].

В законе Украины «Об администра-
тивных услугах» понятие «процедура» 
встречается в п.8  ч. 1 ст. 4 «Государ-
ственная политика в сфере предо-
ставления административных услуг» 
и касается принципа рациональной 
минимизации количества документов 
и процедурных действий, требуемых 
для получения административных ус-
луг. Из сказанного можно сделать вы-
вод, что процедура предоставления 
административных услуг состоит из 
определенной последовательности 
процедурных действий, направленных 
на получение государственной услуги 
субъектом обращения.

Таким образом, процедура предо-
ставления государственной услуги – 
это закрепленные в технологической 
карте процедурные действия субъекта 
предоставления административной ус-
луги, осуществляемые в определенном 
порядке, в определенной последова-
тельности и направленные на достиже-
ние определенного результата.

Тесно с административными про-
цедурами связана новелла Закона 
Украины «О предоставлении государ-
ственной услуги», закрепленная в ст.8, 
относительно утверждения субъектом 
предоставления административных 
услуг на каждую административную 
услугу, предоставляемую в соответ-
ствии с законом, информационной и 
технологической карты [2]. Однако 
только технологическая карта содер-
жит информацию о порядке предостав-
ления государственной услуги. То есть 
именно в технологической карте рас-
крывается процедура предоставления 
государственной услуги.

В Научно-практическом коммен-
тарии к Закону Украины «Об адми-
нистративных услугах» под общей 
редакцией В.П. Тимощука указывает-
ся, что «технологическая карта адми-
нистративной услуги – это детальное 
описание процедуры предоставления 
конкретной государственной услуги, а 
точнее порядок действий работников 
субъекта (субъектов) предоставления 
административных услуг и / или ЦПАУ 
с момента получения заявления об ад-
министративной услуге и заканчивая 
выдачей результата субъекту обраще-
ния (или хотя бы готовностью резуль-
тата для выдачи)» [13, с. 134-135]. По 
выражению Г. Ф. Гринюк и А.М. Сын-
кова, технологическая карта регламен-

тирует процедуру обращения с заявле-
нием о предоставлении государствен-
ной услуги [10, с. 107].

В ч. 3 ст. 8 Закона Украины «Об ад-
министративной услуге» указывается, 
что технологическая карта админи-
стративной услуги должна содержать 
следующую информацию о порядке 
предоставления государственной ус-
луги:

1) этапы обработки обращения о 
предоставлении государственной услуге;

2) ответственное должностное лицо;
3) структурные подразделения, ответ-

ственные за этапы (действие, решение);
4) сроки исполнения этапов (дей-

ствия, решения) [2].
Этапы обработки обращения о го-

сударственной услуге в законе не рас-
крываются. Стоит отметить, что под 
этапом понимают определенное про-
цедурное обособленное действие или 
совокупность действий, продвигаю-
щих дело к его полному решению [13, 
с. 139]. В Большом толковом словаре 
современного украинского языка под 
стадией понимается определенный мо-
мент, период, этап в развитии, который 
имеет свои особенности [9, с. 1382]. 
Традиционно в административном пра-
ве структуру процедуры составляют 
стадии, а этапы являются элементом 
стадий. Так, например, О.Г. Юшкевич, 
исследуя административную процеду-
ру, выделяет стадии, включающие эта-
пы, которые, в свою очередь, содержат 
действия [15].

Этапы предоставления админи-
стративной услуги раскрываются в 
Постановлении Кабинета Министров 
Украины от 30 января 2013 № 44 «Об 
утверждении требований к подготовке 
технологической карты администра-
тивной услуги» [4]. В п. 6 Приложения 
к этому постановлению «Требования 
к подготовке технологической карты 
административной услуги» выделены 
следующие этапы обработки обраще-
ния о предоставлении государственной 
услуги:

1) регистрацию (оформление) обра-
щения субъекта обращения;

2) обработку обращения и оформ-
ление (согласование) результата пре-
доставления государственной услуги 
структурными подразделениями и 
должностными лицами субъекта пре-
доставления административной услу-
ги, в том числе путем взаимодействия 
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структурных подразделений субъекта 
предоставления административной 
услуги с другими органами для по-
лучения документов, информации, 
решений, ответов, необходимых для 
предоставления государственной ус-
луги, а также с администраторами – 
при предоставлении государственной 
услуги через центр предоставления 
административных услуг с указанием 
предельных сроков проведения таких 
действий;

3) выдачу результата предоставле-
ния государственной услуги и его реги-
страции [4].

Отдельным пунктом указывается, 
что технологическая карта содержит 
также информацию о механизме об-
жалования результата предоставления 
государственной услуги. Но такой ме-
ханизм выходит за пределы процедуры 
предоставления государственной ус-
луги. Мнение ученых по этому вопро-
су основывается на том, что механизм 
обжалования касается субъекта обра-
щения о предоставлении государствен-
ной услуги, для которого предназначе-
на информационная карта [13, с. 139]. 
Технологическая же карта предназна-
чена для использования субъектами 
предоставления услуги.

Исходя из общепринятой струк-
туры процедуры в административном 
праве, этапы, обозначенные в Поста-
новлении Кабинета Министров Укра-
ины «Об утверждении требований к 
подготовке технологической карты 
административной услуги», следует 
считать стадиями, поскольку каждый 
из них содержит в себе целый ряд дей-
ствий, которые могут быть объединены 
в определенные этапы. Так, например, 
в ч.1 ст.9 закона Украины «Об админи-
стративных услугах» указывается, что 
административные услуги предостав-
ляются субъектами предоставления 
административных услуг непосред-
ственно, через центры предоставления 
административных услуг и / или через 
Единый государственный портал адми-
нистративных услуг. Соответственно 
стадия регистрации обращения субъ-
екта обращения будет иметь разное ко-
личество этапов и действий при обра-
щении субъекта обращения непосред-
ственно к субъекту предоставления 
административных услуг в центр пре-
доставления административных услуг 
или в Единый государственный портал 

административных услуг. Причем в 
последнем случае порядок регистра-
ции на Портале должен определяться 
Минэкономразвития. Но на сегодня он 
неизвестен, поэтому непонятен и пере-
чень соответствующих действий – ка-
ким образом будет осуществляться на 
стадии регистрации обращения субъ-
екта обращения идентификация такого 
субъекта (будет выдаваться логин и па-
роль, возможно, заявителю необходимо 
будет сначала получить электронную 
цифровую подпись и т. д.).

Первая стадия процедуры предо-
ставления государственной услуги при 
обращении за такой услугой в ЦПАУ 
будет включать этапы, которые опреде-
лены в Примерном регламенте ЦПАУ – 
регистрируя заявление, администратор:

– проверяет соответствие входного 
пакета документов информационной 
карте административной услуги, в слу-
чае необходимости оказывает помощь 
субъекту обращения в заполнении 
бланка заявления. В случае если субъ-
ект обращения допустил неточности 
или ошибки при заполнении бланка 
заявления, администратор сообщает 
субъекту обращения о соответствую-
щих недостатках и оказывает необхо-
димую помощь в их устранении (пункт 
31 Примерного регламента);

– составляет описание входного па-
кета документов;

– осуществляет регистрацию вхо-
дящего пакета документов путем вне-
сения данных в журнал регистрации (в 
бумажной и/или электронной форме);

– составляет письмо о прохожде-
нии дела в бумажной и/или электрон-
ной форме;

– выясняет субъекта предоставле-
ния административной услуги, к ком-
петенции которого относится вопрос 
принятия решения по делу;

– направляет входной пакет доку-
ментов субъекту предоставления адми-
нистративной услуги [5].

Третья стадия при обращении субъ-
екта к ЦПАУ включает следующие эта-
пы:

1) субъект предоставления админи-
стративной услуги:

– формирует выходной пакет доку-
ментов;

– передает его в ЦПАУ;
– делает пометку об этом в письме о 

прохождении дела;
2) администратор центра:

– сообщает о результате предостав-
ления административной услуги субъ-
екту обращения способом, указанным 
в описании входного пакета докумен-
тов;

– осуществляет регистрацию вы-
ходного пакета документов путем вне-
сения соответствующих сведений в 
письмо о прохождении дела, а также в 
соответствующий реестр в бумажной 
и/или электронной форме;

– передает исходный пакет доку-
ментов субъекту обращения лично под 
расписку (в том числе его уполномо-
ченному представителю) при предъ-
явлении документа, удостоверяющего 
личность и/или удостоверяющего его 
полномочия, или в случаях, предусмо-
тренных законодательством, передает-
ся другим приемлемым для субъекта 
обращения способом [5].

Наибольшей стадией процедуры 
предоставления административной 
услуги следует считать обработку об-
ращения и оформление (согласование) 
результата предоставления государ-
ственной услуги. Следует отметить, 
что важным требованием к процедуре 
предоставления административной 
услуги является обособленность не-
которых стадий и этапов. Если первую 
стадию можно четко определить как 
регистрацию обращения, а послед-
нюю как выдачу результата субъекту 
обращения, то вторая стадия процеду-
ры предоставления административной 
услуги определена как «обработка и 
оформление (согласование) результа-
та». На практике это целый ряд этапов 
с различными исполнителями.

В Постановлении Кабинета Мини-
стров Украины «Об утверждении тре-
бований к подготовке технологической 
карты административной услуги» от-
носительно второй стадии указано, что 
этапы устанавливаются в соответствии 
с требованиями нормативно-право-
вых актов, устанавливающих порядок 
предоставления административной ус-
луги, и если иное не определено зако-
нодательством. То есть для отдельных 
видов административных услуг может 
быть определено более или менее эта-
пов на этой стадии, что должно быть 
закреплено в соответствующем зако-
нодательстве. Такой подход в будущем 
однозначно приведет к тому, что бу-
дет необходимым толкование термина 
«законодательство» применительно 
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к каждому конкретному случаю. При 
этом в ч. 1 ст. 3 Закона Украины «Об 
административных услугах» четко 
указано, что законодательство в сфере 
предоставления административных ус-
луг состоит из Конституции Украины, 
этого и других законов, принятых в со-
ответствии с ними нормативно-право-
вых актов, регулирующих отношения в 
сфере предоставления административ-
ных услуг. То есть количество этапов 
процедуры предоставления государ-
ственной услуги может быть изменено 
по сравнению с установленным в За-
коне Украины «Об административных 
услугах» и Постановлении Кабинета 
Министров Украины от 30 января 2013  
№ 44 применительно к отдельным ви-
дам административных услуг на осно-
вании принятого нормативно-правово-
го акта, которым регулируется отно-
шения в сфере предоставления адми-
нистративных услуг соответствующим 
субъектом. Следует отметить, что на 
сегодня в Украине действует неодно-
значное решение Конституционного 
Суда, которое базируется на позиции 
расширенного толкования понятия «за-
конодательство» как системы норма-
тивных актов, принимаемых высшими 
органами государственной власти [6]. 
Итак, установленная процедура предо-
ставления государственной услуги мо-
жет быть изменена высшим органом 
государственной власти. Измененный 
порядок может быть закреплен соот-
ветствующим нормативно-правовым 
актом. Однако в данном случае возни-
кает новая проблема, – какие органы 
можно считать высшими в структуре 
исполнительной власти? Ведь в схеме 
организации и взаимодействия цен-
тральных органов исполнительной вла-
сти, утвержденной указом Президента 
Украины от 09.12.2010 № 1085 /2010 
[3], речь идет о системе центральных 
органов исполнительной власти, а не 
высших.

Достаточно актуальным является 
вопрос разработки и рассмотрения 
технологической карты администра-
тивной услуги. Если исходить из 
того, что процедура предоставления 
государственной услуги является по-
рядком действий работников субъ-
екта предоставления администра-
тивных услуг с момента получения 
заявления об административной ус-
луге и заканчивая выдачей результата 

субъекту обращения, то разработка и 
рассмотрение технологической кар-
ты выходят за пределы процедуры 
предоставления. Поэтому следует 
выделять процедуру разработки тех-
нологической карты предоставления 
административной услуги, процеду-
ру предоставления административ-
ной услуги, которая закрепляется в 
технологической карте, и процедуру 
рассмотрения технологической кар-
ты. Причем первый и второй виды 
процедур нормативно урегулирова-
ны, а третий – нет. На данный мо-
мент обращают внимание в Научно-
практическом комментарии к Закону 
Украины «Об административных ус-
лугах»: «существует необходимость 
пересмотра имеющихся этапов про-
хождения дела с целью учета новых 
возможностей от развития информа-
ционных технологий» [14, с. 135]. 
Действительно, сегодня возможным 
стало ведение в сети Интернет Еди-
ного государственного портала адми-
нистративных услуг. В перспективе, 
мы считаем, активно будут разви-
ваться возможности предоставления 
административных услуг через сеть 
Интернет. Основой для пересмотра 
этапов также является и п.4 постанов-
ления КМУ «Об утверждении требо-
ваний к подготовке технологической 
карты административной услуги», 
согласно которой информация, со-
держащаяся в технологической карте, 
должна соответствовать норматив-
но-правовым актам, которые уста-
навливают порядок, длительность и 
условия предоставления соответству-
ющей административной услуги [4]. 
Однако необходимо закрепить и дли-
тельность рассмотрения технологи-
ческой карты. Если исходить из кри-
терия изменения законодательства, то 
установление такого срока не имеет 
смысла, поскольку при любом изме-
нении законодательного акта, регули-
рующего административную услугу, 
автоматически должны вноситься 
изменения в технологическую карту 
по предоставлению этой услуги. Если 
же исходить из критерия развития ин-
формационных технологий, то уста-
новить его очень сложно, поскольку 
рост достижений таких технологий 
происходит в геометрической про-
грессии. Поэтому длительность тако-
го рассмотрения должна базироваться 

на принципе целесообразности (под 
целесообразностью понимают соот-
ветствие поставленной цели, практи-
чески полезной, разумной [9, с. 324]).

В ч. 1 ст. 8 Закона «Об администра-
тивных услугах» определена обязан-
ность утверждения субъектом предо-
ставления административных услуг 
на каждую административную услугу 
информационной карточки, а в случае 
если субъектом предоставления яв-
ляется должностное лицо, – органом, 
которому оно подчиняется. Аналогич-
ное утверждается и в п. 1 Требований 
к подготовке технологической карты 
административной услуги. То есть речь 
идет об утверждении, хотя следует по-
нимать «разрабатывается и утвержда-
ется». В таком случае, отметим, что 
субъект предоставления сам разрабо-
тал и сам утвердил. Вместе с тем, не-
достатком является то, что в законе не 
предусмотрено толкования процедуры 
такого утверждения.

В Научном комментарии к закону 
«Об административных услугах» ре-
комендуется при утверждении инфор-
мационных и технологических карт 
административных услуг, которые 
предоставляются через ЦПАУ пред-
усматривать участие в процедуре раз-
работки и утверждения таких карточек 
руководителя ЦПАУ (например, из-за 
их согласования/визирования и т.д.). 
Таким образом можно обеспечить 
лучшее качество карт, а также единые 
стандарты документов и процедур [13, 
с. 143]. В соответствии с п. 17 При-
мерного регламента центра предостав-
ления административных услуг орган, 
образовавший центр, а также руково-
дитель центра могут вносить субъек-
ту предоставления административной 
услуги предложения о необходимости 
внесения изменений в утвержденные 
информационных и технологических 
карт административных услуг (в том 
числе для документов разрешитель-
ного характера в сфере хозяйственной 
деятельности) [5].

Выводы. На основании проведен-
ного анализа можно дать определение 
процедуры предоставления государ-
ственной услуги – это процедурные 
действия соответствующего субъекта 
предоставления административной 
услуги, осуществляемые в разрабо-
танном и утвержденном порядке, в 
определенной последовательности и 
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направленные на достижение опреде-
ленного результата.

Процедура предоставления госу-
дарственной услуги включает три ос-
новные стадии: регистрацию обраще-
ния субъекта обращения; обработку 
обращения и оформление результата 
предоставления государственной услу-
ги; выдачу результата предоставления 
государственной услуги и его реги-
страцию. Каждая стадия делится на со-
ответствующие этапы, которые вклю-
чают конкретизированные действия 
субъекта предоставления администра-
тивной услуги и/или ЦПАУ. 

Выводы. Приходим к выводу, что 
технологическая карта – это разрабо-
танный и утвержденный в соответ-
ствии с законодательством регламент, 
содержащий подробное описание 
стадий, этапов и действий ЦПАУ или 
субъекта по процедуре предоставления 
административной услуги. По нашему 
мнению, стадии процедуры предостав-
ления административной услуги пред-
лагается закрепить в законе Украины 
«Об административных услугах».

После проведенного анализа про-
блемных моментов по исследуемому 
вопросу приходим к выводу, что пер-
спективным в ближайшем будущем яв-
ляется исследование такой стадии, как 
обработка обращения и оформление 
(согласование) результата предостав-
ления государственной услуги, а также 
этапов каждой стадии.
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Summary
This article presents the illustration of influence of decisional law of European Court of Human Rights on the development of 

Ukrainian modern juridical system. For this goal the content of the right to a fair juridical trial, guaranteed by article 6 of Convention 
for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, was analyzed in the context of its interpretation. The result of this 
work is the author’s understanding of course of the further development of Ukrainian judicial administration.
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Аннотация
В статье предпринята попытка проиллюстрировать влияние прецедентной практики Европейского суда по правам человека 

на развитие современной судебной системы Украины. Для этой цели анализируется содержание права на справедливое судебное 
разбирательство, которое гарантирует статья 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, в контексте его толкова-
ния. Итогом исследования является авторское видение направлений дальнейшего развития украинского судоустройства.

Ключевые слова: судебная система, судоустройство, правосудие, конвенция, прецедентная практика, Европейский суд 
по правам человека

Постановка проблемы. Во-
прос построения крепкой, 

целостной и независимой судебной 
власти как обязательного условия су-
ществования правового государства 
остается для Украины одним из самых 
актуальных со времен обретения не-
зависимости. Демократизация многих 
общественных и политических процес-
сов, переосмысление роли суда и лич-
ности судьи в механизме обеспечения 
верховенства права побуждает к посто-
янному поиску эффективных методов 
построения и организации такой су-
дебной системы, которая бы наиболее 
полно отвечала потребностям обще-
ства, следуя высокой цели правосудия.

Несмотря на проблемы, существу-
ющие на данном этапе развития су-
дебной системы Украины, связанные 
с низким уровнем доверия граждан, 
судебная защита традиционно остает-
ся легитимным и наиболее приемле-
мым правовым способом разрешения 
конфликтов, защиты прав, свобод и 
законных интересов человека, о чем 
свидетельствуют данные судебной ста-
тистики. Так, за период 2010-2012 го-
дов в местные и апелляционные суды 
Украины поступило почти 23 млн. дел 
и материалов, из которых: 7,8 млн. – в 
2010 году, 9,4 млн. – 2011 году, 5,7 млн. 
– 2012 год [1].

Это обуславливает необходимость 
дальнейшей модернизации судебной 

системы и правосудия, изменяя векто-
ры их развития с целью обеспечения 
и реализации действенных гарантий 
прав человека, который, согласно Кон-
ституции Украины, провозглашен наи-
высшей социальной ценностью, а его 
права и свободы определяют содержа-
ние и направление деятельности госу-
дарства.

Следует отметить, что процесс ре-
формирования судебной ветви власти 
в Украине столь длителен, что иногда 
тяжело вспомнить, с чего он начался и 
какие этапы прошел. Не способству-
ет этому также непоследовательность 
многих законодательных шагов на 
пути построения существующей судеб-
ной системы. Тем не менее основными 
факторами, повлиявшими на развитие 
современного украинского правосудия, 
следует отметить принятие в 1996 году 
Конституции Украины и последующую 
ратификацию в 1997 году Конвенции о 
защите прав человека и основных сво-
бод (Конвенция).

Непосредственно принятие Основ-
ного Закона Украины дало новый им-
пульс развитию судебной реформы, ко-
торая проводилась в стране с 1992 года 
в рамках судебно-правовой, определив 
важнейшие для судебной власти посту-
латы: ее независимость; распростране-
ние юрисдикции судов на все правоот-
ношения, возникающие в государстве; 
принципы построения системы судов 

общей юрисдикции; статус профессио-
нального судьи и его гарантии и многие 
другие. 

Но именно ратификация Конвен-
ции, а вместе с ней – признание юрис-
дикции Европейского суда по правам 
человека (Суд, ЕСПЧ) и его преце-
дентной практики содействовало ка-
чественным изменениям в механизме 
реализации судебной власти.

Актуальность темы исследования. 
Гибкость положений Конвенции, об-
условленная динамичной практикой 
ЕСПЧ, которая постоянно развивается и 
трансформируется под влиянием вновь 
возникших правоотношений и научной 
мысли, позволяет выявить диспропор-
ции в национальном законодательстве 
и принять меры к их устранению. С 
помощью решений Европейского суда 
по правам человека происходит пере-
оценка эффективности существующих 
отраслей материального и процессу-
ального права, организации судебной 
власти, обозначаются причины того, 
почему субъект обращения в между-
народный суд не смог защитить свое 
нарушенное право посредством наци-
онального правосудия, какие недочеты 
правовой системы свидетельствуют о 
незаконченности судебно-правовой ре-
формы и подлежат исправлению, какие 
дополнительные механизмы требуются 
для обеспечения права на надлежащую 
судебную защиту [2, c. 195-196].
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Именно о влиянии конвенционно-
правовых позиций Суда на организа-
цию судебной власти Украины, в част-
ности, ее судебную систему и пойдет 
речь в этой публикации. 

Состояние исследования. Вопро-
сы построения эффективной судебной 
системы государства, в том числе в 
интересующем нас аспекте, в той или 
иной степени рассматриваются в на-
учных трудах таких украинских и рос-
сийских ученых, как: С. Ф. Афанасьев, 
В. В. Городовенко, Б. Л. Зимненко,  
Р. О. Куйбида, В. Т. Маляренко,  
Т. Г. Морщакова, Т. Н. Нешатаева,  
Е. М. Переплеснина.

Цель нашей статьи можно опреде-
лить как попытку проиллюстрировать 
взаимосвязь правовых позиций ЕСПЧ 
с развитием украинской судебной си-
стемы и очертить направления ее даль-
нейшего совершенствования.

Изложение основного материала. 
Требования, предъявляемые к нацио-
нальной судебной системе государства, 
выводятся Судом при толковании ста-
тьи 6 Конвенции, которая декларирует 
право на справедливое судебное раз-
бирательство. Комплексный характер 
этой нормы отмечался многими иссле-
дователями, которые в своем большин-
стве выделяют как минимум два ос-
новных аспекта права на справедливое 
судебное разбирательство: институци-
ональный (относящийся к судоустрой-
ственным элементам: независимость, 
беспристрастность, компетентность 
суда; его формирование в соответствии 
с законом) и процессуальный (касаю-
щийся судопроизводственных аспек-
тов: справедливость разбирательства, 
публичность, процессуальное равно-
правие сторон, разумный срок рассмо-
трения дела) [3, c. 18-25]. Хотя при-
веденное обобщение носит условный 
характер и может поддаваться иной 
интерпретации, для достижения целей 
этого исследования представляется 
возможным рассмотрение тех элемен-
тов права на справедливое судебное 
рассмотрение, которые истолкованы 
ЕСПЧ и оказали наибольшее влияние 
на судоустройство страны.

Ярким примером в вопросе органи-
зации судебной системы принято счи-
тать решение Суда по делу «Добертен 
против Франции», в котором указано, 
что «государства должны организо-
вать свою судебную систему в такой 

способ, чтобы их суды могли удовлет-
ворить каждое требование статьи 6 
Конвенции» [4, c. 154-156]. Таким об-
разом, вопрос надлежащей организа-
ции судебного устройства любого госу-
дарства – участника Конвенции, ЕСПЧ 
связывает непосредственно с создани-
ем условий для реализации права на 
справедливое судебное рассмотрение 
в его широком смысле. Однако это яв-
ляется требованием к результату, госу-
дарство же свободно в выборе способа 
и средств его достижения. В решении 
по делу «Колоцца против Италии» Суд 
указал, что «государства-члены пользу-
ются широким усмотрением в том, что 
касается выбора средств, рассчитан-
ных на обеспечение соответствия их 
правовых систем статьи 6 п. 1. В задачу 
Суда не входит предписывать эти меры 
государствам; он лишь определяет, был 
ли достигнут результат, предусмотрен-
ный Конвенцией» [5].

Двигаясь в направлении поиска 
оптимальной модели судоустройства, 
принимая во внимание вышеизложен-
ное, Украина предприняла следующие 
(наиболее значимые для судебной вла-
сти) шаги:

– модернизировала систему арби-
тражных судов, отведя им роль специа-
лизированных судебных органов (1997 
г.), в дальнейшем преобразовав их в 
систему хозяйственных судов (2001 г.);

– ввела трехступенчатую систему 
судов и внедрила институты апелляции 
и кассации с соответствующими им су-
дебными инстанциями (2001-2002 гг.), 
отказавшись от процедуры пересмотра 
судебных решений в порядке надзора, 
как такой, что противоречит принципу 
правовой определенности (см. решение 
ЕСПЧ по делу «Совтрансавто-Холдинг 
против Украины» [6]);

– создала систему административ-
ных судов (2002-2005 гг.), обеспечив 
полноценную процедуру судебной 
защиты прав человека в сфере пу-
бличных правоотношений с органами 
государственной власти (см. решение 
ЕСПЧ по делу «Доймеланд против 
Федеративной Республики Герма-
нии» [7]);

– ликвидировала военные суды 
(2010 г.), функционирование которых 
не соответствовало критерию незави-
симости (см. решение ЕСПЧ по делу 
«Финдли против Соединенного Коро-
левства» [8]);

– создала в «структуре» судебной 
власти целостною систему органов 
с обеспечительными функциями, на-
правленными на реализацию гарантий 
независимости судов (Высший совет 
юстиции Украины, Высшая квалифи-
кационная комиссия Украины, Наци-
ональная школа судей Украины, Госу-
дарственная судебная администрация 
Украины). 

Отдельно необходимо акценти-
ровать внимание на таком важном 
для судебной системы и правосудия 
Украины законодательном шаге, как 
реформа в области исполнения су-
дебных решений, вследствие которой 
был ликвидирован институт судебных 
исполнителей, состоящих при судах 
и подконтрольных судье, и создана в 
системе исполнительной власти Госу-
дарственная исполнительная служба 
Украины (1998-1999 гг.). Преследуя 
цель сделать процедуру принудитель-
ного исполнения судебных решений 
оперативной и эффективной, государ-
ство свело к минимуму контроль суда 
за этим процессом, негативные послед-
ствия чего не заставили себя ждать. 
По сей день львиную долю решений 
ЕСПЧ, вынесенных против Украи-
ны, составляют решения, в которых 
Суд признает нарушение права на ис-
полнение судебного решения как со-
ставляющей «права на суд» в аспекте 
статьи 6 Конвенции. Свою позицию он 
изложил следующим образом: «Право 
на суд», одним из аспектов которого 
является право на доступ к правосу-
дию,… было бы иллюзорным, если бы 
национальная правовая система Высо-
кой Договорной Стороны допускала, 
чтобы окончательное, обязательное к 
исполнению судебное решение остава-
лось неисполненным в ущерб одной из 
сторон. Немыслимо, чтобы пункт 1 ста-
тьи 6 детально описывал процедурные 
гарантии, предоставленные сторонам, 
– справедливость, открытость и опе-
ративность производств, – и не пред-
усматривал бы гарантий исполнения 
судебных решений. Толкование статьи 
6 как нормы, которая только гарантиру-
ет право на обращение в суд и проведе-
ние судебного рассмотрения, могло бы 
привести к ситуации, несовместимой 
с принципом верховенства права, ко-
торый Высокие Договорные Стороны 
обязались уважать, ратифицируя Кон-
венцию. Таким образом, исполнение 
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судебного решения должно рассматри-
ваться как неотъемлемая часть «судеб-
ного процесса» для целей статьи 6 … 
Отказом принять необходимых мер для 
исполнения окончательного решения в 
деле государственные органы Украины 
лишили положение пункта 1 статьи 6 
Конвенции всего ее практического зна-
чения» [9]. В Российской Федерации 
пилотным решением ЕСПЧ с анало-
гичной позицией принято считать по-
становление по делу «Бурдов против 
России» [10]. 

Нарушения государством права на 
исполнение судебного решения в кон-
тексте статьи 6 Конвенции носят си-
стемный характер и требуют внедрения 
законодательных изменений, анализ 
которых не относиться к поставленным 
в рамках этой публикации целям. Спра-
ведливости ради следует отметить, что 
Украина предпринимает меры на этом 
пути, примером чего является при-
нятие в 2012 году Закона Украины «О 
гарантиях государства относительно 
исполнения судебных решений» [11].

Для нас же интерес представляет 
вопрос существования Государствен-
ной исполнительной службы Украины 
в системе органов исполнительной вла-
сти. Непосредственно для Суда не име-
ет значения порядок и способ органи-
зации органов государства, ответствен-
ных за исполнение судебных решений. 
Тем не менее, следуя его подходу к 
исполнению судебных решений как 
составляющей «справедливого судеб-
ного разбирательства», мы неизбежно 
сталкиваемся с парадоксом, который 
заключается в следующем.

Широко трактуя в своих решениях 
понятие «независимого суда» в контек-
сте статьи 6 Конвенции, ЕСПЧ, кроме 
прочего, подразумевает под ним суще-
ствование таких гарантий как само-
стоятельность и неподчинение другим 
органам государственной власти. Эти 
гарантии распространяются не только 
на суды, но и на органы, ответственные 
за кадровое (Высший совет юстиции 
Украины, Высшая квалификационная 
комиссия судей Украины) и организа-
ционное (Государственная судебная 
администрация Украины) обеспечение 
деятельности судебной системы. С 
принятием в 2010 году Закона Украи-
ны «О судоустройстве и статусе судей» 
[12], упомянутые нами органы закре-
пили за собой статус органов судебной 

власти, способствуя этим укреплению 
независимости судебной системы, о 
чем мы упоминали выше. И только Го-
сударственная исполнительная служ-
ба Украины, на которую возложена 
одна из важнейших в понимании Суда 
функций – обеспечение исполнения 
судебных решений, является органом 
исполнительной власти, который вхо-
дит в систему органов Министерства 
юстиции Украины. 

Следует отметить, что украинскими 
исследователями феномена судебной 
власти давно уже отмечалось, что су-
ществуют две формы ее организации: 
судебный лад и судебное устройство 
(состоящее непосредственно с субъек-
тов судебной системы – судов). «Судеб-
ная власть как самостоятельный вид 
государственной власти не может огра-
ничиваться только системой общих и 
специализированных судов, и поэтому 
она функционирует в двух формах ор-
ганизации судебного лада и судебного 
устройства. Последний означает пра-
восудие в собственном понимании его 
механизма. К судебному ладу могут от-
носиться другие субъекты, которые не-
посредственно не осуществляют функ-
ции правосудия» [13, c. 14].

Принимая во внимание изложен-
ное, логичным и последовательным 
шагом на пути развития института 
судебной власти в Украине в соответ-
ствии с европейскими ценностями и 
стандартами правосудия, по нашему 
мнению, следует «вывести» Государ-
ственную исполнительную службу 
Украины с системы органов испол-
нительной власти, придав ей статус 
органа судебной власти, подотчетного 
съезду судей Украины – наивысшему 
органу судейского самоуправления.

Возвращаясь к вопросу эволюции 
украинской судебной системы, новым 
этапом в ее реформировании стал упо-
мянутый выше Закон Украины «О су-
доустройстве и статусе судей». Благо-
даря ему на данный момент в Украине 
действует единая система судов общей 
юрисдикции, которая строится по 
принципам территориальности, специ-
ализации и инстанционности и состо-
ит из четырех звеньев: местных судов, 
апелляционных судов, высших специ-
ализированных судов и Верховного 
Суда Украины. При этом местные суды 
– суды первой инстанции, апелляци-
онные суды – суды апелляционной ин-

станции, высшие специализированные 
суды – суды кассационной инстанции, и 
Верховный Суд Украины – наивысший 
судебный орган. Последний, согласно 
действующему процессуальному за-
конодательству Украины, уполномочен 
пересматривать дела только в случаях: 
1) неодинакового применения суда-
ми (судом) кассационной инстанции 
одной и той же нормы материального 
права в похожих правоотношениях; 2) 
установления международной судеб-
ной инстанцией, юрисдикция которой 
признана Украиной, нарушения Укра-
иной международных обязательств при 
рассмотрении дела судом. Изложенный 
подход стал предпосылкой для созда-
ния в 2010 году Высшего специализи-
рованного суда Украины по рассмотре-
нию гражданских и уголовных дел (его 
название отвечает его специализации). 
Принимая во внимание существование 
Высшего хозяйственного суда Украи-
ны, Высшего административного суда 
Украины, этот шаг, по нашему убеж-
дению, благоприятствовал созданию 
консолидированного института касса-
ции во всех судебных юрисдикциях. 
Несмотря на многие положительные 
моменты, которые упомянутый нор-
мативный акт привнес в организацию 
судебной власти, он был поддан рез-
кой критике, связанной, в первую оче-
редь, с неоправданно урезанными (по 
мнению многих) полномочиями Вер-
ховного Суда Украины [14, c. 60-72]. 
Не вступая в полемику по данному 
вопросу, с точки зрения темы нашего 
исследования, оснований считать, что 
действующая в Украине с 2010 года су-
дебная система себя не оправдала (не 
обеспечила право на справедливое су-
дебное разбирательство), нет. В то же 
время, чтобы соответствовать статусу 
наивысшего судебного органа, функ-
ции которого, в понимании ЕСПЧ, на-
правлены на защиту и развитие права, 
обеспечение его единообразного тол-
кования и применения, рассмотрения 
дел, имеющих особую общественную 
значимость, полномочий у Верховного 
Суда Украины явно недостаточно.

Изложенное дает возможность сде-
лать вывод о том, что на протяжении 
своего развития как суверенного госу-
дарства Украина предприняла доста-
точно действенные шаги по гармониза-
ции национального и международного 
законодательства, направленные на 
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создание эффективной судебной систе-
мы, способной надлежащим образом 
обеспечить со стороны государства 
возможность защиты прав, основных 
свобод и законных интересов человека. 
Дальнейшее развитие украинской мо-
дели судоустройства должно двигаться 
в направлении совершенствования, в 
том числе путем модификации, полно-
мочий органов судебной системы, ста-
туса судьи и судебных процедур.

Выводы. Подводя итог, отметим, 
что в современных условиях разви-
тия для стран так называемого «пост-
социалистического пространства», к 
которым относится Украина, статья 
6 Конвенции, в контексте ее толко-
вания ЕСПЧ, является ценностным 
ориентиром для совершенствования 
государством инструментария защиты 
прав и свобод человека. Следование ее 
требованиям, усвоение государством 
собственных «уроков», а также опыт 
«чужых ошибок» ведет к динамичному 
качественному развитию всей судеб-
ной власти и ее институтов – судоу-
стройства, судопроизводства, судебной 
защиты.
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Summary
The present article is dedicated to the analysis of the state of regulation of the institute of interim measures in international commercial 

arbitration in Russian Federation and Ukraine, prospects of the improvement of such regulation due to the amendments introduced in 2006 
to the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration of 1985 and study of the effectiveness of the regulation subject 
to the provisions of multilateral international conventions in force in the sphere of international commercial arbitration.
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Аннотация
Данная статья посвящена рассмотрению состояния регулирования института обеспечительных мер в международном 

коммерческом арбитраже в Российской Федерации и Украине, перспективам совершенствования такого регулирования в све-
те дополнений, внесенных в 2006 г. в Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже 1985 г., анализу 
эффективности такого регулирования с учетом положений действующих многосторонних международных конвенций в сфере 
международного коммерческого арбитража.

Ключевые слова: международный коммерческий арбитраж, обеспечительные меры, суд, арбитраж, Типовой закон, юри-
дическая сила, обязательность.

Постановка проблемы. Между-
народный коммерческий ар-

битраж является одним из наиболее эф-
фективных способов разрешения внеш-
неэкономических споров. Вместе с этим 
данный способ имеет определенные 
«правовые изъяны», которые создают в 
случаях его применения существенные 
сложности для сторон, прежде всего, 
истцов, в достижении исполнимости вы-
несенных арбитражных решений. Речь 
идет о различных обеспечительных ме-
рах и, прежде всего, мерах обеспечения 
исков, поданных в международные ком-
мерческие арбитражи. Какова ситуация 
с регулированием данного института в 
России и Украине на сегодня, каковы 
пути преодоления указанных изъянов, 
роль в данном процессе положений, ко-
торыми был дополнен Типовой закон 
ЮНСИТРАЛ о торговом арбитраже в 
2006 г., проблемы имплементации дан-
ных положений в национальное законо-
дательство указанных государств. 

Актуальность темы исследова-
ния. Актуальность данной темы была 
и остается исключительно высокой. 
Причина этого состоит в том, что от-
сутствие эффективных правовых меха-
низмов принятия обеспечительных мер 
в отношении требований, рассматрива-
емых международными коммерчески-
ми арбитражами судами мер обеспечи-
тельного характера, обязательных для 
сторон и сопровождаемых механизма-
ми принудительного исполнения, часто 
сводила на нет все преимущества ар-

битража как одного из альтернативных 
способов разрешения споров с ино-
странным элементом.

Такая ситуация связана с тем, что 
международные коммерческие арби-
тражи в силу своей правовой природы 
не имеют «освященных» государством 
властных полномочий, какими обла-
дают государственные суды, были и 
часто остаются не вправе принимать 
подлежащие принудительному испол-
нению меры обеспечительного харак-
тера в отношении исков, поданных на 
их рассмотрение. Это, с одной сторо-
ны, создавало благоприятные условия 
для злоупотребления со стороны, пре-
жде всего, недобросовестных должни-
ков для сокрытия ими активов с целью 
сделать невозможным исполнение вы-
носимого против них арбитражного ре-
шения. С другой стороны, это лишало 
истцов и сам третейский суд возмож-
ности эффективного применения охра-
нительных и обеспечительных мер как 
в отношении предмета спора и сохра-
нения доказательств, так и обеспечения 
исполнимости арбитражного решения.

Состояние исследования. Ис-
следованию указанных вопросов по-
священа обширная литература. Среди 
российских авторов можно назвать Ле-
бедева С.Н., Муранова А.И., Курочки-
на С.А., среди украинских – Притыку 
Д.Ю., Слипачук Т.В., Цират Г.А., Дани-
левич А.С. (Беларусь).

Целью и задачей статьи является 
рассмотрение современного состояния 

правового регулирования в Украине и 
России процедур обеспечения исков, 
поданных или рассматриваемых меж-
дународными коммерческими арби-
тражами как на территории указанных 
государств, так и за их пределами, а 
также перспектив совершенствования 
законодательства обоих государств в 
данной сфере с учетом норм Типового 
закона ЮНСИТРАЛ о международном 
торговом арбитраже 1985 г. в редакции 
2006 г. 

Изложение основного материала. 
Указанные выше и имманентно прису-
щие международному коммерческому 
арбитражу «недостатки», отсутствие 
самодостаточности в разрешении тех 
или иных процессуальных вопросов, 
в тому числе и вопросов принятия и 
принудительного исполнения обеспе-
чительных мер, могут быть устранены 
исключительно на путях установления 
эффективного взаимодействия между 
арбитражами, государственными суда-
ми и органами исполнительного про-
изводства. На сегодня существуют два 
способа такого взаимодействия для раз-
решения данной проблемы. Во-первых, 
это прямое закрепление в соответству-
ющих процессуальных кодексах права 
и в определенной степени обязанности 
судов принимать меры обеспечительно-
го характера, по заявлению сторон арби-
тражного разбирательства, касательно 
исков, поданных или рассматриваемых 
международными коммерческими арби-
тражами. Во-вторых, наделение между-
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народных коммерческих арбитражей 
правом принимать обеспечительные 
меры и законодательное закрепление 
процедур принудительного исполнения 
решений международных коммерче-
ских арбитражей, касающихся приня-
тия обеспечительных мер, по аналогии 
с теми, которые существуют в отноше-
нии исполнения решений арбитражей 
по сути спора. 

Касательно первого способа следу-
ет указать, что доктринальное положе-
ние о совместимости арбитражного со-
глашения и арбитражной процедуры с 
обращением сторон в государственные 
суды за принятием обеспечительных 
мер, является общепризнанным. Дан-
ное положение закреплено в Типовом 
законе ЮНСИТРАЛ о международном 
торговом арбитраже 1985 г. [1] (далее 
– Типовой закон 1985 г.) и нашло за-
крепление в национальных законода-
тельных актах различных государств, 
принятых на основе данного Типового 
закона, в том числе России и Украине 
[2]. Однако одного признания такой со-
вместимости в специальных законах 
об арбитраже оказалось недостаточно. 
Необходимо законодательно устано-
вить судебные процедуры, обеспечива-
ющие реализацию права сторон на об-
ращение в суд за принятием последни-
ми необходимых мер обеспечительного 
характера в отношении споров, рассма-
триваемых арбитражами. Отсутствие 
соответствующих законодательных 
норм или их несовершенство делает 
указанные выше нормы специальных 
законов декларативными.

Специальные законы о междуна-
родном коммерческом арбитраже и 
России и Украины построены на осно-
ве Типового закона 1985 г. и по своему 
содержанию практически идентичны. 
Указанные законы обоих государств 
одинаковым образом определяют ком-
петенцию международных коммерче-
ских арбитражных судов применять 
меры обеспечения иска и закрепляют 
принцип, согласно которому обраще-
ние сторон арбитражного соглашения 
в государственные суды с просьбой 
о применении мер обеспечительного 
характера в отношении исков, подан-
ных к рассмотрению в международные 
коммерческие арбитражи, не является 
несовместимым с арбитражным согла-
шением и не свидетельствует об отказе 
стороны (сторон) от арбитража. 

Иная ситуация сложилась в регули-
ровании законодательством указанных 
государств компетенции государствен-
ных судов принимать меры обеспече-
ния исков, поданных в международ-
ный коммерческий арбитраж. Нормы 
процессуальных кодексов Украины не 
предусматривают возможности обра-
щения к ним сторон третейского разби-
рательства, как и не предусматривают 
права судов принимать и рассматри-
вать такие заявления сторон третейско-
го разбирательства о применении обе-
спечительных мер в отношении исков, 
поданных в третейские суды, независи-
мо от характера и места расположения 
третейского суда и, соответственно, 
выносить по этому поводу соответству-
ющие определения. 

В российском же законодатель-
стве закреплен иной подход, дающий 
возможность государственным судам 
применять обеспечительные меры по 
заявлениям сторон третейского рас-
смотрения. При этом данное право рас-
пространяется не только на третейские 
суды, расположенные на территории 
Российской Федерации, в том числе и 
международные коммерческие арби-
тражи, но и на арбитражи, находящи-
еся за пределами Российской Федера-
ции. Согласно Постановлению Пре-
зидиума Высшего арбитражного суда 
Российской Федерации «…российские 
арбитражные суды могут принимать 
обеспечительные меры по искам, ко-
торые рассматриваются иностранными 
судами и арбитражами. Такое право 
предусмотрено п. 3 ст. 90 Арбитражно-
го процессуального кодекса, принятого 
в 2002 году» [3]. Теперь суды РФ впра-
ве применять обеспечительные меры 
в отношении имущества должника, 
находящегося на территории РФ, и по 
заявлению сторон спора, рассматривае-
мого иностранными международными 
коммерческими арбитражами.

Совершенно очевидно, что состоя-
ние действующего украинского законо-
дательства в деле регулирования дан-
ного вопроса не отвечает современным 
требованиям. Исправить сложившуюся 
ситуацию возможно путем внесения 
изменений и дополнений в действую-
щие процессуальные кодексы Украины, 
закрепив право сторон третейского раз-
бирательства, независимо от места на-
хождения третейского суда (в Украине 
или за границей) и его вида (внутрен-

ний ли это третейский суд или между-
народный коммерческий арбитраж, ad 
hoc или постоянно действующий), об-
ращаться в суды Украины с заявлени-
ями о принятии обеспечительных мер, 
а также наделить суды правом прини-
мать соответствующие определения о 
принятии таких мер. Такие изменения 
были бы совершенно в духе статьи 17 J 
Типового закона ЮНСИТРАЛ в редак-
ции 2006 г., согласно которой «суд име-
ет такие же полномочия распоряжаться 
о применении обеспечительных мер в 
связи с арбитражным рассмотрением, 
независимо от того, находится место 
разбирательства в данном государстве, 
так и полномочия, которыми он обла-
дает при рассмотрении дела в суде» [4].

Создание правового механизма при-
нудительного исполнения постанов-
лений международных коммерческих 
арбитражей о принятии мер обеспе-
чительного характера

Правовой механизм, предложен-
ный рядом новых статей, среди кото-
рых статьи 17, 17 А, 17 Н и 17 I Раздела 
1 – 4 Главы IV Типового закона ЮН-
СИТРАЛ в редакции 2006 г. состоит 
из трех главных компонентов: а) право 
третейского суда принимать обеспечи-
тельные меры, виды обеспечительных 
мер, условия их принятия; б) специ-
альный порядок принятия таких мер, 
обязательность таких постановлений 
третейских судов и в) процедура их 
принудительного исполнения посред-
ством обращения в государственные 
суды. Последний элемент является 
ключевым, так как обеспечивает ис-
полнимость таких обеспечительных 
мер. При этом следует указать, что по 
замыслу разработчиков дополнений к 
Типовому закону такая исполнимость 
должна обеспечивается не только в 
отношении постановлений, принятых 
арбитражами, находящимися на тер-
ритории государства-места арбитража, 
но и арбитражами, расположенными 
за пределами данного государства, чем 
должно обеспечиваться их исполнение, 
аналогичное тому, которое действует в 
отношении арбитражных решений по 
сути спора. 

Всем странам – участницам ЮН-
СИТРАЛ было рекомендовано «благо-
приятным образом рассмотреть воз-
можность принятия пересмотренных 
статей Типового закона» 2006 г.[4]. На 
сегодня 12 государств приняли новое 
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или обновили действующее законода-
тельство на основе Типового закона в 
редакции 2006 г., среди которых Ав-
стралия и все ее провинции, Бельгия, 
Гонконг, Литва, Грузия, Молдова, Ир-
ландия, Словения, Штат Флорида, Но-
вая Зеландия [5]. В 2006 г., еще до при-
нятия новой редакции Типового закона, 
Австрия принята новый закон об арби-
траже, который содержит развитые по-
ложения об обеспечительных мерах, 
путем внесения изменений в Граждан-
ский процессуальный кодекс Австрии 
(закон об изменениях арбитражного 
законодательства, вступивший в силу 1 
июля 2006 года). Параграф 593 указан-
ного закона, во-первых, предоставляет 
право составу арбитража применять 
меры обеспечения иска; во-вторых, 
обязывает австрийские суды исполнять 
данные меры по заявлению стороны 
спора; в-третьих, предусматривает слу-
чаи (основания), когда суд вправе от-
казать в исполнении мер обеспечения 
иска [6]. В Украине данный вопрос до 
определенного времени оставался без 
внимания как украинских ученых и ар-
битражного сообщества, так и украин-
ского законодателя. 

В Российской Федерации в 2010 г. 
также был подготовлен законопроект, 
которым было предложено внести до-
полнения в действующий закон о меж-
дународном арбитраже, который был 
представлен в Госдуму и принят в пер-
вом чтении [7], а рассмотрение во вто-
ром чтении перенесено на 2014 г. Бе-
глое ознакомление с текстом представ-
ленных дополнений показывает, что 
его разработчики решили «проигнори-
ровать» одно из ключевых положений 
Типового закона в редакции 2006 г., а 
именно положения, обеспечивающие 
принудительное исполнение постанов-
лений арбитража об обеспечительных 
мерах. Отсутствие данных положений 
в Проекте закона о внесении допол-
нений в действующий закон о между-
народном арбитраже, существенно 
снизит эффект от предлагаемых изме-
нений, на что также обратил внимание 
и Российский Союз промышленников и 
предпринимателей в своих замечаниях 
к данному Проекту [8].

Характеристика положений ста-
тей 17 Н 17 I та 17 J Типового закона в 
редакции 2006 г. и вопросы взаимности

Указанные статьи Типового закона 
в редакции 2006 г. устанавливают, что 

обеспечительная мера, принятая арби-
тражем, является обязательной и долж-
на приводиться в исполнение при обра-
щении в компетентный суд независимо 
от страны, где она была принята, с ого-
воркой, что арбитражем (третейским 
судом) не было предусмотрено иное 
[4]. Характер данной нормы таков, 
что устанавливает возможность при-
знания и принудительного исполнения 
решений (постановлений) по вопро-
сам принятия обеспечительных мер, 
вынесенных не только арбитражами, 
расположенных на территории опреде-
ленного государства, но и иностранны-
ми арбитражами. Очевидно, что данная 
норма носит односторонний характер, 
без требования соблюдения принципа 
взаимности, что может противоречить 
отношению того или иного государства 
к вопросам взаимности в регулирова-
нии подобного рода отношений. 

Если провести аналогию с Нью-
Йоркской конвенцией 1958 г., которая в 
качестве основного режима предусма-
тривает режим не взаимности, давая в 
то же время государствам-участникам 
право сделать оговорку о взаимности, 
то для тех государств, которые рассма-
тривают взаимность как необходимое 
условие исполнения иностранных ар-
битражных решений в рамках Нью-
Йоркской конвенции, появление в их 
национальном законодательстве нормы 
об исполнении решений (постановле-
ний) иностранных арбитражей по во-
просам обеспечительных мер войдет в 
противоречие с их правовой позицией 
в отношении иностранных арбитраж-
ных решений. Целый ряд государств, в 
том числе и Украинская ССР при при-
соединении к Нью-Йоркской Конвен-
ции 1958 г. сделали оговорку о взаим-
ности [9]. Наличие данной оговорки 
свидетельствует о позиции Украины 
в отношении взаимности как условии 
исполнения на ее территории ино-
странных арбитражных решений. Как 
такая позиция может быть совмеще-
на с нормой ст. 17 Н Типового закона 
в редакции 2006 г. в случае ее импле-
ментации в законодательство Украи-
ны? Совершенно справедливо может 
быть поставлен и такой вопрос, а сто-
ит ли связывать вопросы исполнения 
иностранных арбитражных решений 
в рамках Нью-Йоркской конвенции и 
вопросы исполнения решений (поста-
новлений) иностранных арбитражей в 

отношении обеспечительных мер? На 
наш взгляд, стоит, ибо они имеют мно-
го общего по своей правовой природе. 
И если условием исполнения на терри-
тории одного государства арбитражно-
го решения, вынесенного и вступив-
шего в законную силу на территории 
другого государства, является наличие 
между этими государствами между-
народного договора, то совершенного 
справедливо и обоснованно было бы 
рассматривать условием исполнения 
на территории одного государства ре-
шения (постановления) арбитража об 
обеспечительных мерах, вынесенного 
на территории другого государства, 
также наличие между данными госу-
дарствами международного договора.

Правовая доктрина, лежащая в ос-
нове национального законодательства 
Украины о международном коммер-
ческом арбитраже и международном 
гражданском процессе, в части, касаю-
щейся исполнения решений иностран-
ных судов и арбитражей, строится на 
принципе «взаимности», который, в 
свою очередь, базируется на наличии: 
либо (а) соответствующего междуна-
родного договора, либо (б) договорен-
ности ad hoc, либо (в) презумпции су-
ществования «взаимности», если это 
прямо предусмотрено законом (ст. 390 
Гражданско-процессуального кодекса 
Украины).

В таких обстоятельствах может 
быть поставлен вопрос о самой воз-
можности внесения соответствующих 
изменений в законодательство Украи-
ны путем имплементации положений, 
предусмотренных статьями 17 Н, I, J 
Типового закона 2006 г. Так как норма 
статьи 17 Н Типового закона 2006 г. не 
предусматривает никаких оговорок о 
взаимности, ее автоматический пере-
нос в норму национального закона, 
на наш взгляд, будет противоречить 
общему подходу украинского права 
в отношении наличия взаимности. 
Вследствие этого, при подготовке до-
полнений в действующее законода-
тельство Украины необходимо, либо 
сопроводить данную норму оговоркой 
о взаимности, либо ограничить сферу 
ее применения только внутренними 
международными коммерческими ар-
битражами.

Также следует обратить внимание 
на следующее обстоятельство. Общим 
правилом применения закона о между-
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народном коммерческом арбитраже яв-
ляется правило места арбитража: закон 
применяется, если место арбитража 
находится на территории данного госу-
дарства. Из данного правила существу-
ют, однако, несколько исключений: ст. 
8 (отвод государственного суда по не-
подсудности), ст. 9 (обеспечительные 
меры), ст.ст. 35 и 36 (признание и ис-
полнение арбитражных решений, пре-
жде всего иностранных). Нормы дан-
ных статей применяются и тогда, когда 
место арбитража находиться за преде-
лами данного государства. Нормы каж-
дой из этих статей соответствуют опре-
деленным нормам действующих меж-
дународных договоров: ст. 8 – нормам 
ст. VI Европейской конвенции о внеш-
неторговом арбитраже 1961 г. и нор-
мы cт. II Нью-Йоркской Конвенции о 
признании и исполнении иностранных 
арбитражных решений 1958 г.; нормам 
ст.с.т 35 и 36 закона – нормы ст. IV, V 
и VI Нью-Йоркской Конвенции 1958 г. 
Так как норма ст. 9 закона носит общий 
характер, только она не имеет между-
народно-правового аналога. 

Типовой закон в редакции 2006 г. 
«предлагает» дополнить этот перечень 
статьями 17 Н, 17 I та 17 J, то есть теми 
статьями, которые должны регулиро-
вать процедуры признания и исполне-
ния арбитражных решений или поста-
новлений о принятии обеспечительных 
мер независимо от места арбитража, 
процедурами очень схожими с теми, 
что предусмотрены для признания и 
исполнения арбитражных решений, в 
том числе и иностранных. Однако ана-
логичных норм ни один действующий 
международный договор не содержит. 
Данное обстоятельство ставит вопрос 
следующим образом: либо менять док-
тринальный подход и отказываться от 
принципа взаимности в вопросах при-
знания и исполнения решений ино-
странных арбитражей по сути спора, 
так и решений (постановлений) ино-
странных арбитражей по вопросам 
обеспечительных мер, и изменять свое 
национальное законодательство в пол-
ном соответствии с духом и буквой Ти-
пового закона в редакции 2006 г., либо 
ограничивать применение предлагае-
мых Типовым законом в редакции 2006 
г. только внутренними арбитражами, 
либо работать над тем, чтобы положе-
ния Нью-Йоркской Конвенции 1958 
г. были распространены на решения 

(постановления) иностранных арби-
тражей по вопросам обеспечительных 
мер, о чем уже ведутся дискуссии. 

Выводы. Несмотря на всю слож-
ность рассмотренных проблем, укра-
инскому законодателю все же необ-
ходимо сделать хоть какие-то шаги в 
направлении создания минимально 
благоприятных правовых условий для 
деятельности арбитражей в отношении 
обеспечительных мер. Отсутствие в 
национальном процессуальном зако-
нодательстве Украины и законодатель-
стве о международном коммерческом 
арбитраже какого-либо регулирования 
вопросов обеспечения исков, рассма-
триваемых международными коммер-
ческими арбитражами, является не 
недостатком системы, но ее пороком, 
который необходимо в срочном поряд-
ке устранить.

Поставленные вопросы требуют 
осмысления, но не должны рассматри-
ваться как препятствия на пути совер-
шенствования законодательства. Автор 
считает, что полноценная дискуссия, в 
которой бы приняли участие ученые, 
юристы, практикующие в сфере между-
народного коммерческого арбитража, 
законодатели, является крайне необхо-
димой и позволит не только обсудить 
рассмотренную проблематику, но и 
разработать обоснованные подходы к 
реформированию национального зако-
нодательства в сфере правового регули-
рования обеспечительных мер в между-
народном коммерческом арбитраже.
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Summary
This contribution analyzes the non-state nature of the territorial communities. The determinants of development and elaboration of 

the nature of the communities are investigated, as well as score of their functions. The possibility of institutionalization of communities 
is explained, depending on the type of relationship between the state and local communities. Thus, depending on the form of state 
regime, the community could be either a continuation of the state and be properly governed by the state, or could have private nature 
and together with the government coordinate efforts in order to achieve common interests. The comparative analysis of impact of local 
self-government theories on development of territorial communities is made.

Key words: local community, local government, non-state nature.

Аннотация
В статье осуществляется анализ негосударственной природы территориальной общины. Исследуются детерминанты раз-

вития и формирования природы общин, содержание их деятельности. Обоснована возможность конституирования общин в 
зависимости от типа взаимоотношений государства и локальных сообществ. Так, в зависимости от формы государственного 
режима община может быть либо продолжением государства и соответственно подчиняться ей, или может иметь частнопра-
вовой характер природы и координировать усилия с государством ради достижения общих интересов. Осуществлен сравни-
тельный анализ влияния теорий местного самоуправления на формирование территориальных общин.

Ключевые слова: территориальная община, местное самоуправление, негосударственная природа.

Постановка проблемы. На со-
временном этапе глобализа-

ции все больше государств сталкива-
ются с проблемой эффективности го-
сударственного аппарата, который не 
способен своевременно и качественно 
решать насущные вопросы, стоящие 
перед ним. Поэтому государство пы-
тается часть функций делегировать 
субъектам частноправовой сферы, 
проводить политику децентрализации 
и деконцентрации в пользу местного 
самоуправления. В зависимости от 
понимания природы территориальной 
общины государство конституирует 
последнюю или как подчиненную еди-
ницу, или как автономное образование 
с ограниченным суверенитетом, и ши-
роким содержанием прав и обязанно-
стей. Соответственно, община, кото-
рая имеет более широкий круг полно-
мочий, может динамичнее исполнять 
задачи и функции, которые заложены 
в ее основе.

Актуальность темы исследования 
подтверждается тем, что вопрос о го-
сударственной или негосударственной 
природе общин является дискуссион-
ным в течение веков исследований. 
Сторонники, противники и те, кто 
пытается совместить две позиции, не 
могут прийти к общему знаменателю, 
который бы удовлетворял всех.

Состояние исследования. На се-
годняшний день проблема природы 
территориальной общины исследо-
вана многими учеными. В частности, 
ее в своих работах исследовали та-
кие ученые, как Панейко Ю., Коваль 
Г.В., Кравченко В.В., Абасов Г.Г., Ба-
танов О.В. и др.

Целью и задачей статьи является 
исследование негосударственной при-
роды локальных общин. Новизна рабо-
ты заключается в том, что в данной ра-
боте сделана попытка исследовать при-
роду территориальной общины через 
детерминанты которые ее формируют 
в их единстве и системности, сравнить 
позиции ученых через призму теорети-
ческого обоснования и практической 
реализации разных концепций.

Методы и использованные ма-
териалы. Были использованы такие 
методы, как метод анализа, синтеза, 
сравнительно-правовой метод, истори-
ческий метод, логически-формальный 
метод. В статье использованы моногра-
фии, статьи, законы.

Изложение основного материала. 
При построении системы местного са-
моуправления любой законодатель ис-
ходит из роли, места общины в жизни 
государства и общества. Так в зависи-
мости от понимания социально-эконо-
мической, правовой природы общества 

и ее степени автономности можно вы-
страивать континентальную или англо-
саксонскую систему местного самоу-
правления. То есть теоретическое обо-
снование общины помогает выстроить 
определенную условную модель и кон-
ституировать ее.

Теории местного самоуправления 
концентрировались вокруг формиро-
вания взаимоотношений общества и 
государства. Глевацкая Н.М. отмечает, 
что вся наука о самоуправлении ведет 
свое начало от попытки решить про-
блему: имеет ли общество отдельную, 
отличную от государства власть, явля-
ется ли она независимой от государства 
публично-правовой корпорацией или 
прочно включена в государственный 
организм и выполняет только функции 
органа государства [3]. В.М. Тупицын 
тоже поддерживает такую дилемму и 
отмечает, что характер явления местно-
го самоуправления до сих пор не опре-
делен: или это локальное проявление 
государственной власти, или институт 
природа которого существенно отлича-
ется от государственной.

Данный вопрос является комплекс-
ным и нельзя найти объективную ис-
тину с помощью единичного анализа и 
оценки отдельных политически-право-
вых, экономических или социокультур-
ных фактов. Существует устойчивая 
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взаимосвязь обстоятельств и фактов, 
влияющих на природу локальных со-
обществ, поэтому только комплексный 
анализ помогает в развязании данного 
круга вопросов.

Политически-правовая дилемма 
раскрывается в противостоянии демо-
кратических политико-правовых кон-
цепций и недемократических. Любой 
недемократический политический ре-
жим воспринимает децентрализацию 
функций и деконцентрацию полномо-
чий, как угрозу своему существованию. 
Он пытается сузить возможности об-
щин, принимать решения и централи-
зованно администрирует государствен-
ную территорию. Это предполагает 
конституирование жесткой централи-
зованной вертикальной иерархии, в ко-
торой общины структурные элементы 
единой системы, а не автономные об-
разования. Производным от такого вос-
приятия локальных общин образована 
в том числе и континентальная систе-
ма местного самоуправления. Так, Ф. 
Хайек при анализе правопонимания 
обнаруживает два основные полити-
ко-правовые течения, которые влияют 
на формирование правовой системы и 
как следствие системы местного само-
управления: континентальную и англо-
саксонскую. Первая, по его мнению, 
выстраивается на основе конструк-
тивистского рационализма, вторая на 
основе критического рационализма. 
С точки зрения конструктивистского 
рационализма, чтобы социальное пла-
нирование было успешным, полити-
ческая власть должна иметь дискреци-
онные полномочия по организации и 
планированию всей социальной актив-
ности. Поскольку результат свободных 
действий человека непредсказуем и яв-
ляется препятствием для рационально-
го планирования, то их свобода должна 
быть ограничена, государство не может 
признать существование автономной 
сферы, в которой индивид принимает 
свое свободное и окончательное реше-
ние, преследуя свои личные интересы 
и желания. Англосаксонская система 
создана на основе критического раци-
онализма. Ее правовые архитекторы 
исходили из того, что индивидуаль-
ный разум несовершенен и ограничен 
в своих возможностях, поэтому чело-
век частично рационален. Попытки 
контролировать социальные процессы 
с помощью разума могут иметь лишь 

очень ограниченный успех. Разум мо-
жет лишь способствовать улучшению, 
корректировке спонтанно сложивших-
ся социальных институтов. Исходя из 
этого, ни один человек или группа лю-
дей не могут знать всего необходимого 
для сознательного целенаправленного 
социального планирования. Отсюда 
вывод: роль государства, возможности 
государства для принуждения долж-
ны быть ограничены [6, с. 69]. Таким 
образом, континентальные системы 
местного самоуправления более цен-
трализованы, а общины менее самосто-
ятельны.

Экономическая дилемма раскры-
вается в противостоянии либералов и 
консерваторов (например, физиократы 
и абсолютисты в Франции, которые от-
стаивали свободное, и соответственно 
централизованное полицейское госу-
дарство), что в дальнейшем повлияло 
на формирование философско-право-
вых концепций физиократов и кар-
тезианцев. Борьба либералов против 
абсолютизма происходила за реализа-
цию принципа невмешательства поли-
цейского государства в национальную 
и международную экономику, в том 
числе в экономической сфере общин. 
Физиократы боролись за реализацию 
естественных прав индивида и обще-
ства [9, с. 29-30]. Экономическая са-
мостоятельность общин, наделяет их 
определенным условным «экономиче-
ским суверенитетом». Экономическая 
независимость от центральной власти 
(монарха-суверена) приводит к борь-
бе за политическое доминирование, за 
возможность контроля и перераспре-
деления ресурсов. Таким образом, кон-
тролируя экономическую сферу общин, 
власти ограничивают возможность эко-
номической и политической борьбы. 
Весьма показательно, что в Украине 
при реализации права на местное са-
моуправление на протяжении всех лет 
независимости ни одна политическая 
сила не изменила систему финансово-
экономического перераспределения. 
Общины не могут самостоятельно 
формировать свои бюджеты из соб-
ственных поступлений. Бюджеты об-
щин формируются централизованно и 
перераспределяются центральной вла-
стью. В законе «О местном самоуправ-
лении» отмечается, что районные и об-
ластные советы утверждают районные 
и областные бюджеты, формируемые 

из средств государственного бюджета 
для их соответствующего распределе-
ния между территориальными община-
ми. Однако составление и выполнение 
районных и областных бюджетов осу-
ществляют государственные админи-
страции в соответствии с бюджетным 
кодексом Украины [1]. Таким образом, 
общины экономически зависимы от 
политической воли (целесообразности) 
центральной власти.

В контексте социокультурного под-
хода, по мнению А. Касперовича, как 
индивид, так и сообщество в опреде-
ленном смысле являются первичными 
субъектами, но первичность эта имеет 
различную природу. Индивид перви-
чен как источник всякой активности, 
в том числе социальной и культурной, 
а сообщество, к которой он принадле-
жит, в решающей степени определяет 
содержательную сторону активности 
ее индивидов [10].

Государство может либо вертикаль-
но подчинить себе локальные сообще-
ства, либо действовать посредством 
горизонтальной связи координации 
усилий. В первом случае государство 
применяет силу принуждения для 
того, чтобы подчинить себе челове-
ческие сообщества. В таких условиях 
действует теория насилия, согласно 
которой, одно сообщество субъектов 
подчиняет себе другое. На основе тако-
го понимания общества была создана 
государственная теория местного само-
управления. Как отмечает В. Кравчен-
ко, государственная теория рассматри-
вала местное самоуправление не как 
автономную форму публичной власти, 
естественное право территориальной 
общины на самостоятельное решение 
вопросов местного значения, а как одну 
из форм организации местного управ-
ления, то есть как один из способов 
децентрализации государственной вла-
сти на местном уровне. Соответствен-
но, все полномочия территориальной 
общины, ее органов своим источником 
имеют государственную власть [7, с. 
387-388].

В случае координации усилий при-
меняется договорная теория проис-
хождения государства. В догосудар-
ственный период истории люди жили 
в таких сообществах, как: семья, род, 
племя. Протополисы как квазигосудар-
ственные образования являются пер-
выми примерами первичности сооб-
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ществ относительно государственного 
образования. Фукидид и Павсаний 
отмечали, что полис, как государство, 
невозможно без экономической, поли-
тической и социальной консолидации, 
т. е. без формирования сообщества 
граждан. Как пример Фукидид считал 
Спарту. Однако он считал такие по-
лисы политически неполноценными и 
варварскими. Известное греческое вы-
ражение «город – это люди, а не стены 
и корабли» принадлежит также Фуки-
диду. Софокл обращал внимание, что 
полис – это объединение граждан. Ге-
родот и Алкей считали, что полис хоть 
и был государственным образованием, 
но самое главное – это то, что он был 
сообществом граждан, представляю-
щим этот полис. То есть они восприни-
мали полис как суверенное сообщество 
граждан, которое опирается на город 
и воплощает в себе государство [14, с. 
52]. Для Аристотеля полис – это пре-
жде всего коллектив определенным 
образом организованной общности 
людей [8, с. 106]. Гнейст считал, что 
правовой статус общества является ре-
зультатом нормотворческой деятельно-
сти государства, которое конструирует 
свои территориальные образования. 
Он отрицал догосударственный харак-
тер правосубъектности общин соглас-
но общего права [9]. Однако государ-
ственное конструирование, легитими-
зация сообществ является абстрактным 
понятием, поскольку конституционные 
нормы выдает не государство, а власть 
государства от имени суверена. В слу-
чае монарха как суверена (государство 
– это я – Людовик XIV) этот тезис яв-
ляется верным. Однако в случае, ког-
да сувереном в государстве являются 
граждане, то этот тезис теряет смысл. 
Так, для этого уместен другой пример 
современного становления государств 
в условиях договорной теории. Если 
интерпретировать законодательные 
полномочия парламентов как порожде-
ние народного суверенитета, при кото-
ром люди через своих представителей 
выражают суверенную волю, то отсюда 
также следует, что территориальное со-
общество возникает не после создания 
государства и не до его существования, 
а при заключении общественного до-
говора и основания государства. Этой 
позиции придерживался Алексис де 
Токвиль. П.В. Волвенко придержива-
ется позиции, что община возникла в 

результате общественного договора. 
Так, он отмечает, что общественное 
соглашение объясняет и морально 
обосновывает возникновение общи-
ны и государства, а также отправной 
морально-правовой принцип, который 
определяет суть отношений между вла-
стью и обществом [2, с. 35].

Поэтому, как все люди равны 
между собой, так равны государство 
и общины, как индивиды образуют го-
сударство и превращаются в граждан 
и таким образом членов публично-
правового сообщества, так индивиды 
образуют территориальную общину и 
становятся членами (условными акци-
онерами) частноправового сообщества. 
Поэтому государство не владеет пер-
вичной природой относительно сооб-
ществ, которые его образуют. Она лишь 
их продолжение. Не существует дуа-
лизма природы общества, существует 
дуализм правосубъектности индивида 
как субъекта частноправовых право-
отношений и публично-правовых, 
как жителя локального сообщества, и 
гражданина. Община как сообщество 
индивидов с их неотъемлемыми, есте-
ственными правами выступает лицом 
частноправовой сферы, самостоятель-
ным, первичным субъектом.

Критики такого понимания приро-
ды общества или отвергают ее негосу-
дарственное понимание или замечают, 
как М. Орзих, что она имеет двойную 
природу. Он добавляет, что современ-
ные теория и практика становления и 
развития местного самоуправления в 
различных странах мира показали, что 
очень сложно однозначно определить 
природу местного самоуправления. В 
частности, довольно таки сложно выде-
лить собственно местные дела, которые 
отличались бы от общегосударствен-
ных. Функции местного самоуправле-
ния имеют как частноправовой, так и 
публичный характер. Все это свиде-
тельствует, как говорит он, о том, что 
местное самоуправление одновременно 
содержит в себе элементы как государ-
ственного, так и общественного образо-
вания, что отражено в современных тол-
кованиях этого понятия. Все это застав-
ляет его считать, что в природе местной 
власти одновременно сочетаются две 
основы: общественная и государствен-
ная. Такой синтез государственного и 
общественного в самоуправлении очень 
важен для сообщества [11].

Однако достаточно ли оснований, 
анализируя содержания функций го-
сударства и местного самоуправления, 
для того, чтобы называть природу по-
следнего государственной, вопрос 
спорный.

Так, к примеру, с середины про-
шлого века возникла тенденция пере-
дачи части функций вооруженных 
сил и служб безопасности государств 
частным военным и охранным компа-
ниям, а современные государства все 
чаще отказываются от части функ-
ций, которые считались присущими 
им, в частности в сфере образования, 
медицины, пенсионного обеспече-
ния. Государства делегируют свои ис-
ключительные функции применения 
силы принуждения: частной полиции, 
частным тюрьмам, частным судебным 
органам, частным судебным испол-
нителям. В некоторых странах даже 
финансовая система контролируется 
фактически частным центробанком, 
который наделен функцией эмиссии 
денежной единицы. В связи с большим 
ростом бюджетного дефицита некото-
рые города в странах Запада передают 
функции полиции частным охранным 
предприятиям. По рекомендациям 
Совета Европы относительно форм 
деятельности полицейских структур 
выделяется, в частности, частная по-
лиция [5, с. 178]. Это фактически су-
ществующие охранные подразделения 
[12, с. 12]. Сегодня уже функциониру-
ют частные тюрьмы в США, Велико-
британии, негосударственные службы 
безопасности в Германии, Франции, 
Финляндии, США [4, с. 191]. Поэтому 
при условии, что делегирование функ-
ций, полномочий, выполнение возло-
женных на государство задач является 
фактом или признаком, который обо-
сновывает наличие государственной 
природы таких субъектов частного 
права, они бы считались субъекта-
ми публичного права. Однако этого 
не происходит. Нельзя говорить, что 
исполнение тех или иных функций 
делает природу одного сообщества 
вторичной к природе другого. Выше-
указанные правоотношения устанав-
ливаются в рамках частноправовой 
сферы. Государство и субъект права, 
который по содержанию выполняет 
функцию или полномочия фактиче-
ски государственного органа таковым 
не является и не теряет своего стату-
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са лица частного права, а взаимосвязь 
поддерживается путем применения 
договорных правоотношений. Частная 
полиция, армия или пенитенциарный 
орган, или частные судебные исполни-
тели являются носителем публичных 
властных полномочий, но остаются 
одновременно лицом частного права. 
Другой распространенный пример, в 
том числе в странах СНГ, ЕС – третей-
ские суды. Третейские суды в системе 
правосудия являются коммерчески-
ми квазисудебными образованиями, 
субъектами частного права, которые 
не входят в систему государственных 
судебных органов, но их решение име-
ют юридическую силу, как и решения 
других органов судебной системы. 
Сейчас зарубежный опыт свидетель-
ствует, что третейское разбиратель-
ство по праву становится институтом, 
способным эффективно конкуриро-
вать с государственной монополией на 
осуществление правосудия в граждан-
ских и хозяйственных спорах, поэтому 
предприниматели часто предпочита-
ют обращаться в негосударственные 
суды. Например, только в США около 
80% всех частных споров в предпри-
нимательской сфере рассматриваются 
с помощью негосударственных арби-
тров или посредников [13, с. 3]. Таким 
образом, признание за одними субъ-
ектами частного права естественной 
теории, а за другими нет – является 
дискриминационным и обосновыва-
ется через политический контроль над 
общинами, и / или с целью перерас-
пределения ресурсов. Собственно, это 
и есть пример влияния политических 
и экономических детерминант. Все 
приведенные факты являются при-
знанием возможной спорности или 
иррациональности тезисов о сочета-
нии в таком субъекте, как территори-
альная община, дел государственных 
и общественных. Общество, как и 
любое лицо частного права, может 
выполнять данные делегированные 
функции, полномочия на договорных 
началах. И особенно такая логически-
правовая конструкция представляется 
легитимной, при условии применении 
договорной теории происхождения го-
сударства.

Выводы. Таким образом, истори-
чески территориальная община как 
сообщество людей первично по отно-
шению к государству как сообществу 

граждан. Поскольку любое ограниче-
ние свободы и социальной активности 
в долгосрочном периоде приводит к 
тем или иным формам авторитаризма 
и является фундаментальной основой 
для недемократических форм правле-
ния, то демократическое государство 
при конституировании правового ста-
туса территориального сообщества 
должно принимать его природу как 
негосударственную. Для демократи-
ческих государств, в среднесрочных 
и долгосрочных периодах развития, 
необходимо конституирование теории 
свободной общины с ее пониманием 
негосударственной природы общин. 
Мы должны понимать, что между те-
орией насилия и договорной теори-
ей существует тонкая рациональная 
мембрана, и в зависимости от целей 
группы лиц, именуемых представите-
лями народа, обладающих властными 
полномочиями, может происходить то 
или иное направление развития госу-
дарства и его правовой системы.
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Summary
Reviewed and compiled existing approaches of the scientists in the field of administrative law to the correlation between the 

categories of «governance» and «administrative services». Provision of Executive authorities of administrative services defined as a 
kind of public-management, public-administrative, Executive and administrative (institutional) externally system activities of these 
bodies, in the implementation of which finds expression of their public function – ensuring organizational conditions (their legal 
registration) for realization and protection of rights and lawful interests of individuals and legal entities of private law or fulfill certain 
legal obligations in the relevant field of activity of the society. 

Key words: public administration, Executive authorities, administrative activities, outwardly system activity of bodies of Executive 
power, administrative services, the provision of administrative services, imperious powers.

Аннотация
Рассмотрены и обобщены существующие подходы ученых в области административного права к соотношению между 

категориями «государственное управление» и «административная услуга». Предоставление органами исполнительной власти 
административных услуг определено как разновидность государственно-управленческой, публично-властной, исполнитель-
но-распорядительной (организационной) внешнесистемной деятельности этих органов, в осуществлении которой находит 
проявление их общественное предназначение – обеспечение (юридическое оформление) условий для реализации и защиты 
прав и законных интересов физических и юридических лиц частного права или выполнения ими определённых законом обя-
занностей в соответствующей сфере жизнедеятельности общества.

Ключевые слова: государственное управление, органы исполнительной власти, административная деятельность, внеш-
несистемная деятельность органов исполнительной власти, административная услуга, предоставление административных 
услуг, властные полномочия.

Постановка проблемы. Ана-
лиз зарубежных и отечествен-

ных источников, которые посвящены 
услугам, предоставляемым органами 
публичной власти, свидетельствует о 
разнообразии применения и толкова-
ния понятия услуги в государственном 
управлении. Поэтому вопросы адми-
нистративных услуг в Украине в зна-
чительной степени нуждаются в даль-
нейших фундаментальных научных 
исследованиях и соответствующем 
административно-правовом оформле-
нии. Бесспорно, институт предоставле-
ния государственных управленческих 
услуг в определенной степени был и 
является предметом научно-теорети-
ческих исследований таких украин-
ских ученых, как В.Б. Аверьянов,  
К.К. Афанасьев А.Н. Бандурка,  
И.П. Голосниченко, В.С. Долечек,  
С.В. Кивалов, И.Б. Колиушко, Т.А. Ко-
ломоец, Р.А. Куйбида, А.Н. Писаренко, 
А.В. Поляк, А.А. Сосновик, В.П. Ти-
мощук, М.М. Тищенко и др. Вместе с 
тем в административно-правовой науке 
единой позиции по поводу соотноше-
ния между понятиями «администра-
тивная услуга» и «государственное 
управление» пока не сформировалось.

Целью статьи являются определе-
ние соотношения между категориями 

«государственное управление» и «ад-
министративная услуга», обоснование 
понятия «предоставление администра-
тивных услуг органами исполнитель-
ной власти» как разновидности их дея-
тельности по осуществлению государ-
ственного управления.

Изложение основного материала. 
Общественные процессы требуют опре-
деленной стабилизации и упорядочения. 
Именно государство является той фор-
мой общества, посредством которой эта 
социальная система становится упоря-
доченной, устойчивой и, как следствие, 
развивается. Такое организующее, ста-
билизирующее воздействие государство, 
его аппарат, который образует совокуп-
ность всех государственных органов, ре-
ализуют посредством управления.

Государственное управление как 
определенного рода социальная дея-
тельность, социальный феномен по-
литически организованной цивили-
зации понимается в широком и узком 
значениях. В широком смысле под 
государственным управлением пони-
мается организующая, упорядочиваю-
щая деятельность государства, регули-
рование им различных общественных 
отношений путем деятельности всех 
ветвей власти – законодательной, ис-
полнительной и судебной, их органов 

и должностных лиц. Так, в частности, 
Г.В. Атаманчук определяет государ-
ственное управление как практическое, 
организующее и регулирующее воздей-
ствие государства на общественную 
(публичную) и частную жизнедеятель-
ность людей в целях ее упорядочения, 
сохранения или преобразования, кото-
рое опирается на властную силу госу-
дарства [1, с. 62]. В этом смысле госу-
дарственное управление – это способ 
реализации государственной власти во 
всех ее формах, на основе использова-
ния различных методов.

В узком смысле государственное 
управление – это административная, 
исполнительно-распорядительная 
деятельность органов исполнитель-
ной власти всех уровней управления 
в конкретных сферах обществен-
ной жизни. Как справедливо отмечал 
Ю.М. Козлов, исполнительная власть 
в определенном смысле производна 
от государственного управления: она 
призвана определить объем и характер 
государственно-властных полномочий, 
которые будут реализованы в процессе 
государственно-управленческой дея-
тельности. С другой стороны, государ-
ственное управление – это и есть тот 
вид деятельности, который направлен 
на практическую реализацию испол-
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нительной власти. Последняя по сути 
составляет содержание деятельности 
государственного управления, выра-
жая прежде всего ее функциональную 
(исполнительную) направленность 
[2, с. 9-10]. В рассматриваемом смыс-
ле государственное управление – это 
форма практической реализации ис-
полнительной власти в ее собственном 
смысле.

Заметим, что сущность государства 
раскрывается и реализуется через взаи-
модействие с обществом, его структур-
ными элементами, в том, что и как оно 
делает по упорядочению и совершен-
ствованию частной и общественной 
жизнедеятельности людей. Роль, кото-
рую играет государство в управлении 
делами общества, решая основные во-
просы социального развития, реализу-
ется через ее функции, направленные, 
в конечном счете, на удовлетворение 
разнообразных потребностей и инте-
ресов как отдельных личностей, так и 
общества в целом [3, с. 180]. При этом, 
функционирование субъектов исполни-
тельной власти и других звеньев госу-
дарственного управления по реализа-
ции своих задач и функций и является 
административной, исполнительно-
распорядительной деятельностью.

Следует отметить, что некоторые 
ученые разграничивают исполнитель-
но-распорядительную деятельность 
государства (а именно органов испол-
нительной власти) на две части. Первая 
часть – государственное управление, 
связанное с реализацией властного 
влияния государственных органов, их 
должностных лиц на общественную и 
частную жизнедеятельность людей в 
целях ее упорядочения, сохранения или 
преобразования. Вторая часть – сер-
висно-публичная деятельность органов 
исполнительной власти, направленная 
на юридическое оформление условий, 
необходимых для обеспечения надле-
жащей реализации частными лицами 
своих прав и охраняемых законом ин-
тересов [см., например: 4, с. 149; 5, с. 
19; 6]. Более того, ведущий научный 
сотрудник отдела административного 
законодательства Института законо-
дательства и сравнительного правове-
дения при Правительстве Российской 
Федерации Игнатюк Н.А. подчеркива-
ет, что там, где речь идёт о властно-рас-
порядительных полномочиях, не могут 
иметь место государственные услуги, 

и полагает, что деятельность по предо-
ставлению публичных, в том числе го-
сударственных услуг, не может иметь 
властно-распорядительного характера 
[7, с. 41].

Мы придерживаемся несколько ино-
го подхода, считаем, что деятельность 
по предоставлению органами исполни-
тельной власти административных ус-
луг физическим и юридическим лицам 
частного права является одной из функ-
ций государственного управления.

Указанный тезис можно аргументи-
ровать следующим образом.

В административной деятельно-
сти органов исполнительной власти 
традиционно выделяют два основных 
направления: 1) внутрисистемная или 
внутриорганизационная деятельность; 
2) внешнесистемная или внешнеорга-
низационная деятельность. 

Предоставление органами испол-
нительной власти административных 
услуг относится именно к внешнеси-
стемной деятельности этих органов. 
Внешние функции характеризуют не-
посредственно процесс организующе-
го, упорядочивающего воздействия на 
общественные отношения, которые 
возникают между органами исполни-
тельной власти и объектами управле-
ния – другими органами публичной 
власти, предприятиями, учреждения-
ми, организациями, их должностными 
лицами, а также физическими и юри-
дическими лицами частного права. В 
осуществлении этой деятельности и 
находит проявление общественное на-
значение органов исполнительной вла-
сти, которые в процессе ее осуществле-
ния выполняют свои основные задачи.

Как отмечал В.В. Цветков, осу-
ществление общих функций, обслужи-
вание общественных потребностей не 
исключает применения властно регу-
лирующих и принудительных мер го-
сударственного управления, хотя они и 
не составляют основу содержания этой 
деятельности [8, с. 34-35].

В.П. Тимощук, определяя управ-
ленческие услуги, которые могут 
предоставляться органами публичной 
власти физическим и юридическим 
лицам частного права, справедливо 
считает, что прилагательное «админи-
стративные» является более удачным в 
частности потому, что оно указывает на 
субъекта, который предоставляет такие 
услуги, – на администрацию, админи-

стративные органы, а также характери-
зует властно-распорядительную (адми-
нистративную) природу деятельности 
по предоставлению этих услуг [9, с. 
117]. И.П. Голосниченко также указы-
вает, что административная услуга в 
основе своей имеет организационные 
действия, необходимые для обеспече-
ния прав и свобод человека и гражда-
нина [10, с. 95].

А.Н. Писаренко предлагает рассма-
тривать административную услугу как 
правоотношения, возникающие при ре-
ализации субъективных прав физиче-
ского или юридического лица (по их за-
явлению) в процессе публично-власт-
ной деятельности административного 
органа для получения определенного 
результата [11, с. 8]. В.П. Тимощук и 
А.В. Кирмач также рассматривают ад-
министративную услугу как публично-
властную деятельность администра-
тивного органа [12, с. 7]. С.Д. Дубенко, 
В.И. Мельниченко и Н.Г. Плахотнюк 
отмечают, что административные ус-
луги органов исполнительной власти 
являются проявлением практической 
реализации государственно-властных 
полномочий, осуществляемых по ини-
циативе физических или юридических 
лиц и направленных на удовлетворение 
их субъективных прав и законных ин-
тересов [13, с. 6].

По поводу публично-властной де-
ятельности государственных органов 
Ю.А. Тихомиров в своём учебнике 
«Публичное право» указывает сле-
дующее: «Одной из отличительных 
черт публично-правовой деятельности 
является участие в ней субъектов с 
властными полномочиями ... Именно 
наличие властных полномочий обеспе-
чивает эффективность всех средств вы-
ражения публичного интереса, служит 
его пружиной, организующим началом 
как самой публично-правовой деятель-
ности, так и других видов деятельно-
сти – экономической, социальной и т. д. 
… Властное полномочие выделено как 
и один из специфических признаков го-
сударственного органа и охарактеризо-
вано как особая форма организующей 
деятельности государства. Оно скла-
дывается, в свою очередь, из связанных 
между собой элементов. К их числу от-
несены: издание государством велений 
– правовых актов, обязательных для 
всех граждан и должностных лиц, за-
щита этих велений от нарушений при 



LEGEA ŞI VIAŢA
MARTIE 2014210

помощи принудительной силы государ-
ства, обеспечение выполнения велений 
государства мерами воспитания, убеж-
дения, поощрения, материальное обе-
спечение выполнения государственных 
велений путем распоряжения единым 
фондом государственной собствен-
ности … Понятие «властные полно-
мочия» служит ярким отличительным 
признаком публичной деятельности в 
обществе. В них отчетливо выражает-
ся статус, особенность организации и 
функционирования их носителей, соот-
ветствующих субъектов, и прежде все-
го органов государства и должностных 
лиц» [14, с. 135-144].

Мы считаем, что данное утверж-
дение учёного остаётся в силе и от-
носительно процедур предоставления 
органами публичной власти админи-
стративных услуг, которые, как пра-
вило, осуществляются по инициативе 
субъектов обращения – физических 
или юридических лиц частного права.

Выводы. По нашему мнению, 
предоставление административных 
услуг органами исполнительной вла-
сти следует считать разновидностью 
их государственно-управленческой, 
публично-властной деятельности. 
Эта деятельность заключается в вы-
полнении органами исполнительной 
власти внешних функций управле-
ния по обеспечению (юридическому 
оформлению) условий для реализации 
и защиты прав и законных интересов 
частных лиц или для выполнения ими 
определенных законом обязанностей в 
соответствующей сфере жизнедеятель-
ности общества. 

В ходе такой деятельности органы 
исполнительной власти, их должност-
ные лица и персонал осуществляют 
предоставление частным лицам (в 
соответствии с тарифом, предусмо-
тренным законодательством) государ-
ственных услуг, среди которых главное 
место занимают административные 
услуги.

Таким образом, предоставление 
органами исполнительной власти ад-
министративных услуг может быть 
определено как разновидность госу-
дарственно-управленческой, публич-
но-властной, исполнительно-распоря-
дительной (организационной) внешне-
системной деятельности этих органов, 
в осуществлении которой находит 
проявление их общественное предна-

значение – обеспечение (юридическое 
оформление) условий для реализации и 
защиты прав и законных интересов фи-
зических и юридических лиц частного 
права или выполнения ими определён-
ных законом обязанностей в соответ-
ствующей сфере жизнедеятельности 
общества.

Список использованной литера-
туры:

1. Атаманчук Г.В. Теория государ-
ственного управления : курс лекций. 
Изд. 2-е, дополн. / Г.В. Атаманчук. – М. 
: Омега-Л, 2004. – 584 с.

2. Алёхин А.П., Кармолицкий А.А., 
Козлов Ю.М. Административное право 
Российской Федерации : учебник. – М. 
: ИКД «Зерцало-М», 2003. – 608 с.

3. Теорія управління в орга-
нах внутрішніх справ : навчальний 
посібник / За ред. В.А. Ліпкана. – К. : 
КНТ, 2007. – 887 с.

4. Виконавча влада і адміністративне 
право / За заг. ред. В.Б. Авер’янова. – К. : 
Видавничий Дім «Ін-Юре», 2002. – 668 с.

5. Державне управління: пробле-
ми адміністративно-правової теорії та 
практики / За заг. ред. В.Б. Авер’янова. 
– К. : Факт, 2003. – 384 с.

6. Кунцевич М.П. Надання 
адміністративних послуг як форма 
реалізації виконавчої влади / М.П. 
Кунцевич // Держава і право: Збірник 
наукових праць. Юридичні і політичні 
науки. Випуск 58. – К. : Ін-т держа-
ви і права ім. В.М. Корецького НАН 
України, 2012. – С. 248-254.

7. Административная реформа в 
России: Научно-практическое пособие 
/ Под ред. С.Е. Нарышкина, Т.Я. Хабри-
евой. – М. : Институт законодательства 
и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации, 
2006. – 169 с.

8. Реформування державного 
управління в Україні: проблеми і пер-
спективи [Колектив авторів. Наук. 
керів. Цвєтков В.В.]. – К. : «Оріяни», 
1998. – 364 с.

9. Адміністративна процедура та 
адміністративні послуги. Зарубіжний 
досвід і пропозиції для України / Ав-
тор-упорядник В.П. Тимощук. – К. : 
Факт, 2003. – 496 с.

10. Голосніченко І.П., Стахурський 
М.Ф. Адміністративний процес : навчаль-
ний посібник. – К. : ГАН, 2003. – 256 с.

11. Писаренко Г.М. Адміністративні 
послуги в Україні: організаційно-
правові аспекти : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук : 12.00.07 / Г.М. Писаренко. 
– Одеса : Одеська національна юри-
дична академія, 2006. – 20 с.

12. Оцінка якості адміністративних 
послуг // Тимощук В.П., Кірмач А.В. – 
К. : Факт, 2005. – 88 с.

13. Дубенко С.Д., Мельниченко В.І., 
Плахотнюк Н.Г. Адміністративні послу-
ги органів виконавчої влади: теоретичні 
підходи до вирішення практичних за-
вдань (на допомогу слухачам системи 
підвищення кваліфікації державних 
службовців). – К. : НАДУ, 2008. – 44 с. 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу 
: http://napa-portal.academy.gov.ua.

14. Тихомиров Ю.А. Публичное 
право : учебник. – М. : Издательство 
БЕК, 1995. – 496 с.



MARTIE 2014 211
LEGEA ŞI VIAŢA

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Антон ЧИРКИН,
аспирант кафедры государственного строительства

Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого

Summary
The article examines the basics of financial support of local government in the Czech Republic. Analyzes the logistical activities 

of the local authorities in the Czech Republic. In particular, we investigate the legislative framework governing the financial matters of 
local government. Reveals the essence and structure of the financial basis of the test institution, namely revenues, expenditures of local 
budgets. Analyzes the financial support municipalities as the Czech Republic and parts of the country. Is the procedure for adoption of 
local budgets and thus subsequently forms and methods of controlling the budget.
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Аннотация
В статье исследуются основы финансового обеспечения местного самоуправления в Чешской Республике. Анализируется 

материально-техническая деятельности органов местной власти в Чехии. В частности, исследуется законодательная база, 
регулирующая финансовые вопросы местного самоуправления. Раскрываются суть и структура финансовой основы иссле-
дуемого института, а именно доходы, расходы местных бюджетов. Анализируется финансовое обеспечение как муниципали-
тетов Чехии, так и краёв страны. Рассматривается процедура принятия местных бюджетов и, соответственно, впоследствии 
формы и способы контроля за исполнением бюджетов. 

Ключевые слова: Чешская Республика, местное самоуправление, финансовая основа, местный бюджет.

Постановка проблемы. Крах 
коммунистической системы в 

конце 80-х – начале 90-х гг. обусловил 
ускоренное развитие трансформацион-
ных процессов в странах Центрально-
Восточной Европы, которые возникли 
там еще на стагнационном этапе раз-
вития социализма. Некоторые государ-
ства до сих пор переходят к моделям 
либеральной рыночной экономики и 
плюралистической демократии. В свя-
зи с этим особого внимания требует 
процесс развития местного самоуправ-
ления в условиях трансформации в 
этих странах. В частности, в этом ис-
следовании представляется попытка 
анализа местных финансов и основ их 
организации в Чехии.

Актуальность исследования. 
Каждая страна в регионе Центрально-
Восточной Европы проводила реформы 
по-своему, и Чешская Республика не 
является исключением. Сочетание дав-
ления общественного мнения, условий 
присоединения к ЕС, политических 
приоритетов различных политических 
партий; борьба за власть между парти-
ями, внутрипартийная борьба и борь-
ба внутри органов государственной̆ 
власти – всё это представляет собой 
среду, которая, с одной̆ стороны, часто 
была ориентирована на реформы, но с 
другоӗ стороны – не позволяла с успе-
хом и в полном объёме эти реформы 
осуществить. Тем не менее информа-
ция именно об этом опыте может стать 

полезным активом для реформаторски 
настроенных представителей̆ граждан-
ского общества, ученых и политиков на 
Украине.

Состояние исследования. Пробле-
матике трансформационных процессов 
правовой системы Чехии посвящено 
немало научных трудов как зарубеж-
ных, так и отечественных авторов. В 
частности, конституционно-правовые 
основы местного самоуправления Че-
хии исследованы в работах таких уче-
ных: О. Видлаковой, В. Куйбиды, В. 
Лемака, Я. Малыка, Я. Митровки, Н. 
Нижник, В. Яцубы. Однако отдельным 
аспектам развития местного самоу-
правления в Чехии, особенно финанси-
рованию власти на местах, посвящено 
немного работ.

Целью и задачей статьи является 
изучение финансовой основы мест-
ного самоуправления в Чехии, анализ 
нормативно-правовых актов в сфере 
местных финансов, исследование ма-
териально-технического обеспечения 
органов местного самоуправления в 
Чешской Республике.

Изложение основного материала. 
Финансовую основу местного само-
управления составляет соответствую-
щий бюджет. Именно местный бюджет 
можно считать центральным звеном 
финансовой̈ системы местного само-
управления и именно через бюджетные 
полномочия реализуется финансово-
правовая компетенция органов местно-

го самоуправления (это полномочия в 
сферах: доходов, расходов, совершения 
займов, процессуальные полномочия). 
Местный бюджет можно определить 
как основной̆ финансовый план де-
нежных поступлений и расходов тер-
риториальной общины, объединений 
территориальных общин или других 
субъектов местного самоуправления, 
который имеет форму локального нор-
мативно-правового акта, принятого со-
ответствующим органом местного са-
моуправления в установленном законом 
порядке, выполняется исполнительны-
ми органами местного самоуправления 
в течение бюджетного года и подлежит 
отчетности и контролю со стороны 
общественности и органа, утверждаю-
щего бюджет. Данная дефиниция имеет 
универсальный характер, поэтому на её 
основе можно выделить ряд общих при-
знаков местного бюджета, присущих 
для многих стран. Среди них:

– выполнение за счет средств мест-
ного бюджета функций и полномочий 
местного самоуправления: собствен-
ных и делегированных. На основании 
бюджета осуществляется вся хозяй-
ственная деятельность соответствую-
щей единицы местного самоуправле-
ния, а также административная дея-
тельность и социальное обеспечение 
населения в пределах, определенных 
законом. Местный бюджет – это основ-
ной финансовый план определенной 
территории, который отражает систему 
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финансовых связей между органами 
местного самоуправления и жителями 
соответствующей территории, бюджет-
ными учреждениями, предприятиями, 
организациями и другими субъектами, 
государством и органами местного са-
моуправления высшего уровня;

– сущность бюджета как плана, вы-
полнение которого требует системных 
и согласованных действий со стороны 
органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления, а так-
же наличия специальных институций, 
обеспечивающих в течение года по-
ступления в бюджет и осуществление 
бюджетных расходов;

– правовая форма местного бюд-
жета. Местный бюджет принимается в 
форме правового акта (решения, указа, 
и т. п.), принятого органом соответству-
ющей единицы местного самоуправле-
ния, согласно конституции государства 
и законодательства;

– временный характер, установлен-
ный нормами внутреннего законода-
тельства. Как правило, местные бюд-
жеты принимаются на один календар-
ный год и совпадают с ним во времени;

– составление, рассмотрение про-
екта местного бюджета, его утвержде-
ние, исполнение, а также отчетность 
о его выполнении составляют содер-
жание процессуальных бюджетных 
полномочий представительской и ис-
полнительных органов местного само-
управления;

– система органов местного само-
управления должна предусматривать 
эффективные и действенные механиз-
мы надзора и контроля за составлением 
проекта бюджета, его утверждением, 
исполнением и работой над отчетно-
стью о выполнении соответствующего 
бюджета – то есть систему внутренне-
го и внешнего контроля. Одновременно 
законодательство должно гарантиро-
вать надзор за законностью и предус-
матривать аудит публичных финансов, 
учитывая критериӥ профессионализма, 
эффективности, целесообразности, 
способности должным образом реали-
зовать потенциал субъекта местного 
самоуправления [26].

Конституция Чешской Республики 
в главе 7 очень кратко очерчивает во-
просы местного самоуправления и его 
финансового обеспечения [1]. В Чехии 
единицы местного самоуправления 
являются учреждениями публичного 

управления, обладающие правом соб-
ственности и осуществления хозяй-
ственной деятельности на основании 
собственного бюджета [1]. Здесь нет ни 
кодекса, ни специального закона о пу-
бличных финансах. Основную группу 
финансово-правовых законов состав-
ляют:

– Закон «О бюджетных принципах» 
[4];

– Закон «О принципах местных 
бюджетов» [5];

– Закон «О территориальных общи-
нах» (о муниципалитетах) (obci) [2], 
определяет бюджетный процесс, а так-
же финансовые отношения, возникаю-
щие в объединениях территориальных 
общин;

– Закон «О краях» [3] регулирует 
отношения в сфере хозяйственной дея-
тельности края, а также процедуры ут-
верждения бюджета края, контроля за 
его выполнением, отчетности.

– Закон «О столице г. Прага» [6];
– Закон «О поддержке региональ-

ного развития» [7];
К специальному законодательству, 

определяющему доходы бюджетов 
местного самоуправления, относятся 
законы:

– «О бюджетном переводе доходов 
с определенных налогов в бюджеты 
местного самоуправления и в некото-
рые целевые фонды» [8];

– Закон «Об административных 
сборах» [9];

– Закон «О местных собраниях» 
[10];

– Закон «О налоге на недвижи-
мость» [11];

– Закон «О налогообложении на-
следства, налогообложении подарков и 
операций с недвижимостью» [12];

– Закон «Об управлении налогами и 
сборами» [13].

Законодательство о финансовом 
контроле:

– Закон «О финансовом контроле» 
[14];

– Закон «Об аудите финансовой 
деятельности органов местного само-
управления и их объединений» [15].

В исполнительной вертикали госу-
дарственной власти Чешской Респу-
блики нормы Закона «О поддержке 
регионального развития» выполня-
ются Министерством регионального 
развития Чешской Республики [7]. В 
Чешской Республике, как и в Украине, 

одной из насущных проблем местных 
бюджетов является оптимизация их 
доходов и расходов. Роль бюджетного 
кодекса в Чешской Республике игра-
ет Закон Чешской Республики «О фи-
нансовом контроле» [14], контроль за 
соблюдением которого ведет Высший 
счетный офис Чешской Республики. 
Бюджетные правила для территори-
альных единиц определены законом 
Чешской Республики «О бюджетных 
правилах для территориальных еди-
ниц» [17], а бюджетное распределение 
налогов определено законом Чешской 
Республики «О бюджетном распреде-
лении налогов» [17]. После вступления 
Чешской Республики в ЕС, последний 
начал воплощать социально-экономи-
ческую политику выравнивания реги-
онов, открыв как структурные фонды 
(European Regional Development Fund 
(ERDF) и European Social Fund (ESF)), 
так и фонды сплочения Cohesion Fund 
(CF), ответственным за это является 
Министерство регионального развития 
Чешской Республики.

Для того чтобы осуществлять деле-
гированные государством полномочия, 
муниципалитеты получают субсидии, 
об использовании которых они не 
должны отчитываться. Таким образом, 
денежные потоки контролируются не 
в полной мере, нет обратной связи с 
центральной администрацией, поэто-
му ей трудно определять, какая сумма 
нужна для выполнения обязанностей. 
Некоторые муниципалитеты выполня-
ют одинаковые услуги с различными 
затратами [22].

Общие доходы местных органов 
власти можно разделить: на налоговые 
доходы, неналоговые доходы, доходы 
с капитала и субсидии. Налоговые до-
ходы составляют более 50% муници-
пальных доходов. Они состоят из двух 
основных групп: поступления от об-
щих налогов, которые распределяются 
между муниципалитетами в соответ-
ствии с законом «О бюджетном распре-
делении налогов» и доходов из других 
налогов, таких как местные сборы, ад-
министративные сборы и весь налог на 
имущество (его величина может быть 
установлена представительством му-
ниципалитета). Размер административ-
ного сбора определяется по закону «Об 
административных сборах» [9], и пред-
ставительства не могут его изменить. 
Единственным исключением является 
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право уменьшить административный 
сбор или полностью освободить от 
оплаты определенные группы лиц (на-
пример, инвалидов). Административ-
ные пошлины не отражают реальные 
затраты труда и времени администра-
тивного работника, который выполняет 
свои обязанности. В зависимости от 
услуги, пошлина колеблется в пределах 
от 10 крон до 10 000 крон (около € 0,4 
и € 400). Однако, общая сумма собран-
ных средств от таможенных пошлин 
небольшая, и, так как сумма зависит 
от того, какое количество людей нуж-
даются в услугах, муниципалитеты не 
могут рассматривать этот вариант как 
стабильный источник дохода. Некото-
рые сборы, например, так называемый 
экологический налог на транспортные 
средства или сбор с игровых автоматов, 
полностью передаются государству 
или разделяются [27].

Неналоговые доходы поступают 
в бюджет от самостоятельной хозяй-
ственной деятельности, такой как 
арендная плата, доходы по коммуналь-
ным услугам или доходы с процентов. 
Эта категория также включает доходы 
от организаций, созданных муници-
палитетом, например, такие, которые 
занимаются водоснабжением и канали-
зацией, сбором отходов или оплата за 
пользование библиотекой. В настоящее 
время доля неналоговой формы дохода 
колеблется в пределах 10%.

Доход с капитала состоит из про-
дажи имущества, продажи доли иму-
щества и т. д. Продажа имущества от-
носится к непостоянным доходам уже 
только потому, что таким способом 
нельзя длительно обеспечивать регу-
лярную прибыль. Примером может 
быть участок земли, который подходит 
для будущего строительства детского 
сада. Имущество может быть использо-
вано населенным пунктом как банков-
ский залог при рассмотрении кредита. 
Не менее чем за месяц муниципалитет 
должен обнародовать свое решение на 
официальном, доступном всем месте 
(т. н. доске официальных объявлений), 
чтобы граждане могли на решение от-
реагировать. Окончательное решение о 
продаже имущества населенного пун-
кта относится к главным полномочиям 
представительства и рассматривается 
на его открытом заседании.

Порядок продажи должен быть 
установлен законодательством и, без-

условно, на нее должно быть обращено 
внимание контролирующих органов. 
Если продается общественное (комму-
нальное) имущество для коммерческого 
назначения, то лучшим способом прода-
жи является транспарентный конкурс. 
Этим предварительно предотвращаются 
подозрения о коррупции. При продаже 
квартир или целых квартирных объ-
ектов нельзя добиваться наибольшей 
прибыли во всех случаях. Прибыль от 
продажи имущества должна служить 
для приобретения другого имущества, 
например, для финансирования строи-
тельства канализации, канализацион-
ных очистных сооружений, коммуника-
ций и т. д. Не рекомендуется покрывать 
доходами от продажи имущества теку-
щие эксплуатационные расходы.

Наконец, субсидии, которые по-
сле налоговых поступлений являются 
вторым по значимости источником 
доходов, состоят из сотен схем субси-
дирования, часто сложных и непонят-
ных. Субсидии и гранты, как правило, 
предоставляются из государственно-
го бюджета или бюджета различных 
государственных фондов. Некоторые 
из них являются фиксированными и 
стабильными (например, те, которые 
предусмотрены для выполнения деле-
гированных государственных полно-
мочий), на некоторые субсидии можно 
подать заявку. Муниципалитеты могут 
также подать заявку на субсидии из Ре-
гионов [23]. 

Муниципалитеты имеют право соз-
давать добровольные союзы для того, 
чтобы финансировать проекты, на 
которые у них самих нет средств. Им 
также разрешено принимать пожерт-
вования от частных лиц и компаний. 
Также они могут получить банковские 
кредиты (как от национальных, так и 
иностранных банков), выпустить му-
ниципальные облигации или получить 
государственные кредиты [24].

Краевые бюджеты состоят из схо-
жих видов доходов – доходы от нало-
гов, субсидий и грантов, неналоговые 
доходы и займы. Края, как и муниципа-
литеты, получают прямые субсидии в 
целях осуществления делегированных 
государственных полномочий.

Поскольку Чехия является членом 
Европейского Союза, края и муници-
палитеты могут подать заявку на ев-
ропейское финансирование различных 
проектов (инфраструктура, инвести-

ции в человеческие ресурсы и т. д.). 
Многие из этих проектов находятся в 
центре крупных коррупционных скан-
далов. Тем не менее важно отметить, 
что суть проблемы коррупции пре-
жде всего в структуре распределения 
денежных средств (структура была 
разработана правительством Чехии и 
утверждена Европейской комиссией) 
и в процедуре утверждения проектов 
правительственными структурами, 
управляющими фондами в Чешской 
Республике [25]. 

Законодательство Чешской Респу-
блики не содержит специального за-
кона о коммунальной собственности. 
Вопросы относительно коммунальной 
собственности были определены в 1991 
году законом «О передаче отдельных 
объектов права собственности Чеш-
ской Республики в собственность об-
щин». Согласно этому закону, к общи-
нам перешло имущество, что составля-
ло их собственность по состоянию на 
момент 31 декабря 1949. Имущество 
краёв, в свою очередь, определил Закон 
«О передаче отдельных объектов права 
собственности Чешской Республики в 
собственность краёв» [18]. Дополне-
ние к этому закону содержит перечень 
юридических лиц, функционирующих 
в области государственных финансов, 
а также других субъектов этого ведом-
ства и собственно краёв. Имущество, 
которое находится в управлении или 
распоряжении этих органов, учреж-
дений и других субъектов, по закону 
перешло в собственность края [19].

Собственное имущество является 
важной гарантией самостоятельности 
населенных пунктов и городов. В слу-
чае разумного хозяйствования это при-
носит доходы в муниципальную кассу. 
Проблемы могут появиться в том, в 
каком состоянии находится имуще-
ство, переданное в муниципалитет или 
в случае, когда владение имуществом 
без соответствующих дотаций или на-
личии другого источника поддержки 
является постоянно убыточным. Такое 
имущество тяготит населенный пункт 
и необходимо всегда находить денеж-
ные средства для его восстановления 
и эксплуатационные расходы. Или же 
необходимо от такого имущества из-
бавиться.

На населенные пункты и города 
Чешской республики было в 1991 году 
переведено:
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• имущество т. н. историческое, 
которым города и населенные пункты 
владели до1949 года (до национализа-
ции в рамках т. н. социалистической 
революции),

• имущество, которым хозяйничали 
в 1990 году, до первых демократиче-
ских выборов в местные советы.

К имуществу историческому от-
носятся, прежде всего: леса, водоёмы 
земледельческие участки, дома, троту-
ары и т.п., построенные до 1949 года. 
К имуществу, которым до 1990 года хо-
зяйничали народные советы, принад-
лежали прежде всего многоквартир-
ные дома, начальные школы, детские 
сады, музеи, театры, коммуникации, 
построенные после 1949 года тепловые 
коммуникации, водоподогревательные 
установки, дома культуры [26].

Важной составляющей финансово-
го контроля в Чехии является ежегод-
ный аудит хозяйственной деятельности 
территориальной общины, который 
осуществляется независимым аудито-
ром или исполнительным органом края 
за счет территориальной̈ общины [23]. 
Содержание аудита и методы его осу-
ществления определены в специаль-
ном законе «Об анализе финансовой̈ и 
хозяйственной деятельности местного 
самоуправления и объединений терри-
ториальных общие» [20]. Аудиторский 
вывод охватывается процедурой отчет-
ности об исполнении бюджета.

Финансовая деятельность края под-
лежит также контролю со стороны Ми-
нистерства финансов. Министерство 
финансов (или по его поручению фи-
нансовые управления) в течение года 
осуществляют надзор и контроль за ис-
пользованием межбюджетных транс-
фертов, а также средств из целевых 
фондов. Кроме этого, внешний кон-
троль совершают Региональные фи-
нансовые органы [21]. Предметом над-
зора и контроля этих органов является 
регулирование обязательств местного 
самоуправления относительно государ-
ственного бюджета и государственных 
целевых фондов. Систему внутреннего 
контроля осуществляют финансовые 
комитеты совета, представители тер-
риториальной общины, а также эта 
функция реализуется через проведение 
открытых заседаний совета.

Выводы. Действенность местного 
самоуправления зависит от финансовой 
способности территориальных коллекти-

вов. Наиболее эффективным средством 
создания полноценной материальной̈ 
базы местного самоуправления, а также 
мерилом демократичности государства 
и компетентности органов самоуправ-
ления является фискальная децентра-
лизация. Опыт Чешской Республики 
определяет возможность фискальной̈ 
децентрализациӥ путем децентрализа-
ции расходов (предоставление ресурсов 
на выполнение определенных функций); 
доходов (закрепление за территориаль-
ными коллективами права на опреде-
ленные доходы и на установление их 
размера), а также процессуальную и 
организационную самостоятельность по 
использованию средств. Кстати, модели 
финансовой децентрализации, суще-
ствующих в исследуемом государстве, 
предусматривают не только наделение 
территориальных общин ресурсами. 
Они предусматривают также и внедре-
ние действенных механизмов надзора и 
контроля за деятельностью органов са-
моуправления в бюджетно-финансовой 
сфере со стороны государственных ор-
ганов (органов исполнительной власти 
или независимых аудиторов), а также 
эффективных форм ответственности и 
санкций. Положительным примером для 
правовой системы Украины могут слу-
жить развернутые и структурированные 
перечни доходов местного самоуправле-
ния Чешской Республики, обеспечиваю-
щих полноценное наполнение местных 
бюджетов.
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rozpočtových pravidlech územních 
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portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/ 
_s.155/701?l=218/2000.
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Summary
Article deals with a brief comparative analysis of scientific publications by Ukrainian 

lawyers, which summarise the research problems of national state building in 1917-
1921. Particular attention is drawn to different approaches of scientists in understanding 
of the term «nation-building», its essence in the narrow and broad sense, which led to 
discussions in the interpretation of main stages of history of Ukrainian state and law 
during this period.

Key words: state-building, Ukrainian national statehood 1917-1921, legislation, law.

Аннотация
Статья посвящена краткому сравнительному анализу научных публикаций 

украинских правоведов, в которых обобщается исследование проблемы нацио-
нального государственного строительства в 1917-1921 гг. Особое внимание об-
ращается на различные подходы ученых к пониманию самого термина «государ-
ственное строительство», его сущности в узком и широком значении, что привело 
к дискуссиям в интерпретации основных этапов истории становления украинской 
государственности и права исследуемого периода.

Ключевые слова: государственное строительство, украинская национальная 
государственность 1917-1921 гг., законодательство, право.

Постановка проблемы. Важ-
ной составной частью любого 

историко-правоведческого научного 
исследования является понятийно-
терминологический аппарат, уровень 
совершенства которого во многом 
определяет качество и достоверность 
полученных выводов, а в конечном 
счете и исследования в целом. Одним 
из дискуссионных аспектов истории 
становления украинской государствен-
ности и права в 1917-1921 гг. остается 
проблема государственного строитель-
ства. Даже тематический обзор науч-
ных публикаций по этой проблеме сви-
детельствует, что на протяжении почти 
столетнего периода ее исследования к 
ней обращались не только правоведы, 
но и историки, философы, политологи, 
специалисты в области государствен-
ного управления. Тем не менее многие 
аспекты национального государствен-
ного строительства революционного 
периода остаются дискуссионными и 
малоисследованными.

Обзор последних исследований. 
Различные аспекты проблемы нашли 
рассмотрение в публикациях Л. Окин-
шевича, М. Стахива и других исто-

риков права украинской диаспоры, а 
также в исследованиях современных 
правоведов В. Журавского, В. Кампо, 
А. Колодия, Н. Мяловицкой, Ю. Шем-
шученко и др.

Целью данной статьи является 
изучение различных подходов к интер-
претации учеными сущности понятия 
«государственное строительство», а 
также попытка проведения краткого 
историографического анализа исследо-
ваний историков права, посвященных 
проблеме государственного строитель-
ства в Украине в 1917-1921 гг.

Изложение основных положений. 
Исследуя правовые основы государ-
ственного строительства в Украине 
1917-1921 годов, ученые наряду с по-
нятием «государственное строитель-
ство» используют также и чисто укра-
инские термины «державотворення» 
и «розбудова держави». По нашему 
мнению, несмотря на различное зву-
чание, все эти термины можно считать 
синонимическими по содержанию, так 
как их сущность состоит в разверты-
вании процессов создания государства 
в том или ином из всех созданных ре-
волюционной стихией национальных 



LEGEA ŞI VIAŢA
MARTIE 2014216

государственных образований: в УНР 
периода Центральной Рады и Директо-
рии, Украинской Державе (Гетманате 
П. Скоропадского) и в ЗУНР. Приме-
ром такого подхода к этим терминам 
может служить работа В. Рубцова и 
С. Фиалко, в которой авторы понятия 
«процес розбудови держави» и «дер-
жавне будівництво» применяют как 
тождественные [20, с. 13]. С другой 
стороны, все эти термины отличаются 
свойственными им специфическими 
особенностями.

 Понятие «государственное стро-
ительство» в последние годы актив-
но вошло в научный и политический 
оборот, широко используется в теории 
наук, изучающих феномен государства, 
в области законодательства, практике 
государственно-правового развития 
Украины. В то же время ученые акцен-
тируют внимание на том, что «одно-
значного понимания данного термина 
сегодня нет в связи с его многогран-
ностью, различными научными подхо-
дами к определению его содержания, 
некоторым отставанием теоретических 
исследований отечественной юриди-
ческой науки в области государствен-
ного строительства» [5, с. 5]. Такой 
же точки зрения придерживается и В. 
Журавский, считающий, что «до сих 
пор остается дискуссионным вопрос 
о предмете государственного строи-
тельства» [7, с. 34], особое внимание 
обращая на «синонимизацию научной 
терминологии» [7, с. 37].

С этим утверждением ученых стоит 
согласиться, ведь действительно поня-
тие «государственное строительство» 
активно используется в публикаци-
ях исследователей, на юридических 
факультетах открываются «Кафедры 
государственного строительства» (на-
пример, в Национальном университе-
те «Юридическая академия Украины 
имени Ярослава Мудрого»), студентам 
преподаются одноименные курсы, из-
даются учебники по государственному 
строительству, но, как это ни странно, 
в Украине ни в одной юридической 
энциклопедии, многотомной или попу-
лярной, ни в одном юридическом или 
политологическом энциклопедическом 
словаре нет определения понятия «го-
сударственное строительство». Нет его 
и в одной из новейших фундаменталь-
ных монографий Н. Мяловицкой, не-
посредственно посвященной проблеме 

государственного строительства, как и 
в серии статей о различных ее аспек-
тах [14]. В литературе по этому пово-
ду констатируется, что «современная 
разработка вопросов государственного 
строительства и местного самоуправ-
ления находится на этапе их постанов-
ки» [7, с. 5].

Как считает П. Трачук, «понятие 
государственное строительство и мест-
ное самоуправление возникло после 
провозглашения Украиной независи-
мости» [23, с. 4]. Этой же точки зрения 
придерживается и В. Рубцов, считая на-
чалом разработки проблемы март 1990 
г. [20, с. 13]. Вряд ли с этим можно со-
гласиться, скорее, – это новый подход, 
своеобразное возрождение «советского 
строительства» с новейшими измене-
ниями, присущими современному пе-
риоду государственного строительства. 
Именно об этом пишут А. Колодий и А. 
Олейник, рассматривающие современ-
ное «Государственное строительство и 
местное самоуправление» «юридиче-
ской наукой, возникшей после провоз-
глашения Украиной независимости на 
основании советского строительства, 
которое исследовало организацию и 
деятельность системы советов» [11, с. 
6]. Ученые отмечают, что существова-
ло два основных подхода к пониманию 
советского строительства: Г. Бараба-
шев и К. Шеремет считали советское 
строительство отраслью государствен-
ного строительства, а другой подход 
представлен взглядами авторов учеб-
ника «Советское строительство» под 
ред. проф. О. Безуглова, которые счи-
тали государственное строительство 
отраслью социального управления. 
Отраслью государственного или соци-
ального управления склонен считать 
государственное строительство и со-
временный исследователь этой пробле-
мы П. Трачук [23, с. 4].

В большинстве изданий по этой 
проблеме, в том числе и в упоминаемом 
нами выше учебнике харьковских уче-
ных, понятие «государственное стро-
ительство» используется вместе с по-
нятием местное самоуправление, хотя 
сами же авторы высказывают мнение, 
что «правомерно использовать понятие 
«государственное строительство» обо-
собленно» [5, с. 6]. Фактически в совет-
ский период понятие «государственное 
строительство» было синонимом по-
нятия «советское строительство», со-

ставной частью которого было тогда и 
очень популярное понятие «партийное 
строительство» – название «науки о за-
кономерностях развития и возрастания 
руководящей роли Коммунистической 
партии» [17].

Относительно понятия «мест-
ное самоуправление», то советскими 
учеными это понятие практически 
не использовалось в связи с полным 
огосударствлением системы местных 
органов власти и самоуправления. По 
этому поводу ученые высказались со-
вершенно однозначно: «Советская 
власть не признавала местного само-
управления» [13, с. 12]. В юридической 
литературе акцентируется внимание, 
что совершенно иным было отношение 
к органам местного самоуправления в 
1917-1921 гг., то есть во времена Цен-
тральной Рады, Украинской Державы, 
Директории, ЗУНР: «попытки постро-
ить местное самоуправление делали 
все независимые украинские прави-
тельства» [9, с. 495].

В современных условиях правове-
ды, применяя понятие «государствен-
ное строительство», подразумевают 
процесс формирования государствен-
ного аппарата, без учета системы 
местного самоуправления, поскольку 
большинство ученых рассматривает 
местное самоуправление в Украине как 
отделенную от государственной подси-
стему публичной власти [10].

В историографии исследуемой 
проблемы имеется более детальная 
характеристика элементов, которые со-
ставляют содержание понятия государ-
ственного строительства. Например, 
некоторые исследователи считают, что 
если рассматривать государственное 
строительство как процесс формиро-
вания, функционирования и развития 
государственного механизма, то есть 
в широком значении, то его элемен-
тами будут основы организации и 
функционирования публичной власти, 
в том числе и начала осуществления 
преобразований, относящихся к ста-
новлению и различным моделям ор-
ганизации власти; субъекты, которые 
осуществляют преобразования; этапы 
развития государственных институций; 
порядок организации и проведения вы-
боров или порядок назначения соответ-
ствующих должностных лиц в стране; 
системно-структурная организация ор-
ганов публичной власти [5, с.7].
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Исследование государственного 
строительства в Украине на конкрет-
ных этапах исторического развития, в 
том числе и в 1917-1921 гг., при рассмо-
трении его в широком значении, дает 
возможность сделать вывод по поводу 
ценностных ориентаций, идей, концеп-
ций, подходов, заложенных в основу 
организации власти, благодаря чему 
можно определить характер системы 
управления, степень централизации 
или децентрализации государственно-
го аппарата, методы управления про-
цессами государственно-правового 
развития. Касаясь субъектов, включен-
ных в процесс осуществления преоб-
разований государственного механиз-
ма, анализируя, кто и в каких рамках 
имеет возможность реально влиять на 
эти процессы, можно определить авто-
ритаризм или демократизм, коллеги-
альность или единоначалие властных 
структур, уровень реализации прин-
ципа народного суверенитета. Этапы 
развития государственных институций 
дают возможность выявить доминиру-
ющие тенденции развития организа-
ции власти, проанализировать факторы 
преемственности и изменений в меха-
низме публичной власти, что, в свою 
очередь, будет способствовать обоб-
щению опыта становления и функцио-
нирования институтов власти, сравне-
нию задекларированных принципов с 
реальной практикой преобразований, 
которые осуществлялись или осущест-
вляются в стране. Порядок организа-
ции и проведения выборов или назна-
чения соответствующих должностных 
лиц в стране позволяет сделать вывод 
о технологии получения и передачи 
властных полномочий, процедуры фор-
мирования и ротации органов и долж-
ностных лиц публичной власти.

Что касается системно-структурной 
организации органов государствен-
ной власти, то, по мнению ученых, 
этот наиболее комплексный элемент 
содержания «государственного строи-
тельства», так как он характеризирует 
всю систему органов государственной 
власти, в том числе их аппарат, дает 
возможность определять виды органов 
публичной власти, установить место и 
роль каждого из них в обществе и госу-
дарстве, характеризировать отношения 
этих органов между собой и с другими 
элементами политической системы, 
установить их структурную и функци-

ональную стороны, рамки и способы 
их властной деятельности [5, с. 8].

При рассмотрении «государствен-
ного строительства» в узком значении, 
то есть как существующую органи-
зацию системы органов публичной 
власти, то его элементами, то есть си-
стемой определенных показателей, по 
мнению правоведов, считаются прин-
ципы, функции, компетенция, структу-
ра, основы, формы и методы деятель-
ности указанных органов. При этом 
сами по себе они характеризируют не 
столько сам процесс формирования 
государственности или властных ин-
ституций, сколько реальное состояние 
существующей модели организации 
власти [5, с. 8].

Важно отметить, что, как и в совре-
менных публикациях, на два значения 
термина «советское строительство» 
(«узкое» и «широкое») указывали в сво-
их работах еще в 1920-е годы В. Дурде-
невский и В. Игнатьев [6]. Очень лако-
нично выразил свое мнение по этому 
поводу П. Трачук: «В узком значении 
государственное строительство – это 
деятельность органов исполнительной 
власти» [23, с. 5]. В одной из послед-
них публикаций по этой проблеме, П. 
Ворона и А. Мучник предлагают очень 
сжатое, обобщенное определение этой 
юридической науки: «Государственное 
строительство и местное самоуправле-
ние – это наука, представляющая собой 
систему обобщенных знаний об орга-
низации работы органов публичной 
власти» [3, с. 5].

В исследовании проблемы государ-
ственного строительства историками 
права есть свои особенности. Напри-
мер, А. Мироненко, осуществляя по-
литико-правовой анализ Центральной 
Рады, исследует пять основных состав-
ных становления национальной госу-
дарственности: распределение власти, 
конституционное законодательство 
(где выделяет «национальное строи-
тельство»), социально-экономическое 
законодательство, военное строитель-
ство и международно-правовые отно-
шения [12, с. 328]. Как видим, ученый 
не ограничивается анализом становле-
ния и развития только органов власти.

 Как считает И. Рысич, «во времена 
гетмана Павла Скоропадского государ-
ственное строительство приобрело все-
стороннее развитие. Были установлены 
таможенные границы...» [19, с.18]. Ана-

лизируя законодательство Директории в 
контексте государственного строитель-
ства, автор констатирует, что оно имело 
«концептуально иной характер за со-
держанием и формой государственного 
строительства» [19, с. 18].

Более комплексно проблема госу-
дарственного строительства времен 
Директории рассмотрена в статье Ю. 
Вовка. Автор утверждает, что «с всту-
плением войск Директории в Киев 
начался новый этап в сфере государ-
ственного строительства, он отличался 
от предыдущего и имел ряд характер-
ных особенностей» [2, с. 35]. Автор так 
же, как и А. Мироненко, И. Рысич и не-
которые другие ученые, не ограничи-
вается анализом деятельности только 
органов власти. Широкий круг вопро-
сов рассматривается в монографиях В. 
Великочего [1], М. Стахива [22], не-
посредственно посвященных государ-
ственному строительству в ЗУНР.

Кроме терминов военное, государ-
ственное, национальное, национально-
государственное, государственно-пра-
вовое строительство, ученые, исследуя 
различные аспекты становления наци-
ональной государственности и права 
в Украине в 1917-1921 гг., используют 
также термин конституционное строи-
тельство [18].

 В историко-правовых исследо-
ваниях, созданных Л. Окиншевичем,  
М. Стахивым, А. Яковливым и неко-
торыми другими учеными украинской 
диаспоры, в ходе исследования нацио-
нального государственного строитель-
ства в 1917 – 1921 гг. развернулась дис-
куссия относительно непрерывности 
этого периода государственности [16]. 
В частности, М.Стахив считает, что «не 
имеет оснований утверждение профес-
сора А. Яковлива будто бы после пере-
ворота Павла Скоропадского возникло 
монархическое государство», что «за 
режима П. Скоропадского существова-
ло дальше тоже самое государство, ко-
торое создала Центральная Рада. Был 
только тогда изменен временно режим 
Украинской Народной Республики без 
изменения самой основной формы 
Украинской Державы» [21, с. 46-47].

Более широкий спектр вопросов от-
носительно проблемы национального 
государственного строительства рас-
сматривается в коллективной моногра-
фии «Национально-государственное 
строительство» [15]. Особый интерес 
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вызывает раздел «Уроки українського 
державотворення», подготовленный 
Ю. Шемшученко, в котором дана ха-
рактеристика этапов государственно-
го строительства от Киевской Руси до 
современности, в том числе и периода 
1917-1921 гг. [15, с. 205-209].

 Одной из первых публикаций, 
где исследуются историко-правовые 
аспекты проблемы государственного 
строительства в первые годы незави-
симого развития Украины стала статья 
В. Гончаренко, в которой автор исполь-
зует понятие «государственно-право-
вое строительство», освещая многие 
аспекты становления и развития укра-
инской государственности в современ-
ных условиях [4].

Многие аспекты исследуемой нами 
проблемы нашли свое отражение и в 
современных учебниках по истории 
государства и права Украины. Особый 
интерес вызывает отдельное подразде-
ление под названием «Государственное 
строительство» в учебнике Г. Трофан-
чука [24, с. 212-216]. Автор анализи-
рует здесь создание центральных и 
местных органов власти, вопросы о 
государственном статусе украинского 
языка, государственно-церковных от-
ношениях, национально-культурном 
возрождении, аграрно-крестьянский 
вопрос и многие другие аспекты про-
блемы. В авторском учебнике В. Зару-
бы в большом перечне законов, кото-
рые, по мнению автора, «регулировали 
соответствующие аспекты государ-
ственного строительства», есть Кон-
ституция УНР, законы о национально-
персональной автономии, о выборах, о 
гражданстве, о государственном языке, 
о государственной символике УНР и 
многие другие [8, с. 199]. Все это еще 
раз свидетельствует, что понятие «госу-
дарственное строительство» при иссле-
довании вопросов становления укра-
инского национального государства и 
права в 1917-1921 гг. не ограничива-
ется изучением деятельности только 
органов власти, а в это понятие ученые 
вкладывают и многие другие аспекты, 
связанные со становлением и развити-
ем государственности.

Выводы. Таким образом, систему 
государственных органов исследуют 
различные юридические науки. Более 
конкретно их изучает наука конститу-
ционного процесса и государственно-
го строительства. Что касается исто-

рии государства и права, то она дает 
возможность рассматривать систему 
органов власти в тот или иной исто-
рический период и в общем контексте 
эволюции государственно-правовых 
явлений. Краткий анализ исследований 
правоведов о национальном государ-
ственном строительстве в 1917-1921 гг. 
свидетельствует о наличии двух подхо-
дов в изучении проблемы: одни ученые 
сводят ее только к исследованию дея-
тельности органов власти, а другие же 
рассматривают государственное строи-
тельство как весь спектр аспектов ста-
новления национальной государствен-
ности и права. Учитывая тот факт, что 
правоведами до сих пор не создано 
комплексное исследование, посвящен-
ное проблеме национального государ-
ственного строительства в 1917-1921 
гг., а также наличие дискуссионных и 
малоисследованных аспектов в ее из-
учении, существует необходимость в 
его создании общими усилиями право-
ведов при активном использовании 
исследовательского инструментария 
и фундаментальных наработок, нако-
пленных учеными при разработке про-
блем современного государственного 
строительства в Украине.
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Summary
The article describes the procedural status of the information contained in modern 

forensic information systems of Internal Affairs of Ukraine, as well as the ability to 
use this information in proving on criminal proceedings. It is proved that the majority 
of modern forensic information systems contain accurate information about certain 
properties, condition or activity accounting items, a number of data systems, the 
information is derived from the evidence, which leads to repudiation of its credibility 
and relevance to the events under investigation. Lit binding properties of information, 
enabling the latter to accommodate various information systems, as well as ways of 
making, processing and providing the user as evidence.

Key words: information, information system, database, document, proof, proof 
properties.

Аннотация
В статье рассмотрен процессуальный статус информации, которая содержит-

ся в современных криминалистических информационных системах органов вну-
тренних дел Украины, а также возможность использования данной информации в 
доказывании по уголовным производствам. Обосновано, что большинство совре-
менных криминалистических информационных систем содержат достоверную ин-
формацию об определённых свойствах, состоянии или деятельности объектов учё-
та, в ряде данных систем информация является производной от доказательств, что 
обуславливает бесспорность её достоверности и относимости к расследуемому 
событию. Освещены обязательные свойства информации, дающие возможность 
вмещения последней в различные информационные системы, а также способы её 
внесения, обработки и предоставления пользователю в качестве доказательств.

Ключевые слова: информация, информационная система, криминалистиче-
ская информационная система, база данных, документ, доказательство, свойства 
доказательств.

Постановка проблемы. Оптими-
зация информационно-аналити-

ческого обеспечения уголовного произ-
водства является одной из приоритетных 
задач, поставленных руководством МВД 
Украины перед учёными ведомства, а в 
условиях формирования электронного 
государства и процесса адаптации наци-
онального уголовного процессуального 
законодательства к европейским право-
вым стандартам приобретает особую 
актуальность. Практика показывает, что 
системный анализ и синтез разнородной 
информации является ключевым позна-
вательным инструментом расследования 
уголовных производств. На базе исполь-
зования разноплановых сведений анали-
тическая работа позволяет осуществлять 

идентификацию различных объектов, 
исследовать их свойства и состояния, 
выявлять скрытые взаимосвязи между 
объектами и т. д.

Производство качественного мони-
торинга предполагает наличие единого 
нормативно-правового обеспечения.

Актуальность темы исследова-
ния обусловлена необходимостью си-
стематизации и совершенствования 
правовых основ функционирования 
современных криминалистических 
систем как процессуального средства 
получения доказательств, унификации 
соответствующей уголовно-процессу-
альной формы.

Состояние исследования. Норма-
тивный аспект проблемной ситуации 
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тесно связан с её научной стороной. 
Отсутствие эффективного правового 
механизма объясняется слабой теоре-
тической разработанностью вопроса. 
Работ по теме оптимизации правового 
регулирования регистрации сегодня 
немало.

Большинство существующих на-
учных разработок по данному вопросу 
представляют не столько новые кон-
струкции, основанные на передовой 
теоретико-методологической основе, 
сколько компромиссные варианты, ко-
торые приспосабливают действующие 
нормы к традиционным теоретическим 
догмам и отличаются от бывших норм 
текстуально, а не содержательно.

На разработку конструктивных 
нормативных разрешений проблемы 
уголовно-процессуального урегули-
рования учётно-регистрационной дея-
тельности решаются немногие учёные 
(Ф. Г. Аминёв [3], В. В. Бирюков[4],  
А. В. Гусев [5, c. 89-91; 6, c. 45],  
Н. И. Долженко [8, c. 72-76], Р. Е. Дё-
мина [7], В. И. Пашко [11; 12]). Таким 
образом, возникает ситуация, когда 
разработчикам закона, которые упре-
кают в отсутствии чёткого правового 
регулирования, в принципе не из чего 
выбирать: банк научной продукции не 
предлагает системного решения про-
блемы.

Целью и задачей статьи является 
систематизация правовых оснований 
функционирования современных кри-
миналистических систем как процес-
суального средства получения доказа-
тельств, определение процессуального 
статуса содержащийся в них информа-
ции в расследовании уголовных право-
нарушений.

Изложение основного материала. В 
УПК Украины 2012 года (ст. 84) закре-
плено «общее» понятие доказательств 
как фактических данных, полученных 
в предусмотренном настоящим Кодек-
сом порядке, на основании которых 
следователь, прокурор, следственный 
судья и суд устанавливают наличие или 
отсутствие фактов и обстоятельств, 
имеющих значение для уголовного 
судопроизводства и подлежащих до-
казыванию. Свойствами уголовных 
процессуальных доказательств явля-
ется относимость, допустимость, 
достоверность каждого отдельного 
доказательства и достаточность их 
совокупности. Процессуальными ис-

точниками доказательств являются по-
казания, вещественные доказательства, 
документы, заключения экспертов. 
Определение этого понятия призвано 
обеспечивать единообразие в толко-
вании гносеологических, правовых, 
логических характеристик каждого из 
видов, устранению противоречивости 
и эффективности применения опреде-
ленных норм. 

Законодатель частично отказался от 
строгой процессуальной формы сбора 
всех доказательств и это, бесспорно 
является, прогрессивным шагом. Об-
разовавшиеся искусственные формаль-
ности не могут быть препятствием в 
установлении фактов и обстоятельств, 
входящих в предмет доказывания (ст. 
91 УПК). Главное – необходимо гаран-
тировать соблюдение прав и свобод 
человека. Доказательства, подчеркива-
ет М. Е. Шумило, могут быть такими, 
если они получены незапрещенными 
способами. В соответствии с этим в 
законодательстве должны быть предус-
мотрены надежные гарантии их допу-
стимости и проверки в формате состя-
зательного судебного разбирательства 
[16, с. 172-178].

В ст. 93 УПК Украины к способам 
собирания доказательств стороной об-
винения отнесены, в том числе, истре-
бование и получение от органов госу-
дарственной власти, учреждений и ор-
ганизаций, должностных и физических 
лиц документов, сведений, проведение 
иных процессуальных действий.

Истребование и получение до-
кументов является процессуальным 
действием, предназначенным для сбо-
ра доказательств путем предъявления 
письменного требования к должност-
ным лицам и граждан по представле-
нию предметов и документов, имею-
щих отношение к уголовному делу [13, 
c. 214-219].

К таким документам относятся 
справки о наличии или отсутствии су-
димости, справки из наркологического 
или психоневрологического диспансе-
ров, уставные документы, гражданско-
правовые договора, справки из Пенси-
онного фонда, ГАИ, Минюста относи-
тельно запрета отчуждения движимого 
и недвижимого имущества и др.

Подобные документы, по сути, яв-
ляются носителями информации, полу-
ченной в результате проверок по тем 
или иным базам данных. 

Проанализируем свойства доказа-
тельств применительно к документам, 
отображающим результаты проверок 
по криминалистическим информаци-
онным системам.

Самым общим аргументом в пользу 
суждения о возможности использова-
ния информации, содержащейся в кри-
миналистических информационных 
системах в целях доказывания, служит 
получение их с помощью информации, 
которая обладает свойством относи-
мости, так как указывает на факты, 
образующие предмет доказывания по 
уголовному производству. Чтобы слу-
жить доказательством в производстве, 
объект, который отождествляется, дол-
жен объективно, независимо от созна-
ния субъекта доказывания и его логи-
ческих рассуждений, быть связанным с 
событием преступления.

Информация, которая содержится 
в базах данных, может быть исполь-
зована для подготовки и проведения 
следственных (розыскных) действий, 
раскрытия преступления, то есть под-
тверждения факта совершения пре-
ступления определенными лицами. 
Последнее означает, что результаты 
проверок по учетам могут содержать 
надлежащую (соответствующую) до-
казательную информацию и поэтому, 
при определенных условиях, быть ис-
пользованы в качестве доказательств в 
уголовном производстве. 

Основное правило в области про-
цессуального доказывания, справедли-
во подчёркивает М.М. Александров, 
заключается в том, что в качестве до-
казательств допускаются любые сведе-
ния, способные помочь в разрешении 
уголовного дела, что равнозначно вы-
ражению – данные, которые имеют 
отношение к основным фактам дела, к 
сути спорного вопроса [2, c. 112].

В одних информационных кри-
миналистических системах (учетах) 
размещена информация относитель-
но объектов, относимость которых к 
конкретному преступлению бесспорна 
(следы, информация и номера похи-
щенных вещей, оружие и т. п.), в дру-
гих содержатся те, относимость (связь) 
которых с событием преступления 
устанавливается именно по результа-
там проверки по учетам. Например, 
в случаях, когда на баллистический, 
дактилоскопический, трасологический 
и другие виды оперативно-поисковых 
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учётов экспертной службы МВД Укра-
ины ставятся объекты, признанные в 
установленном законом порядке до-
казательствами (пули, гильзы, оружие, 
орудия и инструменты, использован-
ные для отпирания запорных устройств 
и т. д.), их относимость к расследуемо-
му преступлению бесспорна. Порядок 
постановки и хранения объектов таких 
учётов предусмотрен УПК Украины, в 
соответствии с которыми они хранятся: 
1) до установления факта тождества с 
идентифицируемым объектом; 2) до 
поступления в экспертное подразделе-
ние официальной информации о пре-
кращении уголовного производства; 
3) до истечения сроков давности по 
уголовным производствам, по которым 
они изъяты.

Обязательным свойством доказа-
тельства также является свойство до-
пустимости, которое традиционно [15, 
c. 321] определяется как свойство дока-
зательства, которое характеризует его 
с точки зрения следующих критериев:

– доказательство должно быть по-
лучено надлежащим субъектом, право-
мочным по данному производству про-
водить то процессуальное действие, 
в ходе которого получено доказатель-
ство;

– фактические данные (сведения) 
должны быть получены только из ис-
точников, предусмотренных в ч. 2 ст. 
84 УПК Украины;

– доказательство должно быть по-
лучено с соблюдением правил проведе-
ния соответствующего процессуально-
го действия;

– при получении доказательства 
должны быть соблюдены все требова-
ния закона о фиксации хода и результа-
та следственного действия. 

Законодатель в отличие от КПК 
1960 г. не требует четкой процессуаль-
ной формы сбора всех видов доказа-
тельств и несколько изменил подходы к 
информационным системам и исполь-
зованию регистрационной информа-
ции в доказывании. В частности, в нем 
говорится о некоторых базах данных, 
порядке и правилах их использования в 
уголовном производстве, а именно:

– автоматизированная система до-
кументооборота суда (ст. 35 УПК);

– Единый реестр адвокатов Украи-
ны (ст. 45 УПК);

– Единый реестр досудебных рас-
следований (ст. 214 УПК);

– Реестр материалов досудебного 
расследования (ст.ст. 109, 291 УПК);

– электронные информационные 
системы (при снятии информации в 
процессе вмешательства в частное об-
щение в порядке ст. 264 УПК);

– мобильные терминалы систем 
связи и других радиоизлучающих 
устройств, активированных в сетях 
операторов подвижной (мобильной) 
связи (при проведении негласного 
(розыскного) следственного действия 
«установления местонахождения ради-
оэлектронного средства» в порядке ст. 
268 УПК);

– базы персональных данных, кото-
рые находятся у владельца персональ-
ных данных (п. 8 ст. 162 УПК). 

О возможности использования в до-
казывании информации, содержащейся 
в базах данных, речь вроде бы идет в ст. 
88 УПК, в которой законодатель указы-
вает на доказательства, касающиеся 
судимостей подозреваемого, обвиняе-
мого или совершение им иных право-
нарушений, не являющихся предметом 
настоящего уголовного производства, 
четко определив условия признания их 
допустимыми. 

Вместе с тем понятно, что истребо-
вание стороной обвинения от юриди-
ческих и физических лиц вещей, про-
верок не имеет процессуальной формы, 
что не согласуется с ч. 1 ст. 84 УПК 
Украины.

Это дает основания группе ученых 
считать, что регистрационная инфор-
мация не имеет доказательственного 
значения, а выполняет ориентирую-
щую функцию. Такая позиция имеет 
под собой определённую почву, однако 
примем во внимание и противополож-
ное мнение В. В. Бирюкова: возможно 
ли подтвердить результаты проверки по 
всем видам учетов выводами судебных 
экспертиз? Понятно, что нет, а если 
возможно, то таким образом подтверж-
даются только результаты проверок (а 
точнее, идентификации) по собствен-
ным признакам. Такая идентификация 
происходит только в небольшой части 
криминалистических учетов, а именно 
в учетах оперативно-розыскного назна-
чения, ведение которых обеспечивает-
ся подразделениями экспертной служ-
бы МВД Украины. 

Возникает ли необходимость в про-
ведении экспертиз по такой же группе 
учетов оперативно-розыскного назна-

чения, которую осуществляют подраз-
деления Департамента информацион-
но-аналитического обеспечения МВД, 
когда идентификация происходит по ис-
кусственным идентификаторам (номе-
рам и др.)? В таких случаях следствен-
ная практика не идет путем назначения 
и проведения судебных экспертиз. Уста-
новление принадлежности (относимо-
сти) указанных объектов и привлечение 
их к уголовному производству происхо-
дит иначе. Но в любом случае избира-
ется такой путь, который обеспечил бы 
приобретение полученной информаци-
ей доказательственный статус.

Обязательным атрибутом источни-
ка фактических данных документов яв-
ляется письменная форма. Способами 
«собирания» (формирования) рассма-
триваемого вида доказательств служит 
истребование или предоставление.

Так, в п. 2 ст. 93 УПК закреплено 
право стороны обвинения осущест-
влять сбор доказательств, в том числе 
путем истребования и получения, от 
органов государственной власти, пред-
приятий, учреждений и организаций 
документов и т. п.

Источником доказательств от-
носительно документа является ав-
тор документа. Правовое положение 
указанного источника доказательства 
определяется компетенцией автора 
документа. Письменный акт, предо-
ставленный некомпетентным органом, 
должностным лицом, не считается до-
кументом. Содержание документов 
всегда составляют сведения о фактах, 
имеющих правовое значение. Отражая 
обстоятельства предмета доказывания 
и косвенные факты, документы не по-
рождаются событием преступления, 
а создаются в процессе закономер-
ной деятельности государственных и 
общественных организаций, предпри-
ятий, учреждений, должностных лиц 
и граждан. Относительно документов 
справочно-удостоверяющего характера 
есть условие компетентности лица, со-
ставившего (подписавшего) документ. 
Таким образом, справки по результа-
там таких проверок можно признавать 
в качестве источников доказательств 
– документов, при условии их оформ-
ления специалистом, и наличия в них 
соответствующих исходных данных и 
реквизитов.

Возникает вполне справедливый 
вопрос: почему справки или копии за-
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писей информационных систем некри-
миналистического назначения могут 
быть использованы в доказывании и 
подпадают под категорию «докумен-
тов», а целый ряд документов, отобра-
жающие результаты проверок по кри-
миналистическим базам данных, пря-
мым назначение которых – содействие 
раскрытию преступлений, – нет?

Кстати, мы уже акцентировали вни-
мание читателя на том, что действую-
щие нормативные акты уже не содер-
жат таких оговорок, а законодатель 
отказался от строгой процессуальной 
формы сбора всех доказательств, что 
можно трактовать как возрастание сте-
пени доверия к информации, содержа-
щейся в криминалистических инфор-
мационных системах.

Еще одним из свойств доказатель-
ства является достоверность. До-
стоверными являются доказательства, 
если они по своему содержанию соот-
ветствуют фактическим обстоятель-
ствам, которые имели место в действи-
тельности.

Оценка достоверности доказатель-
ства лишена каких-либо формальных 
критериев. Здесь полностью действу-
ет принцип свободной оценки доказа-
тельств по внутреннему убеждению 
следователя, прокурора, следственного 
судьи и суда, которое должно сфор-
мироваться в результате соблюдения 
правил сбора и проверки доказатель-
ства всеми предусмотренными законом 
способами. Вывод о достоверности 
или недостоверности конкретного до-
казательства достигается путем сопо-
ставления его с другими доказатель-
ствами по делу, поэтому только оценка 
доказательств в их совокупности мо-
жет привести к правильным выводам 
[14, c. 136].

Достоверность регистрационной 
информации напрямую зависит от 
полноты и адекватности отражения 
сведений об определенных свойствах 
объектов учета в учетных единицах 
(карточках, записях в журналах и базах 
данных и т. д.). Под такими сведения-
ми понимаются фактические данные 
об определенном объекте или собы-
тии. Буквально термин «фактические 
данные» означает данные, основанные 
на фактах. Причем сам факт не может 
быть достоверным или нет. Достовер-
ными или нет, могут быть только наши 
знания о нем, информация, данные. 

Информация, которая не соответству-
ет указанным требованиям, не может 
быть использована в доказывании и 
для принятия решений в процессе рас-
следования. Недостоверная информа-
ция приводит к ошибочным решениям, 
что исключает возможность ее исполь-
зования в доказывании. Такие же тре-
бования предъявляются и к информа-
ции, которая составляет массивы или 
базы данных информационных систем.

Необходимость получения из ин-
формационных систем достоверной ин-
формации обуславливает: во-первых, 
пополнение их массивов информацией, 
соответствующей указанным требова-
ниям; во-вторых, использование для ее 
обработки, хранения и выдачи таких 
методик, которые бы не приводили к 
потерям указанных свойств и не допу-
скали их искажений; в-третьих, на вы-
ходе из системы она должна подаваться 
в форме, не противоречащей допусти-
мости ее использования в качестве до-
казательства.

Достаточность – это количествен-
ный показатель надежности достигну-
тых в ходе доказывания результатов. 
«Понятие достаточной совокупности 
доказательств характеризует полноту и 
глубину исследования каждого факта, 
подлежащего доказыванию (главного, 
промежуточного, вспомогательного) и 
обеспечивает надежность вывода о до-
казанности каждого факта» [10, c. 113].

Достаточность выражает и количе-
ственную характеристику существую-
щей системы доказательств с позиции 
ее пригодности для обоснования того 
или иного вывода или процессуального 
решения. Без сомнения, критерии до-
статочности являются объективно раз-
личными для разных процессуальных 
решений и выводов. Для одних реше-
ний достаточно той или иной степени 
вероятности заключения, для других 
– принципиально необходима досто-
верность итоговых выводов. Поэтому 
критерий достаточности относится к 
сфере внутреннего убеждения органов, 
осуществляющих производство. Дан-
ное убеждение формируется в процес-
се исследования доказательств. 

Следовательно, для правильной 
квалификации преступления не явля-
ется достаточной информация о непо-
гашенной судимости подозреваемого, 
которая содержится в справке, выдан-
ной соответствующим подразделением 

информационно-аналитического обе-
спечения органов внутренних дел, для 
установления этого доказательственно-
го факта к материалам уголовного про-
изводства необходимо приложить так-
же копии приговоров суда. Подобный 
подход применяется и к справкам из 
наркологического и психоневрологиче-
ского диспансеров – достаточная сово-
купность доказательств должна содер-
жать также выводы соответствующих 
экспертиз. Другой пример – справки 
банковских учреждений по операциям 
и счетам юридических и физических 
лиц, они могут и должны быть ис-
пользованы в качестве источников до-
казательств, однако для окончательной 
квалификации действий лица (лиц) не-
обходимы выводы финансовой и бух-
галтерской экспертизы.

Достаточно ли для обоснования 
факта нахождения лица в определён-
ном месте документа, составленного 
по результатам проверки по дактило-
скопическому учёту?

Для ответа на этот вопрос про-
анализируем принцип формирования 
массивов современных криминали-
стических информационных систем. 
Среди источников доказательств за-
конодатель указывает выводы экспер-
та и показания, вещественные дока-
зательства. Отметим, что протоколы 
следственных (розыскных) действий 
являются первичными документами, 
которые составляются по результатам 
познания отдельных фактов и объектов 
в процессе их проведения и становятся 
составляющими специфической доку-
ментальной информационной систе-
мы, которой является уголовное про-
изводство. Другую группу документов 
этой системы составляют документы, 
которые составляют результаты анали-
за и синтеза первых, в их резолютив-
ной части отображается содержание 
решения, которое принимает прокурор, 
следователь или судья по результатам 
обобщения всех доказательств, име-
ющихся на момент принятия такого 
решения (приговор, сообщение о по-
дозрении и т. д.). Стоит отметить, что 
основное количество криминалистиче-
ских информационных систем (за ис-
ключением учетов справочно-вспомо-
гательного назначения, которые ведут 
подразделения экспертных учрежде-
ний) содержит информацию, являю-
щуюся результатом обработки именно 
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указанных выше первичных докумен-
тов. Так, например, основанием для по-
становки на оперативно-справочный и 
дактилоскопический учет, функциони-
рование которого обеспечивается под-
разделениями Департамента информа-
ционно-аналитического обеспечения 
МВД Украины, является, в том числе, 
сообщение о подозрении. В этом до-
кументы содержится информация, ко-
торую обрабатывают в соответствии с 
требованиями информационной систе-
мы, – в основном это касается той, что 
отображается в алфавитной карточке 
ф. № 1. Постановление об уведомле-
нии о подозрении, кроме того является 
основанием для дактилоскопирования 
лиц, которые становятся объектами 
дактилоскопической картотеки этого 
учета. Для регистрации объектов, име-
ющих причинные связи с событием 
преступления, юридическим основа-
нием постановки на учет определен-
ных объектов служат также протоколы 
следственных (розыскных) и других 
процессуальных действий.

В результате специальной, целена-
правленной обработки первичных до-
кументов, которые, по сути, выступают 
в качестве источников доказательств 
в производстве, выделяется фактогра-
фическая информация относительно 
отдельных фактов или объектов. Эта 
информация структурируется по опре-
деленной системе, которая принята в 
информационной системе и занимает 
в ней свое место. Одна её часть пред-
назначена способствовать раскрытию 
преступления, по которому непосред-
ственно она собрана (чаще это сведе-
ния о неустановленных объекты и их 
изображения), другая – способствовать 
будущему расследованию других уго-
ловных производств. Как правило, это 
информация об установленных объек-
тах, которые были причастны к право-
нарушению (о преступниках, орудия и 
т. д.). Именно таким образом и появля-
ется значительная часть информации, 
которая составляет массивы кримина-
листических информационных систем. 
Информация, которую вмещают дан-
ные системы, является достоверной, 
достаточной для решения определен-
ных заданий (задач) и относимой. И, 
находясь в материалах уголовного про-
изводства на носителях, определенных 
законодателем как источники доказа-
тельств, она является составной дока-

зательства. Однако, будучи переданной 
в фактографическую информационную 
систему, чем, по сути, являются кри-
миналистические информационные 
системы (учеты), она переходит на 
другой носитель, приобретает другую 
форму, которую законодатель прямо не 
предусматривает в качестве источника 
доказательства. Это приводит к потере 
такого свойства, как допустимость, и, 
соответственно, статуса доказатель-
ства. Именно поэтому для придания 
ей этого статуса и возникает необхо-
димость фиксировать информацию на 
определенном носителе в форме справ-
ки, которая может выступать процес-
суальным источником доказательств 
– «документом». Исключением в этом 
случае являются объекты коллекций 
(например, пулегильзотек и др.), кото-
рые признаны вещественными доказа-
тельствами и переданы в криминали-
стическую информационную систему 
на ответственное хранение (разумеет-
ся, с целью использования в уголовном 
производстве и розыскной работе) [4].

Теперь выясним, соответствуют ли 
документы (и прежде всего информа-
ция, которая в них отражена) требова-
ниям, предъявляемым к доказатель-
ствам. Бесспорно, если источником 
является документальные информаци-
онные системы (в нашем случае – уго-
ловные производства), достоверность, 
относимость и допустимость инфор-
мации не вызывают сомнения – доку-
менты, в которых она зафиксирована, 
составлены с соблюдением процес-
суальной формы соответствующим 
субъектом. Но разве не теряет своего 
статуса такая информация в случае ее 
переноса в фактографические инфор-
мационные системы криминалистиче-
ского назначения? Этот вопрос требует 
отдельного рассмотрения. Отметим, 
что большинство криминалистических 
информационных систем является фак-
тографическими. Основным источни-
ком формирования их массивов, как 
уже сказано, преимущественно явля-
ются документы, приобщенные к уго-
ловным производствам. Это протоколы 
следственных (розыскных) и судебных 
действий, другие процессуальные до-
кументы, приговоры суда и судебные 
решения, из которых извлекается ин-
формация, которая помещается в учет-
ные документы или базы данных. Как 
ранее отмечалось, когда речь идет о 

криминалистических учетах, которые 
ведут экспертные подразделения МВД 
Украины, идентификацию объектов по 
их отображениям проводят специали-
сты – эксперты-криминалисты. При-
чем и при идентификации в процессе 
проверки по учетам, и в процессе экс-
пертного исследования они использу-
ют одинаковые знания и, по сути, оди-
наковые методики. Проведение любого 
идентификационного исследования 
требует использования специальных 
знаний. В Украине довольно часто эти 
две процессуальные функции совме-
щены в одном лице.

Одним из направлений совершен-
ствования нормативной базы является 
ее направленность на обеспечение до-
стоверности и достаточности инфор-
мации, которая помещена в информа-
ционным системы. В последние годы 
в некоторых ведомственных норматив-
ных актах уделяется особое внимание 
процедуре отображения информации 
в таких системах. Причем как полу-
ченной из соответствующих первич-
ных документов, так и в виде различ-
ных отображений свойств объектов, 
подлежащих учету в определенных 
системах. Они часто представлены в 
приложениях к протоколам или веще-
ственными доказательствами. Отме-
тим, что ряд криминалистических ин-
формационных систем, в основном тех, 
которые предназначены для создания 
условий идентификации объектов уче-
та по собственным признакам, вместе с 
разнообразной информацией о их про-
исхождении, результатах предыдущих 
исследований, содержат отображения 
определенных свойств объекта (следы 
или их копии), которые, по сути, явля-
ются носителями информации и помо-
гают познавать отраженные свойства 
объекта. 

В соответствии с требованиями Ин-
струкции о порядке функционирования 
дактилоскопического учета экспертной 
службы МВД Украины, утвержденной 
приказом МВД Украины от 11.09.2001 
№ 785, регистрационные карточки сле-
дов рук, которые составляют массивы 
следотек дактилоскопических учетов, 
содержат информацию о месте изъятия 
следа, номере уголовного производ-
ства, копии следов рук, данные о спе-
циалисте, участвовавшем в их изъятии, 
эксперте, проводившем их исследова-
ние и другие реквизиты.
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Приведенное дает основания ут-
верждать, что информация, которая 
содержится в карточке, является досто-
верной, касается конкретного события. 
Она получена из известного, такого, 
которое можно проверить, не запре-
щенного УПК источника; содержит 
сведения о лицах, которые её получи-
ли, обрабатывали и внесли в систему. 
При необходимости ее можно допол-
нительно проверить по материалам 
соответствующего уголовного произ-
водства. Иными словами, при условии 
добросовестного соблюдения инструк-
ции и отношения к служебным обязан-
ностям со стороны специалистов, до-
стоверность и относимость источника 
или информации, которые помещены 
в систему, не вызывают сомнения. 
Ответственность за полноту и досто-
верность информации в учетных до-
кументах, а также своевременность их 
предоставления в ИС несут работники, 
составляют учетные документы. Рас-
смотрим вопрос о допустимости ее ис-
пользования в качестве доказательства 
(ст.ст. 86-90 УПК). Допустимость до-
казательства – это пригодность его для 
использования в уголовном процессе 
по форме, в отличие от относимости – 
т.е. пригодности для использования по 
содержанию. Устанавливая требования 
соблюдения процессуальной формы, 
закон имеет целью получение каче-
ственных доказательств, способных с 
достоверностью устанавливать обсто-
ятельства дела. Связь формы и содер-
жания диалектическая. Форма не имеет 
значения, если она не соответствует со-
держанию. Без формы содержание не 
может существовать и выполнять свое 
целевое назначение. Форма судебного 
доказательства имеет существенное 
значение, поскольку содержание его за-
висит от объективных свойств фактов и 
обстоятельств, которые подлежат дока-
зыванию, промежуточных и побочных 
фактов, от качества источников, объ-
ективных и субъективных факторов, 
которые оказывают влияние на форми-
рование доказательств.

Как отмечалось ранее, выдача ин-
формации из информационных систем 
осуществляется на основе запроса 
пользователя. Такой запрос может со-
ставить на формализированном бланке 
или в произвольной форме следователь. 
Ответ на запросы дается в виде справ-
ки по результатам проверки по инфор-

мационной системе. Такая справка со-
ответствует требованиям, предъявляе-
мым к официальным документам. Она 
имеет соответствующие реквизиты и 
содержит информацию об определен-
ном объекте, взятую из определенной 
системы, а в случае проведения иден-
тификационных исследований – об их 
результатах, а также субъектов – испол-
нителей проверки. Информация, кото-
рая содержится в этих справках, явля-
ется достоверной и относимой, а сами 
справки соответствуют требованиям, 
предъявляемым к доказательствам, то 
есть допустимыми.

В УПК Украины не приводятся тре-
бования к форме документов и их рек-
визитов. Одновременно содержание 
информации и условия предоставления 
ей документальной формы в случае 
необходимости могут быть проверены 
с помощью следственных (судебных) 
действий. В связи с тем, что возможные 
препятствия и искажения при собира-
нии доказательств этого вида можно 
довольно легко обнаружить (по срав-
нению, например, с получением пока-
заний), процессуальная регламентация 
истребования документов (включая 
требования составления новых доку-
ментов) относительно проста. Именно 
поэтому часть процессуальных гаран-
тий, которые относятся к получению 
информации, заменяется гарантиями, 
вытекающими из регламентации слу-
жебной или общественной деятель-
ности лиц, которые составляют такие 
документы. Несомненно, документы 
являются источниками доказательств, 
если в них изложены и засвидетель-
ствованы факты, имеющие значение 
для производства. Установление факта 
прошлой судимости отнесено законом 
к обстоятельствам, подлежащим дока-
зыванию по уголовному производству. 
Поэтому вывод в справке регистраци-
онного органа о прошлой судимости 
следует признать источником судеб-
ного доказательства. Кстати, как уже 
было сказано выше, в новом УПК (ст. 
88) условия и процессуальный порядок 
использования доказательств, касаю-
щихся судимостей подозреваемого, об-
виняемого или совершения ими иных 
правонарушений детализированы.

Можно утверждать, что принципи-
альные возражения для использования 
в качестве доказательств информации, 
содержащейся в современных крими-

налистических информационных си-
стемах, отсутствуют. Главное, чтобы 
полученные результаты соответствова-
ли требованиям, которые предъявляют-
ся к доказательствам.

Итак, вопрос относительно про-
цессуального статуса и возможности 
использования информации, содержа-
щейся в информационных системах, 
являются весьма актуальными и важ-
ными. И хотя на сегодня в литературе 
по этой проблеме дискуссия еще про-
должается и, разумеется, предлагаются 
различные пути совершенствования 
информационных систем и законода-
тельства, отметим следующее:

– большинство современных кри-
миналистических информационных 
систем содержат достоверную инфор-
мацию об определенных свойствах, 
состоянии или деятельности объектов 
учета;

– в ряде криминалистических ин-
формационных систем она является 
производной от доказательств (следоте-
ки дактилоскопических учетов эксперт-
ной службы МВД, пулегильзотеки, учет 
похищенного имущества, оружия, но-
мерных вещей и т. п.), что обуславлива-
ет бесспорность ее достоверности и от-
носимости к расследуемому событию;

– относимость, достаточность и до-
стоверность информации, полученной 
из других информационных систем, 
при необходимости также устанавли-
вается в процессе расследования; 

– что касается допустимости, то это 
свойство приобретается именно благо-
даря действиям по выявлению инфор-
мации и получению ее из определен-
ной информационной системы.

Одним из направлений, которое 
способствует помещению в информа-
ционные системы достоверной инфор-
мации в количестве, достаточном для 
решения определенных задач, стоящих 
перед конкретным учетом, является 
совершенствование правового регу-
лирования организации и функциони-
рования информационных систем, и, 
прежде всего, криминалистических. 
Этому способствует нормативное ре-
гулирование процедуры помещения 
информации об объектах учета в такие 
системы и их функционирование. Важ-
ное место в системе правового обеспе-
чения занимают действующие законы 
и ведомственные нормативные акты – 
приказы, инструкции и т. д.



MARTIE 2014 225
LEGEA ŞI VIAŢA

Значение предложенных норм бу-
дет заключаться в том, что они будут:

1) устанавливать правовую основу 
отношений по использованию инфор-
мации из баз данных в уголовном про-
цессуальном доказывании;

2) указывать на общие критерии до-
пустимости использования в доказыва-
нии;

3) применяться на всех стадиях уго-
ловного процесса, где осуществляется 
доказывание;

4) предусматривать возможность 
использования такой информации 
субъектами, которые осуществляют 
уголовное производство в полном объ-
еме или его отдельные элементы;

5) охватывать все возможные фор-
мы работы с информацией;

6) иметь прогностическую направ-
ленность за счет перечисления кон-
кретных информационных систем, ко-
торые будут способствовать внедрению 
в процесс доказывания информации из 
любых информационных систем, кото-
рые появятся в будущем;

7) отображать реальные потребно-
сти следственной и судебной практики 
относительно необходимости введения 
общей нормы об использовании ин-
формации, содержащейся в современ-
ных информационных системах в рас-
следовании преступлений.
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Summary
The article deals with the basic principles, the beginning of social protection of the civil aviation employees in Ukraine. These 

workers examines as a special category of people who routinely face with negative influence of the various phenomena and social 
processes according to the specific professional activity. The author draws attention to the general principles of law for more complete 
disclosure of these problems. On the basis of the above analysis the author examines the principles that are the basis of system of social 
protection of the specified category of employees.

Key words: social protection, workers in civil aviation, the principles of law, the principle of social protection rights.

Аннотация
В статье исследуются основные принципы, исходные начала осуществления социальной защиты работников гражданской 

авиации Украины как особой категории работников, которые вследствие специфики профессиональной деятельности повсед-
невно сталкиваются с негативным влиянием на них различных явлений и социальных процессов. Для более полного раскрытия 
данной проблематики автор обращает внимание на общие принципы права, а на основании проведенного анализа рассматривает 
принципы, которые являются базисом непосредственно системы социальной защиты работников указанной категории.

Ключевые слова: социальная защита, работники гражданской авиации, принципы права, принципы права социальной 
защиты.

Постановка проблемы. Го-
воря об Украине как о демо-

кратическом, социальном и правовом 
государстве, невозможно не затронуть 
вопросы осуществления социальной 
защиты населения, которая является 
обязательной составляющей политики 
государства с социально ориентиро-
ванной экономикой. Развитие совре-
менной модели гражданского общества 
и постоянные социально-экономиче-
ские изменения в стране обусловлива-
ют необходимость совершенствования 
нормативно-правового регулирования 
общественных отношений и повыше-
ния эффективности законодательства в 
сфере социального обеспечения. Осу-
ществление указанных мероприятий 
зависит, прежде всего, от глубокого и 
всестороннего исследования, правиль-
ной трактовки и обоснования многих 
концептуальных основ и принципов 
формирования и развития права соци-
альной защиты. 

Право социальной защиты в Украи-
не полностью сформировалось и полу-
чило окончательное утверждение лишь 
с принятием Конституции Украины (28 
июня 1996 г.), в которой закреплены 
основные права граждан в сфере соци-
альной защиты. За годы независимости 
появились новые организационно-пра-
вовые формы и социальные институты, 
происходит реформирование государ-
ственной системы социальной защиты 
с учетом социально-экономического 

развития страны, а также приближения 
её к европейским и мировых интегра-
ционным процессам. Именно поэтому 
возникает необходимость осуществле-
ния научных исследований, которые 
позволили бы определить правовую 
природу современного права социаль-
ной защиты и его принципов в целом, 
а также выяснить суть и принципы от-
дельных институтов данной отрасли, 
в частности и института социальной 
защиты работников гражданской ави-
ации. Рассмотрение принципов права 
социальной защиты позволит опре-
делить единство процесса их станов-
ления, реализации, охраны, а также 
тенденции развития данной отрасли в 
будущем.

Право социальной защиты работни-
ков гражданской авиации – достаточно 
новый институт отрасли права социаль-
ной защиты Украины, вследствие чего 
возникает необходимость в исследова-
нии принципов, на которых основана 
деятельность субъектов социальной 
защиты в сфере гражданской авиации. 
Интерес к изучению данной тематики 
обусловлен наличием особенностей в 
предоставлении социальной защиты ра-
ботникам гражданской авиации в связи 
с их определённым статусом, а также 
спецификой деятельности.

Актуальность темы исследования 
заключается в отсутствии необходимой 
теоретической базы законодательства о 
социальной защите работников граж-

данской авиации, что, в свою очередь, 
влечёт за собою не полное обеспечение 
регулирования соответствующих отно-
шений, а противоречивые по характеру 
программы социальной защиты услож-
няют правоприменительную деятель-
ность.

Также на сегодня отсутствуют 
полноценные исследования ученых 
относительно принципов, которые 
составляют основу для обеспечения 
права социальной защиты работников 
данной отрасли, поскольку в научной 
литературе пока нет единого подхода к 
определению понятия и системы прин-
ципов права социальной защиты. То 
есть большинство ученых рассматри-
вают основные принципы существова-
ния социальной защиты через призму 
принципов государственной системы 
социальной защиты или отдельных ор-
ганизационно-правовых форм и инсти-
тутов в социальной сфере. Поэтому су-
ществует объективная необходимость 
в проведении глубоких научных иссле-
дований принципов права социальной 
защиты работников гражданской авиа-
ции с целью построения эффективной 
системы защиты лиц, подвергающихся 
воздействию социального риска.

Состояние исследования. Ис-
следованию проблематики принципов 
права социальной защиты посвящены 
труды многих российских и украин-
ских ученых, таких как В.П. Галага-
нов, А.Е. Мачульская, М.Л. Захаров,  
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Н.Б. Болотина, П.Д. Пилипенко,  
В.Я. Буряк, С.М. Синчук, И.М. Си-
рота, Б.И. Сташкив, С.М. Прилипко,  
Е.И. Астрахан, А.Н. Егоров и другие. 

Значительную разработку принци-
пы права получили в научных трудах 
А.М. Колодия, где исследована пробле-
ма принципов права и, как результат, 
выделены общечеловеческие принци-
пы права и принципы юридического 
права.

Общетеоретические аспекты поня-
тия принципов права также были пред-
метом исследования С.С. Алексеева, 
А.М. Васильева, Р.З. Лившица, А.В. 
Мицкевича, П.М. Рабиновича, О.Ф. 
Скакун, Л.С. Явича и многих других.

Однако комплексного исследования 
как понятий принципов права социаль-
ной защиты Украины в целом, так и 
принципов права социальной защиты 
работников гражданской авиации в 
частности, к сожалению, сегодня еще 
не существует. Такое состояние обу-
словлено, прежде всего, формировани-
ем новых экономических отношений, а 
также осуществлением ряда реформ в 
сфере социальной защиты населения 
(пенсионная реформа, медицинское 
страхование и т.д.).

Цель и задача статьи состоят в 
проведении исследования вопроса 
принципов права социальной защи-
ты работников гражданской авиации, 
составляющих основу для правового 
регулирования социальной защиты ра-
ботников данной категории. С целью 
осуществления более полного анализа 
данной проблемы целесообразно сна-
чала рассматривать принципы права в 
целом, а также учитывать то, что право 
социальной защиты работников граж-
данской авиации является одним из ин-
ститутов отрасли права социальной за-
щиты, необходимо обратить внимание 
на принципы, которые служат основой 
для существования юридического ме-
ханизма обеспечения конституцион-
ных прав указанных лиц на социаль-
ную защиту. На основе проведенного 
исследования необходимо определить 
понятие, содержание и специфику 
права социальной защиты работников 
гражданской авиации.

Изложение основного материала. 
Для изучения института социальной 
защиты работников гражданской авиа-
ции необходимо исследовать его прин-
ципы, поскольку, во-первых, любой 

институт структурно состоит из норм 
и принципов; во-вторых, принципы 
составляют основу юридического ре-
гулирования социальных отношений. 
Изучение принципов права данного ин-
ститута имеет как теоретическое, так и 
практическое значение, поскольку без 
учёта исходных принципов правовой 
регламентации невозможно целостно 
воспринимать комплекс норм права 
социальной защиты работников граж-
данской авиации, а также объективно 
оценивать их содержание и значение.

Как отмечалось выше, в научной 
литературе отсутствуют исследования 
принципов права социальной защи-
ты работников гражданской авиации, 
поэтому при изучении данной про-
блематики нужно обращать внимание 
на научные исследования, во-первых, 
принципов права в целом; во-вторых, – 
принципов права социальной защиты.

Под правом социальной защиты, 
как и правом вообще, понимают явле-
ние объективной действительности, 
которое возникает в соответствии с 
определенными принципами, выра-
жающими его сущность и назначение 
в обществе. Сам термин «принцип» 
согласно толковому словарю совре-
менного украинского языка можно 
определить как основное исходное по-
ложение, особенность, заложенную в 
основу осуществления чего-либо, то 
есть правило, положенное в основу ка-
кой-либо деятельности [1, с. 1133].

В научной литературе можно найти 
различные подходы к выяснению сущ-
ности принципов права. Так, одна из 
концепций, основанная на теории есте-
ственного права, рассматривает прин-
ципы права как общие выражения ос-
новных, руководящих принципов и по-
ложений, созданных самим обществом 
в результате сознательной деятельно-
сти людей для удовлетворения своих 
жизненных потребностей. Такие прин-
ципы права могут существовать неза-
висимо от их закрепления в правовых 
нормах. Вторая концепция, основанная 
на теории позитивного права, заклю-
чается в происхождении принципов 
права не из идеологических категорий, 
а непосредственно из правовой мате-
рии. То есть для того, чтобы получить 
статус принципов права, руководящие 
положения должны быть отображены 
в самом праве или в содержании норм 
права [2, с. 22-23].

Стоит также заметить, что уче-
ные, определяя понятие принципов 
права, употребляют такие разные ка-
тегории, как например, исходные тео-
ретические положения, руководящие 
принципы и идеи, общие руководя-
щие положения, ведущие принципы, 
закономерности, сущность, система 
координат, основные ориентиры и 
т.п. Большинство из этих категорий 
являются однородными и однотип-
ными, поэтому, обобщая вышеска-
занное, можно определить, что прин-
ципы права – это общие, исходные 
положения, нормативно-руководящие 
принципы, правила и ориентиры, со-
ставляющие основу для любой дея-
тельности, закрепляют общую значи-
мость и отражают содержание права 
как системы норм. Изложенное имеет 
подтверждение ученых, которые под 
принципами права считают закре-
пленные в нормах права исходные 
идеи, закономерности, тенденции, 
особенности, отображающие содер-
жание и существенные положения 
права, его взаимодействие с другими 
общественными явлениями (мора-
лью, религией, политикой, культурой 
и т.д.) [3, с. 176-177]. То есть прин-
ципы права должны соответствовать 
характеру общественных отношений, 
экономических, политических, иде-
ологических процессов, происходя-
щих в обществе. Такая зависимость 
предопределяет характер правотвор-
чества, содержание правовых норм, 
способы и методы их реализации [4, 
с. 21].

Как уже указывалось, достаточно 
значительные исследования принци-
пов права совершил A.M. Колодий, 
который выделил общечеловеческие 
принципы права и принципы юриди-
ческого права. По его мнению, в абсо-
лютном большинстве случаев каждый 
принцип права изначально существует 
как общеправовой, а затем, при исполь-
зовании его юридической практикой и 
восприятии юридической наукой, – как 
принцип правосознания, превращается 
в результате процесса правообразова-
ния на принцип права [4, с. 23]. 

Можно утверждать, что вышеиз-
ложенные положения соответствуют 
также теории принципов права со-
циальной защиты. Поскольку, как 
верно определяет Б.И. Сташкив, под 
принципами права социальной защи-



LEGEA ŞI VIAŢA
MARTIE 2014228

ты следует понимать обусловленные 
естественными правами человека 
основные положения, которые вы-
ступают ориентирами в правовом 
регулировании общественных отно-
шений в сфере социальной защиты 
физических лиц и определяют суть, 
содержание и механизм функциони-
рования этой отрасли [5, с. 120]. Та-
ким образом, принципы права соци-
альной защиты – это такие исходные 
положения, руководящие принципы, 
определяющие сферу его правового 
регулирования, порядок и условия 
установления прав и обязанностей 
субъектов, юридический механизм 
обеспечения естественных прав и за-
конных интересов человека.

Исходя из положений общей тео-
рии права и учитывая функциональ-
ную роль принципов права, принципы 
права социального обеспечения можно 
классифицировать по содержанию и 
сфере распространения на: общепра-
вовые (характерны для всех без исклю-
чения отраслей права); межотраслевые 
(свойственны двум и более отраслям 
права, но не всем); отраслевые (свой-
ственны той или иной части системы 
права (отрасли)).

Подобную классификацию можно 
применять также для принципов права 
социальной защиты работников граж-
данской авиации. Так, общеправовые 
принципы в основном закреплены в 
Конституции Украины, определяют 
права человека как высшую социаль-
ную ценность; верховенство права; 
юридическое равенство всех перед за-
коном и судом; социальную справедли-
вость; приоритетность норм междуна-
родного права; гуманизм; законность; 
ответственность за вину и т.д. [6] и 
регулируют отношения в сфере соци-
альной защиты всех без исключения 
граждан, а также работников каждой 
отдельной отрасли, в том числе и ави-
ационной.

Межотраслевые принципы права 
социальной защиты являются про-
межуточными от общеправовых к от-
раслевым принципам и базируются на 
первых, а также составляют основу 
для формирования других, отражая 
при этом специфику всех отраслей и 
образуя социальные права вообще. К 
таким принципам, например, относят-
ся: социальная защита от безработицы, 
право на охрану здоровья, поддержка 

семьи государством; заботы о мате-
ринстве и детстве; право пенсионного 
обеспечения при достижении соответ-
ствующего возраста; право социальной 
защиты инвалидов и т.д. [2, с. 25].

Для проведения более значительно-
го исследования современного состо-
яния отрасли социальной защиты не-
обходимо подробнее остановиться на 
рассмотрении отраслевых принципов, 
которые являются исходным началом 
для обеспечения правового регулиро-
вания данной отрасли.

Сначала стоит рассмотреть одну 
из первых классификаций отраслевых 
принципов права социального обеспе-
чения, предложенную В.С. Андреевым, 
который выделил следующие принци-
пы: всеобщности социального обеспе-
чения; всесторонности и многообразия 
его видов; обеспечения за счет госу-
дарственных и общественных средств; 
обеспечения в высоких размерах, соот-
ветствующих уровню удовлетворения 
потребностей граждан, сложившемуся 
на определенном этапе развития об-
щества; осуществление обеспечения 
самими работниками через органы 
управления и общественные органи-
зации [7, с. 60]. Конечно, данная клас-
сификация принципов подходила для 
социалистической системы права соци-
ального обеспечения и в дальнейшем 
была дополнена в соответствии с тре-
бованиями социально-экономического 
развития общества и изменениями в 
законодательстве.

Внимания заслуживает классифи-
кация отраслевых принципов социаль-
ной защиты, которую совершил Б.И. 
Сташкив, определив такие принципы: 
законодательное определение условий 
и порядка проведения социального 
обеспечения; учёт требований норм 
международных договоров в сфере со-
циальной защиты; общественная це-
лесообразность социальной защиты в 
соответствии с социальными рисками; 
всеобщность права на социальную за-
щиту; универсальность, дифференциа-
ция и разнообразие видов социальной 
защиты; обеспечение уровня жизни не 
ниже прожиточного минимума, уста-
новленного законом; невозможности 
сужения содержания и объема соци-
альных выплат и услуг с принятием 
новых законов; необратимость выпла-
ченных денежных сумм и стоимости 
предоставленных социальных услуг 

[5, с. 120]. Что касается первых двух 
принципов данной классификации, то 
с автором можно не согласиться по по-
воду отношения их к отраслевым прин-
ципам, поскольку требования первого 
принципа относятся, скорее всего, к 
общеправовому принципу законности 
и верховенства права. Также и второй 
принцип нужно рассматривать не как 
отраслевой, а как общеправовой прин-
цип, служащий основой для формиро-
вания источников права социальной 
защиты.

Проведённый анализ работ  
П.Д. Пилипенка, Н.Б. Болотиной,  
С.М. Прилипка, Т.С. Гарасимова по-
зволят определить и выделить такие 
отраслевые принципы права социаль-
ной защиты: общий характер права на 
социальную защиту; равенство прав и 
возможностей и запрет дискриминации; 
зависимость права социальной защи-
ты от социального риска; социальное 
страхование; невозможности сужения 
содержания и объема социальных вы-
плат и услуг при принятии новых за-
конов; разнообразие видов социальной 
защиты; гарантирование социальной 
защитой достойного уровня жизни; го-
сударственная гарантированность уста-
новленных прав в сфере социальной 
защиты; соответствие социальной за-
щиты международным стандартам [2, с. 
24; 8, с. 134-140; 9, с. 10-12; 10, с. 39-41].

Таким образом, на основании про-
ведённого исследования различных ви-
дов и классификаций принципов права 
социальной защиты, можно назвать 
принципы права социальной защиты 
работников гражданской авиации: 

1) принцип всеобщности характера 
права на социальную защиту, который 
позволяет обеспечить реализацию со-
циальных прав всех граждан во всех 
сферах их социальной жизни; 

2) принцип разнообразия форм и 
видов социальной защиты, который за-
ключается в том, что в Украине система 
социальной защиты характеризуется 
не только масштабностью, но и уни-
версальность;

3) принцип гарантирования соци-
альной защитой достойного уровня 
жизни не ниже прожиточного, который 
предусматривает ориентацию на соци-
альные стандарты, на основании кото-
рых проводится социальная защита;

4) принцип зависимости права на 
социальную защиту от социального ри-
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ска, который заложен в основу опреде-
ления сферы правового регулирования, 
а также указывает на причину возник-
новения права на социальную защиту;

5) принцип осуществления соци-
альной защиты самими работниками 
через органы управления и обще-
ственные организации, суть которого 
состоит в совершении добровольных 
взносов на пенсионное и социальное 
страхование гражданами или работода-
телями от их имени;

6) принцип равенства прав и воз-
можностей получения социальной 
защиты независимо от пола, расы, на-
циональности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного поло-
жения, места жительства, отношения 
к религии, принадлежности к обще-
ственным организациям и др. Социаль-
ная защита предоставляется гражданам 
страны, иностранным гражданам, а 
также лицам без гражданства;

7) принцип невозможности суже-
ния содержания и объема социальных 
выплат и услуг при принятии новых 
законов, основанный на статье 22 
Конституции Украины, которая гла-
сит, что принятие новых законов или 
внесение изменений в действующие 
законы не допускает сужение содер-
жания и объема существующих прав 
и свобод [6];

8) принцип соответствия социаль-
ной защиты международным стандар-
там, под которым следует понимать 
адаптацию национального законода-
тельства в сфере социальной защиты к 
нормам международного права с целью 
обеспечения наивысшего уровня и наи-
лучшего качества социальной защиты.

Указанные отраслевые принципы 
можно определить как общие, то есть 
те, которые присущи всей отрасли пра-
ва социальной защиты и распространя-
ют свое действие на все виды социаль-
ной защиты и всех субъектов.

Вследствие специфики своей про-
фессиональной деятельности работни-
ки гражданской авиации повседневно 
сталкиваются с негативным влиянием 
на них различных явлений и социаль-
ных процессов а также, как и другие 
граждане, вне своей профессиональ-
ной деятельности ощущают на себе те 
же бытовые и жизненные неурядицы 
и проблемы. Учитывая особенности и 
специфику деятельности работников 
гражданской авиации, а также то, что, в 

отличие от других граждан, они лише-
ны ряда конституционно установлен-
ных прав, наряду с общими принципа-
ми необходимо выделять специальные 
принципы. К специальным принципам 
можно отнести: 

1) принцип пропорциональной ком-
пенсации ограничений и рисков трудо-
вой деятельности работников граждан-
ской авиации (работа в ночное и сверх-
урочное время); 

2) принцип социальной защиты се-
мей работников гражданской авиации 
(выплаты в случае потери кормильца); 

3) принцип стимулирования добро-
совестного выполнения служебных 
обязанностей;

4) принцип обусловленности харак-
тера профессиональной деятельности 
и особенностей социальной защиты.

Выводы. Следует отметить, что 
принципы права социальной защиты 
работников гражданской авиации игра-
ют роль отдельных правовых основ, 
ориентиров в формировании права со-
циальной защиты данной категории 
лиц, служат стимулом для качествен-
ного выполнения возложенных на 
них служебных обязанностей, а также 
призваны регулировать и охранять от-
ношения, возникающие между субъек-
тами в процессе реализации права на 
социальную защиту.

Переход к рыночным отношени-
ям, интеграция Украины в мировую 
экономическую систему, изменения в 
политической сфере, а также переори-
ентация теории юридического позити-
визма на доктрину естественного права 
требуют новых подходов к понятию и 
системе принципов права социальной 
защиты.

Так, учитывая особенности про-
фессиональной деятельности, кото-
рые отражаются как на социальном, 
так и на правовом состоянии работ-
ников гражданской авиации, следу-
ет отметить, что работники данной 
категории нуждаются в повышенной 
социальной защите. С целью мак-
симально полного и всестороннего 
обеспечения социальной защиты ука-
занных лиц возникает потребность в 
закреплении гарантий социальной за-
щиты, а также в совершенствовании и 
развитии законодательства Украины 
по этим проблемам, особенно в усло-
виях проведения ряда реформ в сфере 
социальной защиты.
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Summary
The article is devoted to the researching of procedure issues arising during the sentence execution in criminal process of Ukraine. 

The attention is focused on the sentence execution delaying issue. The causes of current institute rejection in Ukraine are represented, 
and the circumstances that, nevertheless, served as ground for returning to this institute. The argumentation is provided concerning the 
necessity to consider the sentence execution delaying as one of the mechanisms aimed to defend the fundamental rights and freedoms 
of each person. Moreover, it is revealed how sentence execution delaying protects basic rights of child and mother.

Key words: criminal process, judgments, guilty verdict, execution delaying, procedure and conditions.

Аннотация
Статья посвящена исследованию порядка решения вопросов, которые могут возникать во время исполнения приговора в 

уголовном производстве Украины. Акцентируется внимание на таком вопросе, как отсрочка исполнения приговора. Отобра-
жаются причины отказа в Украине от данного института, а также обстоятельства, которые послужили, все-таки, основанием 
возврата к данному институту. Аргументируется, почему отсрочку исполнения приговора следует считать одним из механиз-
мом, направленных в уголовном процессе на защиту основополагающих прав и свобод каждого человека. Также объясняется, 
каким образом отсрочка исполнения приговора охраняет основные права ребенка и матери. 

Ключевые слова: уголовный процесс, судебные решения, обвинительный приговор, отсрочка исполнения, порядок и 
условия. 

Постановка проблемы. Одним 
из условий надлежащего ис-

полнения обвинительных приговоров 
является то, что если суд устанавливает 
наказание, то только он может внести 
изменения в порядок его реализации. 
В соответствии с нормами Уголовного 
процессуального кодекса Украины [3] 
(далее – УПК Украины 2012 года) это 
происходит через механизм решения 
судом вопросов, связанных с исполне-
нием приговоров (ст.ст. 536-539 это-
го Кодекса). Однако следует обратить 
внимание, что существование данной 
процедуры в определенной степени за-
тормаживает достижения такой задачи 
уголовного производства, как «Каждый, 
кто совершил уголовное преступление, 
должен быть привлечен к уголовной 
ответственности» (ст. 2 УПК Украины 
2012 года). Ведь определенный в ст. 537 
УПК Украины в 2012 году перечень во-
просов, которые решаются судом при 
исполнении приговоров, как раз и по-
зволяют уйти от выполнения этой зада-
чи. В связи с чем порядок изменения ис-
полнения приговора требует надлежа-
щего законодательного урегулирования, 
поскольку отсутствие этого может при-
вести к злоупотреблениям, следствием 
которых будет невыполнение данной 
задачи уголовного производства.

Актуальность темы исследования 
подтверждается тем, что отсрочка ис-
полнения приговора – это не просто 

вопрос, решаемый судьей при исполне-
нии приговора, но и один из механиз-
мов защиты основополагающих прав 
и свобод человека. Однако в соответ-
ствии с положениями УПК Украины 
2012 года на теоретическом уровне 
этот механизм еще не исследовался. 

Состояние исследования. Отсрочка 
исполнения приговора является опре-
деленно новым институтом в УПК 
Украины 2012 года. Поскольку ранее, 
до 2001 года [6], он предусматривал-
ся в Уголовно-процессуальном кодек-
се, который действовал на территории 
Украины, с изменениями, с 1960 года 
[5] (далее – УПК Украины 1960 года). 
Поэтому к ученым, которые рассма-
тривали данный вопрос, следует отне-
сти: М.И. Бажанова, А.Я. Дубинского,  
М.И. Мельника, А.Р. Михайленка,  
В.В. Сташиса, В.Я. Тация, М.И. Хавро-
нюка. Именно на основании работ этих 
исследователей, которые изучали меха-
низм отсрочки исполнения приговора в 
соответствии с нормами УПК Украины 
1960 года, и будет рассматриваться дан-
ный институт по нормам УПК Украины 
2012 года.

Целью и задачей статьи является 
раскрытие порядка и условий исполне-
ния приговора в соответствии с норма-
ми УПК Украины 2012 года, для того, 
чтоб увидеть проблемные моменты, 
связанные с его реализацией, и воз-
можные пути их решения.

Изложение основного материала. 
Так, первое, что обращает внимание 
при исследовании порядка и условий 
отсрочки исполнения приговора, – это 
причины отказа от данного институ-
та. Поскольку, как разъяснял Ю.М. 
Грошевой [19, с. 132], «в Украине от-
казались от данного института в связи 
с введением более гуманных путей по 
решению проблем, которые служили 
основанием для отсрочки исполне-
ния приговоров. Так, тяжелая болезнь 
осужденного, беременность, наличие у 
женщины детей в возрасте до трех лет, 
которые были предпосылками отсроч-
ки исполнения приговора, стали осно-
ваниями освобождения от уголовной 
ответственности».

Однако, по нашему мнению, воз-
вращение к институту отсрочки ис-
полнения приговора является важным 
ввиду того, что: 

а) отсрочка исполнения пригово-
ра по п. 1. ч. 1 ст. 536 УПК Украины 
2012 года (тяжелая болезнь осужден-
ного) – обеспечивает реализацию ст. 
3 Конституции Украины, где указа-
но, что жизнь и здоровье человека 
признаются наивысшей социальной 
ценностью. Ведь на этом основании 
отсрочки ярко выражен приоритет 
жизни и здоровья осужденного, по-
скольку лишь после выздоровления 
он может быть направлен для отбыва-
ния наказания; 
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б) отсрочка исполнения пригово-
ра по п. 2 ч. 1 ст. 536 УПК Украины 
2012 года (в случае осуждения бере-
менной женщины или при наличии у 
него малолетнего ребенка) обеспечи-
вает реализацию положений Деклара-
ции прав ребенка [1], например, право 
каждого ребенка на условия, которые 
позволяли бы ему развиваться физи-
чески, умственно, нравственно, духов-
но, здоровым и нормальным путем в 
условиях свободы (принцип 2, 4 этой 
Декларации). Тогда как о возможности 
нарушения таких прав детей свиде-
тельствует заключение В.М. Бибило: 
«Исполнение приговора в отношении 
осужденной беременной женщины 
препятствует прохождению беремен-
ности и последующих родов ребенка 
в благоприятных условиях, а исполне-
ние наказания в отношении женщины, 
которая уже имеет малолетних детей, 
приводит к нарушению процесса вос-
питания ребенка» [14, с. 73]. 

В данном случае, по поводу такого 
возможного нарушения прав детей, сра-
зу отметим, что это вообще недопусти-
мый момент в уголовной политике каж-
дой правовой страны, когда длитель-
ные ограничения в реализации прав и 
свобод испытывают лица [13, с. 32], в 
данном случае дети, которые не имеют 
никакого отношения к совершенному 
их родителями преступлению. 

Что же касается того, что возвра-
щение к отсрочке исполнения приго-
вора произошло наряду с сохранением 
института освобождения от наказания 
и его отбывания (Раздел XII УК Укра-
ины), то это можно обосновать сле-
дующим: «Чем дольше существуют 
в государстве механизмы правового 
обеспечения фундаментальных прав 
и свобод человека и гражданина, тем 
ярче это свидетельствует о выполне-
нии властью главной обязанности по 
направлению своей деятельности на 
развитие и утверждение этих прав и 
свобод» [22, с. 67].

В процессе исследования «отсроч-
ки выполнения приговора» обратим 
также внимание на понятие этого ин-
ститута, поскольку это дает возмож-
ность решить некоторые проблемные 
моменты в его реализации. 

В частности, одним из разногласий 
является то, что согласно ст.ст. 537, 
539 УПК Украины 2012 года вопросы, 
решаемые судом в ходе исполнения су-

дебных решений, делятся на те, что ре-
шаются судом при исполнении приго-
воров и после исполнения приговоров. 
В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 537 этого 
Кодекса вопрос об отсрочке исполне-
ния приговора должен рассматриваться 
судом при исполнении приговоров. 

Однако следует отметить, что в на-
уке уголовного процесса разработан 
другой критерий разделения этих во-
просов, по которым отсрочка испол-
нения уже не относятся к тем, которые 
решаются судом при исполнении при-
говоров. Так, согласно взглядам Л.Д. 
Удаловой, В.В. Рожновой [21, с. 334], 
в ходе уголовного производства во-
просы, разрешаемые судом в стадии 
исполнения приговора, делятся на те, 
которые возникают: 1) в процессе об-
ращения приговора к исполнению, 2) 
в процессе фактического исполнения 
приговора; 3) после отбытия осужден-
ным наказания. Как разъясняет В.В. 
Вапнярчук [11, с. 163], вопросы, воз-
никающие в процессе обращения при-
говора к исполнению, – это те, которые 
возникают после вступления пригово-
ра в законную силу, но до фактического 
его исполнения.

По нашему мнению, именно этой 
классификации вопросов целесообраз-
нее придерживаться при применении 
норм УПК Украины 2012 года в части 
выполнения судебных решений вообще 
и института отсрочки исполнения при-
говора в частности. Ведь, как покажет 
дальнейшее исследование, отсрочка 
исполнения приговора и является тем 
вопросом, который может быть решен 
судом после вступления приговора в 
законную силу, но до фактического его 
исполнения.

В частности, теоретическим осно-
ванием правильности такого вывода 
выступают результаты работ непо-
средственных исследователей уголов-
ного процессуальной деятельности по 
исполнению судебных решений. Так, 
теми учеными, труды которых свиде-
тельствуют о том, что отсрочка испол-
нения приговора может быть решена 
судом после вступления приговора в 
законную силу, но до фактического об-
ращения его к исполнению выполне-
ние, является, например, Ю.М. Белозе-
ров, В.В. Николюк [10, с. 36], которые 
отсрочку исполнения приговора счита-
ют отложением начала реализации при-
говора в связи с невозможностью или 

нецелесообразностью его исполнения, 
в случаях, установленных законом и 
подтвержденных решением суда.

Почти идентичный взгляд высказан 
в исследовании В.И. Пинчука, В.И. Ца-
рева «Вопросы уголовного права и про-
цесса при исполнении приговоров»: 
«Под отсрочкой исполнения приговора 
целесообразно понимать отложение на 
определенный срок начала исполнения 
приговора» [20, с. 18].

Однако, и это самое главное, в за-
ключении Верховного Суда Украины 
от 29 октября 2008 года на проект Зако-
на Украины «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Укра-
ины относительно совершенствования 
процедуры принудительного исполне-
ния решений» [8], указано, что термин 
«отсрочка» имеет целью отложение на-
чала исполнения решения». 

Для данного исследования такие 
сведения являются важными ввиду 
того, что, согласно ч. 1 ст. 125 Кон-
ституции Украины, ч. 3 ст. 17 Закона 
Украины «О судоустройстве и статусе 
судей» [7], Верховным Судом Украины, 
как высшим судебным органом в систе-
ме судов общей юрисдикции Украины, 
также сформировано мнение, что от-
срочка должна применяться до испол-
нения судебного решения.

Приведенное теоретическое обо-
снование о том, когда применяется 
отсрочка исполнения приговора, под-
тверждается также и нормами само-
го УПК Украины 2012 года. Ведь, на-
пример, если взглянуть на ч. 1 ст. 535 
УПК Украины 2012 года, «судебное 
решение, вступившее в законную силу, 
исполняется не позднее трех дней», то 
можно увидеть, что в этой же норме 
законодатель использует формулиров-
ку «если иное не предусмотрено этим 
Кодексом». По нашему мнению, таким 
другим моментом и будет считаться 
отсрочка исполнения приговора, осно-
вания по применению которой дают 
возможность не обращать приговор к 
исполнению в течение определенного 
срока.

Итак, как видим, в науке уголовно-
го процесса существует теоретически и 
законодательно обоснованная позиция, 
по которой отсрочку исполнения при-
говора нужно применять после всту-
пления приговора в законную силу, но 
до фактического обращения его к ис-
полнению.
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Однако вместе с тем следует обра-
тить внимание, что также существует 
взгляд о возможности применения от-
срочки исполнения приговора при не-
посредственной реализации наказания. 
При этом в нем также имеется: 1) за-
конодательная аргументации, а имен-
но, как уже отмечалось, п. 1 ч. 1 ст. 537 
УПК Украины 2012 года, по которому 
вопрос отсрочки исполнения приговора 
относится именно к тем, что решаются 
судом при исполнении приговоров; 2) 
теоретическое обоснование, а именно: 
а) взгляды исследователей, которые, 
прорабатывая проблемы исполнения 
наказаний, хотя и не подробно, но все 
же отражали сведения о возможности 
отсрочить исполнение приговора уже в 
ходе его непосредственной реализации 
[15, с. 25]; б) предложены выводы Я.С. 
Авраха [9, с. 193], о том, что примене-
ние отсрочки исполнения приговора 
в ходе непосредственной реализации 
приговора является возможным и по-
ложительным моментом в уголовном 
процессе. 

Однако сразу укажем, что такая по-
зиция является неприемлемой в насто-
ящее время в отечественной уголовной 
процессуальной деятельности. Ведь 
современное отражение в УПК Украи-
ны 2012 порядка решения вопроса об 
отсрочке исполнения приговора очень 
похоже на процедуру освобождения от 
наказания и его отбывания. При этом, 
несмотря на то, что прообразом отсроч-
ки исполнения приговора стало именно 
освобождение от отбывания наказания 
[23, с. 181-185], в настоящее время это 
различные институты. Поэтому, если 
придерживаться позиции, согласно ко-
торой вопрос об отсрочке исполнения 
приговора должен решаться тогда, ког-
да приговор уже выполняется, то это 
будет приводить к неопределенности 
в части того, какой из этих институтов 
применяется. 

Так, проблематика проявляется в 
том, что, например, наличие тяжелой 
болезни у осужденного, препятству-
ющей отбыванию наказания, создает 
предпосылки не только для отсрочки 
исполнения приговора (п. 1 ч. 1 ст. 536 
УПК Украины 2012 года), но и для ос-
вобождения от отбывания наказания по 
болезни (п. 6 ч. 1 ст. 537 УПК Украины 
2012 года). Ведь в соответствии с ч. 2 
ст. 84 Уголовного кодекса Украины [4] 
(далее – УК Украины), лицо, которое 

после совершения преступления и вы-
несения приговора, заболело тяжелой 
болезнью, препятствующей отбыва-
нию наказания, может быть освобож-
дено от наказания или от дальнейшего 
его отбывания.

Не разрешается данная проблема 
и путем теоретической обработки дан-
ного вопроса, поскольку, как показало 
исследование, правовая природа этих 
двух институтов также идентична меж-
ду собой. В частности, М.И. Мельник, 
М.И. Хавронюк, определяя сущность 
освобождения от отбывания наказания 
по болезни, указывали, что в основу 
освобождения от отбывания наказания 
по болезни заложено то, что дальней-
шее отбывание осужденным наказания 
грозит его жизни или может привести 
к серьезному ухудшению здоровья 
или другим тяжелым последствиям  
[18, с. 113].

Кроме того, В.И. Борисов высказы-
вает мнение, что в основу такого осво-
бождения положена уверенность суда в 
том, что тяжело больной осужденный 
вследствие своей болезни потерял об-
щественную опасность [12, с. 359].

В связи с этим отметим, что среди 
исследователей уголовного права го-
сподствует взгляд, согласно которому 
освобождение от наказания и его от-
бывания в результате тяжелой болезни 
осужденного происходит тогда, когда 
дальнейшее отбывание наказания не-
возможно в результате существования 
угрозы для жизни или здоровья этого 
лица.

Однако так же и толковалось от-
срочка исполнения приговора по этому 
основанию, а именно когда предусма-
тривалась ст. 405 («Отсрочка исполне-
ния приговора») УПК Украины 1960 
года [17, с. 556-557]. 

Аналогичная неопределенность 
существует и по такому обстоятель-
ству, как беременность женщины. По-
скольку согласно п. 2 ч. 1 ст. 536 УПК 
Украины 2012 года это – основание 
для отсрочки исполнения приговора и, 
в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 537 УПК 
Украины 2012 года, ст. 83 УК Украины, 
– условие освобождения от дальнейше-
го отбывания наказания. 

То же самое можно сказать и об от-
срочке исполнения приговора, если у 
осужденной женщины имеются мало-
летние дети (п. 2 ч. 1 ст. 536 УПК Укра-
ины 2012 года). Ведь согласно п. 4 ч. 1 

ст. 537 УПК Украины 2012 года, ст. 83 
УК Украины, это тоже является осно-
ванием освобождения ее от отбывания 
наказания.

Рассматривая, для полноты иссле-
дования, последнее основание отсроч-
ки исполнения приговора, а именно то, 
что предусмотрено п. 3 ч. 1 ст. 536 УПК 
Украины в 2012 году, то отметим, что 
при этих обстоятельствах вопрос об от-
срочке исполнения приговора не может 
решаться уже в ходе исполнения при-
говора.

В частности, об этом свидетель-
ствует построение самой нормы. Ведь 
последствия, которые служат предпо-
сылками для возможности отсрочить 
исполнение приговора по п. 3 ч. 1 ст. 
536 УПК Украины 2012 года, должны 
быть вызваны именно «немедленным 
приведением приговора в исполнение».

То есть, отталкиваясь от точки 
зрения А.Р. Михайленка, который 
указывал, что «в уголовном процессе 
имеются случаи, когда движущей и 
определяющей силой для наступле-
ния конкретных последствий должны 
быть определены обстоятельства, ука-
занные самим законодателем» [16, с. 
12], по п. 3 ч. 1 ст. 536 УПК Украины 
2012 года этим является «немедленное 
приведение приговора в исполнение». 
Именно это должно вызвать наступле-
ние тяжких последствий, которые дают 
основание отсрочить исполнение при-
говора по п. 3 ч. 1 ст. 536 УПК Украины 
2012 года. Если же такие последствия 
не будут связываться с таким момен-
том, то и невозможно применять по-
ложения данной нормы УПК Украины 
2012 года, поскольку отсутствует связь 
между этими взаимосвязанными со-
ставляющими.

В связи с чем, решая вопрос о том, 
когда же целесообразно применять от-
срочку исполнения приговора, наибо-
лее приемлемым кажется все же взгляд, 
по которому данный вопрос должен ре-
шаться судом после вступления обви-
нительного приговора в законную силу, 
но до фактического обращения приго-
вора к исполнению.

Данная позиция обосновывается 
тем, что, как показало проведенное ис-
следование:

1) отсрочка исполнения приговора 
по п. 3 ч. 1 ст. 536 УПК Украины 2012 
года не может применяться уже во вре-
мя выполнения приговора, поскольку в 
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самой норме законодателем выделены 
две взаимосвязанные между собой со-
ставляющие, а именно: «исключитель-
но тяжкие последствия» должны быть 
вызваны «немедленным приведением 
приговора в исполнение»;

2) если соблюдать порядок приме-
нения отсрочки исполнения приговора 
по п. 1, 2 ч. 1 ст. 536 УПК Украины 2012 
года уже во время фактического его ис-
полнения, это приводит к неопределен-
ности в том, что происходит: отсрочка 
исполнения приговора или освобожде-
ния от отбывания наказания (п. 1, 2 ч. 1 
ст. 536 УПК Украины 2012 года, ст.ст. 
83, 84 УК Украины). Ведь данные осно-
вания для обоих институтов одинако-
вы. Тогда как соблюдение процедуры, 
по которой отсрочка исполнения при-
меняется до обращения приговора к ис-
полнению, а освобождение – в ходе са-
мого исполнения, позволяет различить 
данные институты. То есть сделать их 
более предсказуемыми и понятными в 
случае своего применения.

Выводы. Таким образом, целесо-
образным выглядит необходимость: 
1) убрать с ч. 1 ст. 537 УПК Украины 
2012 года п. 1, где указано, что отсроч-
ка исполнения приговора решается 
судом при исполнении приговоров; 2) 
дополнить ч. 1 ст. 536 УПК Украины 
2012 года положением: «Отсрочка ис-
полнения приговора применяется после 
вступления приговора в законную силу, 
но до фактического обращения пригово-
ра к исполнению»; 3) ч. 1 ст. 539 УПК 
Украины 2012 года, отобразить следу-
ющим образом: «Отсрочка исполнения 
приговора, а также вопросы, которые 
возникают во время и после исполне-
ния приговора, решаются судом по хо-
датайству (представлению) прокурора, 
осужденного, его защитника, законного 
представителя, органа или учреждения 
исполнения наказаний, а также других 
лиц, учреждений или органов в случаях, 
установленных законом».
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ПЛАНИРОВАНИЕ ТАКТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Виктор ШЕВЧУК, 
доктор юридических наук, доцент кафедры криминалистики

Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого

Summary
Investigated the problems of planning of the tactical operations in the investigation 

of crimes. Proposed the concept, structure of the planning of tactical operations. 
Substantiates that this type of planning is based on the psychological mechanisms of 
mental (cognitive) human activity, entailing individual stages, reflecting the chronological 
development of the implementation of this thought process. Methodological basis оf the 
planning of tactical operations must also consider the possibility of reflective thinking and 
management. This type of planning is considered by the author in the plane of planning 
separate investigative and other actions, but with the many aspects and specific tactical 
consideration of the complex. At the same time attention is focused that the specific of 
thought processes aimed at planning of the operation is that the investigator should take 
into account features of construction of such an operation and the relationship between 
its structural elements.Taken into account conditionality of this process of the type of 
crime, the investigation situation, stages of the investigation and the tactical task.

Key words: tactical operation, tactical task, planning of the tactical operation, plan 
of the tactical operation, planning stages of the tactical operation.

Аннотация
Исследуются проблемы планирования тактических операций при расследова-

нии преступлений. Предложено понятие, структура планирования тактических опе-
раций. Обосновывается, что такой вид планирования основывается на психологи-
ческих механизмах умственной (мыслительной) деятельности человека, предусма-
тривает выделение отдельных ее этапов, отражающиих хронологическое развитие 
осуществления этого мыслительного процесса. Методологические основы планиро-
вания тактических операций должны учитывать также возможности рефлексивного 
мышления и управления. Этот вид планирования автором рассматривается в пло-
скости планирования отдельных следственных и иных действий, но с учетом мно-
гоаспектности и специфики рассматриваемого тактического комплекса. При этом 
акцентируется внимание, что специфика мыслительных процессов, направленных 
на планирование операции, заключается в том, что следователю необходимо учиты-
вать особенности построения такой операции и взаимосвязи между ее структурны-
ми элементами. Учитывается обусловленность этого процесса видом преступления, 
следственной ситуацией, этапами расследования и тактической задачей. 

Ключевые слова: тактическая операция, тактическая задача, планирование 
тактической операции, план тактической операции, этапы планирования тактиче-
ской операции.

Постановка проблемы. Пла-
нирование тактических 

операций при расследовании пре-
ступлений является относительно 
новым, достаточно перспективным 
видом планирования, приобрета-
ет важное значение, прежде всего, 
с организационной точки зрения, 
особенно при одновременном про-
ведении различных по характеру 
действий и мероприятий, входящих 
в структуру такой операции. Целе-
сообразность выделения именно 
этого вида планирования объясня-
ется успешным использованием в 
следственной работе типовых пла-

нов проведения тактических опера-
ций. Наличие определенной систе-
мы следственных и иных действий, 
большая численность их участни-
ков, этапность в выполнении задач 
порождают потребность четкого 
определения порядка проведения 
как всей тактической операции, так 
и отдельных следственных и иных 
действий, входящих в структуру по-
следней. Вот почему успех ее про-
ведения обязательно предполагает 
наличие детально разработанного 
плана. В связи с этим справедливым 
представляется утверждение В.И. 
Шиканова, что решение какой-либо 
тактической задачи предусматрива-
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ет потребность действовать на прак-
тике определенным упорядоченным 
образом. Иными словами, тактиче-
скую операцию необходимо плани-
ровать. Решение задач уголовного 
судопроизводства связано с рядом 
существенных преимуществ, если 
в процессе расследования осущест-
вляются хорошо продуманные и 
четко спланированные тактические 
операции [14, с. 155-156, 158].

Целью статьи является исследо-
вание теоретических основ плани-
рования тактических операций при 
расследовании преступлений, разра-
ботка понятия, структуры планиро-
вания тактических операций, анализ 
психологических механизмов ум-
ственной (мыслительной) деятель-
ности человека, выделение отдель-
ных ее этапов, отражающиих хроно-
логическое развитие осуществления 
этого мыслительного процесса, а 
также возможности рефлексивного 
мышления и управления. 

Состояние исследования. Ме-
тодологические основы планирова-
ния тактических операций занимают 
важное место в общей системе пла-
нирования расследования престу-
плений. В теории криминалистики 
рассматриваемая проблема исследо-
валась фрагментарно в работах А.В. 
Дулова, В.А. Князева, В.Е. Конова-
ловой, И.М. Комарова, Ю.А. Сала-
махи, М.И. Хлюпина, В.И. Шикано-
ва. В этом смысле считаем справед-
ливым утверждение М.И. Хлюпина, 
что планирование расследования 
преступлений с использованием 
тактических операций, оставаясь в 
основном в традиционных рамках, 
состоит из двух взаимосвязанных 
процессов: первый − планирование 
расследования преступления в це-
лом; второй − планирование непо-
средственно тактической операции. 
При этом план тактической опера-
ции должен органично вписываться 
в общий план расследования и быть 
его частью. Он может разрабаты-
ваться отдельно, но обязательно 
должен быть связан с общим пла-
ном расследования. Необходимость 
именно отдельного планирования 
самой операции определяется нали-
чием в ней совокупности следствен-
ных и иных действий, большой чис-
ленностью исполнителей и этапным 

характером решения тактических за-
дач расследования [13, с. 38].

Исследуя рассматриваемую про-
блему, И.М. Комаров отмечает, что 
тактическая операция планируется 
и организуется из расчета дости-
жения намеченных целей. Подбор 
ее компонентов происходит на ос-
новании существующих возможно-
стей и ресурсов, чтобы их исполь-
зование обеспечило достижение 
поставленных целей. А это требует 
от субъекта, осуществляемого такую 
операцию, оптимального учета фак-
тора случайности, т. е. изменения 
следственной ситуации. Субъект до-
казывания, выполняя в досудебном 
процессе контрольно-регулятивную 
функцию, может усовершенствовать 
функции таких операций в процессе 
их проведения, определенным об-
разом менять их структуру с целью 
достижения поставленных целей 
(задач) [6, с. 87]. 

Изложение основного матери-
ала. Планирование, организация и 
проведение тактических операций 
основывается на законах взаимос-
вязи приемов и способов доказы-
вания с механизмом формирования 
уголовно значимой (доказательной, 
ориентировочной) информации, с 
ситуацией досудебного судопро-
изводства, с одной стороны, и его 
алгоритмизацией − с другой, имею-
щей необходимый повторный, усто-
явшийся и общий характер, т.е. вы-
ступает одной из закономерностей 
функционирования таких операций 
[7, с. 123]. В этой связи аргументи-
рованной представляеться позиция 
В.А. Князева, в соответствии с ко-
торой планирование расследования 
преступлений следует понимать как 
умственную деятельность по опре-
делению путей расследования, фак-
тов, подлежащих установлению, не-
обходимых для этого следственных 
и иных действий [5, с. 203-205]. Ис-
ходя из этого, процесс планирования 
тактической операции охватывает 
следующие виды умственной (мыс-
лительной) деятельности следова-
теля: а) характер и направленность 
тактических задач расследования; б) 
объем работы (следственной, опера-
тивно-розыскной и др.), требуемый 
для решения возникающих задач; 
в) выбор следственных и иных дей-

ствий, необходимых для решения 
объема прогнозируемой работы; г) 
определение порядка выполнения 
избранными средствами объема ра-
боты (определение исполнителей, 
сроков выполнения и др.). Вообще 
перед следователем всегда стоят 
вопросы: что нужно сделать, какие 
обстоятельства установить, чтобы 
решить тактическую задачу. Реали-
зация этого этапа умственной дея-
тельности следователя в процессе 
планирования тактической опера-
ции проявляется в формулировке со-
вокупности подзадач в рамках соот-
ветствующей тактической задачи [4, 
с. 36-55].  

В криминалистической литера-
туре высказывались некоторые со-
ображения по составлению плана 
проведения тактической операции. 
Так, Е.А. Пидусов отмечает, что 
план расследования уголовного дела 
и план проведения тактической опе-
рации (по одному делу) очень тесно 
взаимосвязаны, иногда даже совпа-
дают. С изменением общего плана 
расследования, включением или 
устранением каких-либо вопросов 
соответственно изменяется и план 
проведения тактической операции. 
А при достижении определенной 
цели (целей) после проведения так-
тической операции меняется и об-
щий план расследования уголовного 
дела. План проведения тактической 
операции дает более расширенное 
видение плана общего и служит 
указателем для производства более 
конкретных действий по делу [11, с. 
17-21].

Планирование тактических опе-
раций следует рассматривать в пло-
скости планирования отдельных 
следственных и иных действий, но 
с учетом многоаспектности и спец-
ифики исследуемого организацион-
но-тактического комплекса. В свя-
зи с этим отметим, что специфика 
мыслительных процессов, направ-
ленных на планирование операции, 
заключается в том, что следователю 
надлежит обязательно учитывать 
особенности ее формирования и 
взаимосвязи между ее элементами 
(вид преступления, следственная 
ситуации, тактическая задача и др.), 
а также взаимообусловленность эле-
ментов содержательного наполне-
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ния. Ю.А. Саламаха отмечает, что 
главное отличие планирования так-
тических операций и планирование 
отдельных следственных действий 
заключается в следующем: 1) если 
для отдельного следственного дей-
ствия средства это – правила и при-
емы его ее организации, то для так-
тической операции уже сами отдель-
ные следственные действия вместе с 
правилами и приемами попадают в 
разряд средств; 2) для тактической 
операции особенность планирова-
ния заключается в углубленном про-
гнозировании развития следствен-
ной ситуации [12, с. 8-12].

План, будучи материальным вы-
ражением мыслительного процесса, 
с нашей точки зрения, определяет 
основные обстоятельства, подлежа-
щие доказыванию, тактическую за-
дачу, цель, субьектов тактической 
операции, перспективные версии, 
следственные и иные действия, так-
тику и сроки их выполнения. Для 
плана как материального (письмен-
ного) выражения процесса планиро-
вания тактических операций харак-
терны такие составные элементы: 
а) следственные версии; б) тактиче-
ские задачи, требующие решения; 
в) содержательное наполнение так-
тической операции (какие именно 
действия и мероприятия); г) очеред-
ность их проведения; д) исполните-
ли и распределение функций между 
субъектами тактической операции; 
е) сроки ее исполнения.

Планирование тактических опе-
раций, будучи процессом мысли-
тельной деятельности следовате-
ля, основывается, прежде всего, на 
фактической основе, содержащей 
информацию о событии преступле-
ния, об изучении и оценке исходных 
фактических данных с учетом след-
ственной ситуации, сложившейся на 
определенном этапе расследования. 
Исходная информация используется 
следователем и при планировании 
тактических задач в процессе фор-
мирования тактических операций. 
Отдельного внимания заслуживает 
анализ следователем подлежащих 
выяснению обстоятельств, обу-
словленных видом преступления. 
Именно ситуационными факторами 
можно пояснить потребность кор-
ректировки плана, внесения в него 

дополнений и изменений, что, в 
свою очередь, вызывает изменения 
последовательности установления 
фактов, решения тактических задач 
расследования [4, с. 37-50]. Следова-
тельно, планирование тактических 
операций основывается, прежде все-
го, на анализе доказательственной 
информации и служит одним из эф-
фективных средств решения такти-
ческих задач [3, с. 52]. 

При решении тактических за-
дач происходит мыслительная дея-
тельность следователя по установ-
лению содержательного наполне-
ния тактической операции. В этом 
смысле справедливо отмечает В.Е. 
Коновалова, что разрешение вопро-
са, какие следственные действия и 
оперативно-розыскные мероприя-
тия должна охватывать тактическая 
операция, имеет определенный ин-
терес и практическое значение для 
следственных органов. Этот вопрос 
должен быть продуманным еще до 
начала планирования операции. При 
этом выбираются действия, которые, 
с одной стороны, являются неот-
ложными, с другой, − как правило, 
результативными. Их комплекс из-
бирается в соответствии с характе-
ром преступления, со следственной 
ситуацией и тактическими задачами. 
Обязательное условие при этом − 
прогнозирование как возможных ре-
зультатов всей проведенной опера-
ции, так и отдельных следственных 
действий и оперативно-розыскных 
мероприятий, комплекс которых из-
бирается следователем как наиболее 
эффективный. В этом плане особен-
ная роль принадлежит связанному 
с анализом следственной ситуации 
этапу расследования, исходному для 
решения вопроса о проведении так-
тической операции [8, с. 152-154].

Планирование тактической опе-
рации осуществляется на основании 
выдвинутых по делу следственных 
версий, играющих роль необхо-
димых ориентиров. Их выдвиже-
нию предшествует сложный анализ 
установленных причинных связей, 
касающиеся исследуемого собы-
тия. Более того, этот процесс имеет 
множество аспектов, так как огра-
ниченное количество информации 
позволяет выдвинуть одновременно 
несколько версий, которые в процес-

се проверки могут быть отвергну-
ты как необоснованные [10, с. 72]. 
Следует констатировать, что такти-
ческая операция может выступать 
средством проверки следственной 
версии. К тому же, возникновение 
самой необходимости проверки той 
или иной версии является основани-
ем планирования самой тактической 
операции. 

Методологические основы пла-
нирования тактических операций 
должны учитывать также возмож-
ности рефлексивного мышления и 
управления [2, с. 23; 1, с. 67; 9, с. 96 
и др.]. В криминалистике отмечает-
ся, что они играют важное значение 
в процессе планирования и прове-
дения тактических операций, что 
предусматривает: а) необходимость 
проведения такой операции; б) воз-
можности тактической операции 
(элемент прогнозирования); в) фор-
мы ее реализации (какие, когда); г) 
возможные результаты проведения 
тактической операции и возмож-
ности использования полученной 
информации. Применение рефлек-
сивного мышления и управления 
при планировании операции имеет 
свою специфику, которая заключа-
ется как в особенностях взаимосвя-
зи действий различного характера, 
в формировании и функциональной 
направленности рассматриваемого 
тактического средства, так и в про-
цессуальных и криминалистических 
особенностях проведения отдель-
ных действий различного характера. 
Это позволяет следователю спрогно-
зировать и смоделировать соответ-
ствующие действия отдельных лиц, 
так сказать, противостоящих сле-
дователю. Специфика применения 
таких возможностей при планирова-
нии тактической операции состоит 
в том, что создаются возможности 
предвидения будущего развития как 
процесса расследования вообще, так 
и проведения отдельных следствен-
ных действий и конкретной тактиче-
ской операции.

В связи с вышеизложенным мо-
жем утверждать, что планирование 
тактической операции предусма-
тривает выделение отдельных ее 
этапов (элементов). На наш взгляд, 
при этом следует исходить из психо-
логических механизмов умственной 
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(мыслительной) деятельности чело-
века. Это не просто набор тех или 
иных элементов, а система опреде-
ленных взаимосвязанных и взаи-
мообусловленных элементов, отра-
жающая хронологическое развитие 
осуществления этого мыслительно-
го процесса. Это мыслительная дея-
тельность: а) основанная на анализе 
фактической информации; б) охва-
тывающая изучение и анализ доказа-
тельственной информации; в) по вы-
движению версий; г) относительно 
постановки тактических задач; д) по 
определению содержательного на-
полнения тактической операции; е) 
по установлению последовательно-
сти проведения следственных дей-
ствий; ж) по определению субьектов 
такой операции; з) по установлению 
сроков выполнения; и) по прогнози-
рованию результатов операции; к) 
по составлению  письменного плана 
тактической операции.

Выводы. Таким образом, плани-
рование тактических операций как 
составной элемент общего процесса 
планирования расследования пре-
ступлений представляет собой мыс-
лительную (умственную) деятель-
ность следователя, направленную 
на решение отдельной тактической 
задачи в определенной следствен-
ной ситуации путем моделирова-
ния системы действий различного 
характера. Процесс планирования 
тактических операций связан с про-
ведением значительного объема ана-
литической умственной работы, ма-
териальным выражением которого 
является составление письменного 
плана ее осуществления. Этот про-
цесс выступает весомым фактором 
экономии времени при расследова-
нии преступления, повышает воз-
можности контроля выполнения от-
дельных действий и мероприятий, 
обеспечивает эффективное исполь-
зование всех ресурсов и улучшает 
координационную деятельность сле-
дователя при реализации этих такти-
ческих средств. Исследование мето-
дологических основ планирования 
тактических операций, бесспорно, 
дает возможность глубже познать их 
сущность и разработать эффектив-
ные криминалистические рекомен-
дации, направленные на оптимиза-
цию следственной деятельности.
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Summary
Organizational forms and legal mechaniсs of social support are the most complex terms because of the conceptual definition of 

theirs essence basics, structure, the subject matter and influence direction on social and economic process. In this regard, the article 
focuses on the determination of the essential characteristics of the social support concept. The analysis of the scientific attitudes to the 
definition of the «social support», and related «social services» and «social service» gives the opportunity to define this concept and to 
name its characteristics considering the recent trends in the social security services field.

Key words: social security, social support, social services, social service, legal organizational form.

Аннотация
Организационные формы и правовой механизм социальной поддержки являются одними из наиболее сложных с точки 

зрения концептуального определения сущности, базовых основ, структуры, субъектного состава и направленности влияния 
на социально-экономические процессы. В связи с этим в статье ключевой акцент делается на определении сущностных ха-
рактеристик понятия социальной поддержки. Проведенный анализ подходов ученых к определению категории «социальная 
поддержка» и смежных с ней «социальное обслуживание» и «социальные услуги» дает возможность сформулировать опреде-
ление данного понятия, а также назвать его признаки с учетом последних тенденций в сфере права социального обеспечения. 

Ключевые слова: социальное обеспечение, социальная поддержка, социальное обслуживание, социальные услуги, орга-
низационно-правовая форма.

Постановка проблемы. В со-
временном виде политика 

государства в сфере социальной под-
держки населения Украины начала 
формироваться сравнительно недав-
но − в 90-х годах XX ст. Тогда произо-
шел резкий переход от социалистиче-
ской системы, при которой государ-
ство брало на себя ответственность 
практически за все сферы социальной 
политики, к резкому сокращению со-
циальных расходов в бюджетах всех 
уровней и уменьшению социальных 
обязательств государства. Однако, 
несмотря на общий ориентир на ли-
беральную модель развития эконо-
мики, по поводу выбора наиболее ра-
циональной для Украины политики в 
социальной сфере до сих пор ведутся 
ожесточенные дискуссии. При этом 
если в самом начале рыночных преоб-
разований еще можно было ссылаться 
на инерцию общественного сознания 
и на исторический опыт социалисти-
ческой эпохи, в течение которой на-
селение страны успело привыкнуть 
к тому, что государство берет на себя 
ответственность за удовлетворение 
большей части социальных нужд, то 
сейчас уже можно говорить о том, 
что у граждан постепенно сложилось 
новое представление о социальных 
функции государства. От того, на-
сколько решения, принимаемые орга-
нами государственной власти, отвеча-

ют ожиданиям и запросам населения, 
во многом зависит успешность реали-
зации социальной политики государ-
ства в целом. 

Актуальность темы исследо-
вания. Механизм социальной под-
держки, в отличие от производствен-
ной сферы или сферы платных услуг, 
– наиболее сложный с точки зрения 
определения его сущности, базовых 
основ, структуры и направленности 
влияния на социально-экономические 
процессы. Именно этим диктуется 
необходимость определения сущно-
сти социальной поддержки и ее со-
держательного наполнения. 

Целью статьи является анализ 
современных концептуальных под-
ходов к определению понятия со-
циальной поддержки и смежных с 
ним категорий, а также разработка 
качественно нового определения со-
циальной поддержки и основных его 
характеристик с учетом последних 
тенденций в сфере права социального 
обеспечения.

Изложение основного матери-
ала. Для достижения цели исследо-
вания проанализируем различные 
подходы ученых к определению кате-
гории «социальная поддержка». С.И. 
Ожегов и Н.Ю. Шведова поддержкой 
называют помощь, содействие [1, с. 
534]. Конкретизируют эту точку зре-
ния В.В. Ярёменко и А.Н. Слипушко, 

которые поддержку определяют как: 
а) действие со значением поддержи-
вать; б) то, что поддерживает кого-, 
что-нибудь, служит опорой кому-то, 
чему-то (специальная опора, подпор-
ка, поддержка); в) то, что сохраняет 
чью-нибудь жизнеспособность, под-
крепляет, укрепляет кого-нибудь (то, 
что вселяет уверенность, подбадрива-
ет) [2, с. 669]. 

«По сути, социальная поддержка 
граждан означает их обеспечение в 
результате каких-либо преимуществ 
этих граждан государства перед дру-
гими гражданами по определенным 
основаниям», – высказывает сообра-
жения А.А. Стахова [3, с. 70]. 

А.А. Демко социальную поддерж-
ку толкует как систему мер, осущест-
вляемых органами государственной 
власти и органами местного само-
управления, и направленных на под-
держание условий, достаточных для 
существования социально слабых 
групп населения [4 с. 25]. 

«Социальная поддержка − систе-
ма мер по оказанию помощи опреде-
ленным категориям граждан, кото-
рые временно оказались в тяжелом 
экономическом положении (полно-
стью или частично безработные, мо-
лодежь, которая учится и т.п.), путем 
предоставления им необходимой 
информации, финансовых средств, 
кредитов и иных льгот», – настаива-
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ют В.А. Скуратовский и О.М. Палий 
[5, c. 32]. 

По мнению И.В. Малофеева, со-
циальной поддержкой является си-
стема мер по оказанию помощи неко-
торым категориям граждан, которые 
временно оказались в тяжелом эко-
номическом положении (полностью 
или частично безработные, моло-
дежь, которая учится, люди преклон-
ного возраста, инвалиды и др.) путем 
предоставления им необходимой 
информации, финансовых средств, 
правозащиты, введения льгот и т.п. 
[6, с. 97]. Согласно мере социальной 
поддержки это деятельность госу-
дарственных органов по предостав-
лению (обеспечению реализации) 
льгот, выплат, субсидий, доплат, 
которая осуществляется на основе 
законодательных актов представите-
лями отдельных уязвимых категорий 
населения [6, с. 84]. 

«Под «социальной поддержкой» 
предлагается понимать деятельность 
государственных и муниципальных 
органов, физических и юридических 
лиц, связанную с оказанием помощи 
в виде социальных пенсий, пособий, 
субсидий, жизненно необходимых то-
варов, а также материальной помощи 
лицам, которые находятся в трудной 
жизненной ситуации и не в состоянии 
справиться с ней самостоятельно», – 
занимает позицию А.В. Барков [7, с. 
51]. 

С.Н. Прилипко социальную под-
держку (попечительство) трактует 
как систему мер материального обе-
спечения за счет государственного и 
местного бюджетов, а также других 
источников финансирования граж-
дан, которые не получили по разным 
причинам юридического права на 
пенсии и другие виды пособий, но 
нуждаются в социальной помощи и 
не могут самостоятельно выйти из за-
труднительного положения [8, с. 343]. 

«Социальная поддержка пред-
ставляет собой систему социальных 
мероприятий за счет средств: (а) го-
сударственного и местных бюджетов, 
(б) специальных фондов, предпри-
ятий, учреждений и организаций, 
(г) платы за социальные услуги, (д) 
благотворительной помощи (пожерт-
вований), (е) получателей социаль-
ных услуг и других предусмотренных 
законодательством источников, на-

правленных на помощь лицам, кото-
рые находятся в сложных жизненных 
обстоятельствах и нуждаются в по-
сторонней помощи», – убеждает В.О. 
Гончаров [9, с. 18]. 

Б.Г. Тукумцев выступает за рас-
смотрение социальной поддержки (а) 
в широком смысле – как совокупности 
положительных влияний социального 
окружения на человека и на его инте-
грацию в систему социальных отно-
шений и (б) в узком смысле – как пря-
мой помощи в трудных жизненных 
ситуациях [10, с. 162]. «В широком 
смысле слова поддержку можно рас-
сматривать как социальную помощь», 
– уточняет Б.И. Сташкив [11, с. 77]. 
Большая юридическая энциклопедия 
также идет путем отождествления по-
нятий «социальная поддержка» и «со-
циальная помощь» [12, с. 560]. 

Учитывая тесную взаимосвязь 
категории «социальная поддержка» 
с терминами «социальное обслужи-
вание» и «социальные услуги», при-
ведем наиболее характерные дефини-
ции этих понятий. 

Так, согласно ст. 1 Закона Украи-
ны «О социальных услугах» социаль-
ное обслуживание – это система со-
циальных мер, которая предусматри-
вает содействие, поддержку и услуги, 
которые предоставляют социальные 
службы отдельным лицам или груп-
пам населения для преодоления или 
смягчения жизненных трудностей, 
поддержания их социального статуса 
и полноценной жизнедеятельности. 
Закон Украины «О социальной рабо-
те с семьями, детьми и молодежью» 
[13] в ст. 1 социальное обслуживание 
семей, детей и молодежи толкует как 
систему социальных мероприятий, 
направленных на содействие, под-
держку и предоставление услуг се-
мьям, детям и молодежи с целью пре-
одоления или смягчения жизненных 
трудностей, поддержки социального 
статуса и полноценной жизнедея-
тельности. 

Р.И. Иванова выражает мнение, 
что социальное обслуживание явля-
ется разветвленной системой услуг, 
льгот, привилегий и натуральных ви-
дов обслуживания граждан, выполня-
ющих важную роль в формировании 
уровня жизни людей, охране здоро-
вья, материнства, детства, качества 
рабочей силы, а также гарантирует 

нормальное функционирование дру-
гих форм социальной защиты обще-
ства в сфере социального обеспече-
ния [14, с. 165]. 

И.И. Мигович социальное обслу-
живание предлагает рассматривать 
как деятельность по оказанию соци-
ально-бытовых, медико-социальных, 
психологических, правовых услуг, 
помощи в социальной адаптации и 
реабилитации индивидов и семей, 
находящихся в сложной жизненной 
ситуации (одинокие, люди пожилого 
возраста, лица с ограниченными фи-
зическими или умственными возмож-
ностями, неполные семьи, группы 
риска и др.) [15, с. 10, 11]. 

Научная позиция П.М. Маргиева 
заключается в необходимости рас-
смотрения категории социального 
обслуживания как в широком, так и в 
узком смысле. В широком смысле под 
ним понимается одна из основных 
внутренних функций государства по 
предоставлению разнообразных ус-
луг членам общества, а в узком – рас-
сматриваемое явление выступает как 
совокупность услуг, предоставляе-
мых гражданам пожилого возраста и 
нетрудоспособным гражданам за счет 
общественных фондов потребления с 
целью более полного обеспечения их 
потребностей [16, с. 11, 12]. 

Принципиально похож взгляд 
В.О. Гончаровой: «В широком смыс-
ле социальное обслуживание являет-
ся частью социальной политики, то 
есть деятельностью, направленной 
на разностороннее развитие лично-
сти, удовлетворение социальных по-
требностей широких слоев населения 
путем предоставления различных со-
циальных услуг. С этой точки зрения 
сфера социального обслуживания 
охватывает деятельность различных 
учебных заведений, медицинских и 
санаторно-курортных учреждений, 
спортивных секций, учреждений 
культуры и искусства, организаций 
детского и юношеского творчества, 
клубов по интересам и т.д... В узком 
понимании социальное обслужива-
ние выступает элементом социаль-
ного обеспечения – деятельностью 
социальных служб, направленной на 
предоставление социальных услуг 
людям, которые оказались в сложных 
жизненных обстоятельствах; пре-
одоления или смягчения жизненных 
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трудностей, поддержания их соци-
ального статуса и полноценной жиз-
недеятельности» [9, с. 22, 23]. 

«В широком смысле под соци-
альным обслуживанием следует по-
нимать систему услуг, предоставляе-
мых гражданам как платно, так и на 
безвозмездной основе, в различных 
сферах общественного потребления 
государственными органами, обще-
ственными организациями и через 
общую систему обслуживания. В уз-
ком смысле социальное обслужива-
ние следует рассматривать как один 
из видов социального обеспечения, 
целью которого является социаль-
ная поддержка определенных зако-
нодательством категорий граждан, 
которая осуществляется социальны-
ми службами путем предоставления 
социальных услуг и материальной 
помощи (поддержки) граждан, на-
ходящихся в трудной жизненной си-
туации», – резюмирует Н.О. Рунова 
[17, с. 19]. 

В свою очередь, согласно ст. 1 
Закона Украины «О социальных 
услугах» социальные услуги – это 
комплекс мероприятий по оказанию 
помощи лицам, отдельным социаль-
ным группам, которые находятся в 
сложных жизненных обстоятель-
ствах и не могут самостоятельно 
их преодолеть, с целью решения их 
жизненных проблем. 

Различные подходы к определе-
нию систематизирующих признаков 
социальных услуг анализирует Р.М. 
Вульфович, который связывает их с 
удовлетворением социальных и ду-
ховных потребностей людей, вос-
производством рабочей силы, фор-
мированием и развитием личности, 
созданием нормальных социальных 
условий, производством обществен-
ных благ и бюджетным финансирова-
нием [18, с. 10]. 

A.M. Бабич и Е.В. Егоров утверж-
дают: «... большинство социальных 
услуг являются смешанными обще-
ственными благами, которые име-
ют важное значение для личности и 
общества... Их особая значимость 
для человека обусловлена привет-
ственным характером (социальное 
обеспечение, медицинские услуги), 
а также базовым характером в духов-
ном формировании человека (обра-
зование, культура) и ее физическом 

становлении (физкультура и спорт)» 
[19, с. 18]. 

«Социальные услуги... правомер-
но трактовать как услуги, обеспечива-
ющие базовые условия жизнеобеспе-
чения нации и каждого индивидуума, 
направленные на удовлетворение фи-
зических и нравственно-духовных 
потребностей населения и обеспечи-
вающих его воспроизводство, увели-
чение человеческого капитала, про-
гресс социально гуманистических 
ценностей», – подчеркивает Н.С. Ми-
хайлова [20, с. 28, 29]. 

В.О. Гончаров, как и социальное 
обслуживание, социальные услуги 
рассматривает в широком и узком 
смыслах. Социальные услуги в ши-
роком смысле – это услуги, направ-
ленные на удовлетворение разносто-
ронних социальных потребностей 
отдельных лиц или групп населения, 
а в узком – комплекс различных ме-
роприятий, направленных на опре-
деленные социальные группы или 
отдельных индивидов, которые стол-
кнулись со сложными жизненными 
обстоятельствами и нуждаются в по-
сторонней помощи, с целью улучше-
ния или воспроизведения их жизне-
деятельности, социальной адаптации 
и возвращения к полноценной жизни 
[9, с. 22, 23]. 

Как видим, подходы ученых к 
определению категории «социальная 
поддержка» и смежных с ней «соци-
альное обслуживание» и «социаль-
ные услуги» существенно разнятся, 
иногда являясь диаметрально проти-
воположными. Учитывая это, возни-
кает насущная необходимость сфор-
мулировать собственное определение 
понятия «социальная поддержка». 

Как известно, понятие является 
результатом обобщения массы еди-
ничных явлений, в процессе которого 
человек отвлекается от несуществен-
ных признаков, сосредоточиваясь на 
главных, основных. Как отмечают 
В.И. Кириллов и А.О. Старченко, 
«отражая существенное, понятие в 
то же время не содержит всего бо-
гатства индивидуальных признаков 
предметов. Наряду с этим, оставляя 
в стороне несущественное, случай-
ное, они дают возможность глубже 
проникнуть в действительность, от-
разить ее с большей полнотой» [21, 
с. 32, 33]. То есть определение явля-

ется совокупностью существенных и 
одновременно необходимых призна-
ков явления. Те же признаки, которые 
носят общий характер как для этой 
категории, так и подобных учету не 
подлежат.

Для того, чтобы сформулировать 
понятие, нужно выполнить следу-
ющие процедуры: а) мысленно рас-
членить понятие на составные части, 
элементы, стороны; б) выделить его 
существенные и отличительные при-
знаки; в) провести обобщение или 
ограничения, чтобы выйти на видо-
вые отличия и родовые признаки. 
Другими словами, следует закрепить 
субъекты, определить объекты, по 
поводу которых они вступают в соот-
ветствующие отношения и раскрыть 
содержание взаимоотношений. 

Выводы. К существенным при-
знакам категории «социальная под-
держка» относятся следующие:

1. Выступает организационно-
правовой формой социального обе-
спечения. 

2. Основная цель предоставления 
− полное или частичное восстановле-
ние у физических лиц или отдельных 
социальных групп способности забо-
титься о своей личной жизни и уча-
ствовать в общественной жизни. 

3. Субъекты-получатели − фи-
зические лица (граждане Украины, 
иностранцы и лица без гражданства, 
которые проживают в Украине на за-
конных основаниях) или отдельные 
социальные группы, которые нахо-
дятся в сложных жизненных обстоя-
тельствах и не могут самостоятельно 
их преодолеть. 

4. Основание предоставления 
− пребывание субъекта-получате-
ля в сложных жизненных обстоя- 
тельствах.

5. Субъекты-поставщики − пред-
приятия, учреждения, организации и 
независимо от формы собственности 
и хозяйствования, а также физиче-
ские лица. 

6. Осуществляется для субъекта-
получателя на безвозмездной осно-
ве за счет средств государственного 
и местных бюджетов, специальных 
фондов, средств предприятий, учреж-
дений и организаций, средств благо-
творительной помощи (пожертвова-
ний) и других источников, предусмо-
тренных законодательством. 
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7. Видам ее оказания являются со-
циальные услуги и материальная по-
мощь. 

8. Предоставляется в формах, 
предусмотренных законодатель-
ством. 

Социальная поддержка − это ор-
ганизационно-правовая форма соци-
ального обеспечения, которая заклю-
чается в полном или частичном вос-
становлении у физических лиц или 
отдельных социальных групп, кото-
рые находятся в сложных жизненных 
обстоятельствах и не могут самосто-
ятельно их преодолеть, способности 
заботиться о своей жизни и прини-
мать участие в общественной жизни 
путем бесплатного предоставления 
социальных услуг и материальной 
помощи в формах, предусмотренных 
законодательством. 
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Summary
In article theoretical justification of the legal nature of institute of guardianship on the basis of scientific methods of research is 

carried out.
It is offered development and adoption of the uniform law governing the relations of guardianship and guardianship and modification 

of the current legislation which will regulate the basic principles of the organization of guardianship and guardianship in the territory 
of Ukraine, taking into account the legal nature of this institute. structure and legislation completion concerning guardianship and 
guardianship institute the attention to social protection of orphan children and children deprived of parental guardianship also is paid.

Key words: tutelage, care, children, guardian, trustees, legislation

Аннотация
В статье проводится теоретическое обоснование правовой природы института опеки на основе научных методов иссле-

дования.
Предложена разработка и принятие единого закона, регулирующего отношения опеки и попечительства и внесение из-

менений в действующее законодательство, которое будет регулировать основные принципы организации опеки и попечи-
тельства на территории Украины, с учетом правовой природы данного института, структуры и довершения законодательства 
относительно института опеки и попечительства; уделено внимание социальной защите детей-сирот и детей, лишенных ро-
дительской опеки.

Ключевые слова: опека, попечительство, дети, опекуны, попечители, законодательство.

Актуальность темы. Несмотря 
на то, что на сегодняшний день 

в Украине достигнуты определенные 
успехи в решении непростых задач, свя-
занных с семейным устройством детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
данная проблема требует дальнейшего 
углубленного теоретического изучения и 
осуществления активных практических 
действий. Общая статистика свидетель-
ствует о том, что количество выявлен-
ных детей, оставшихся без попечения 
родителей, находится на высоком уров-
не. При этом большое количество таких 
детей – социальные сироты, оставшиеся 
без родительской опеки в силу неблаго-
приятной обстановки в семье.

Возрастание в Украине количества 
детей, нуждающихся в посторонней 
помощи и заботе, вызывает серьезную 
обеспокоенность общества и требует от 
государства новых подходов в анализе 
и решении этой проблемы, в том числе 
путем совершенствования правового 
механизма опеки, разработки новых за-
конодательных актов и усовершенство-
вания уже существующих. Это, в свою 
очередь, вызывает необходимость все-
стороннего, углубленного изучения пра-
вовой сущности опеки, без понимания 
которой невозможен выбор правильно-
го вектора совершенствования данного 
института.

Степень научной разработанности. 
Исследованием обозначенной в статье 
проблематики занимались ряд уче-

ных, среди которых следует отметить  
И.Г. Бирюкову, И.М. Кузнецову,  
С.Е. Морозову, А.М. Нечаеву, Л.М. Пче-
линцева, З.В. Ромовскую, Г.Ф. Синай-
ского.

Цель статьи. Целью работы явля-
ется обоснование правовой природы 
института опеки на основе научных ме-
тодов исследования. 

Изложение основного материала. 
Для возникновения опеки и попечи-
тельства необходимы объективно- мате-
риальные, морально-этические и юри-
дические предпосылки.

Объективно-материальные предпо-
сылки складываются из объективного 
развития материального мира, из необ-
ходимости воспитания и защиты детей, 
которые остались без родительской за-
боты. Природа устроена так, что ребе-
нок, до достижения им совершенноле-
тия, требует воспитания, содержания и 
защиты.

Эти функции, как правило, осущест-
вляют родители ребенка. Но в силу раз-
ных обстоятельств дети могут оставать-
ся без родительской опеки. Нередко, по 
просьбе родителей, которые не могут 
лично осуществлять свои родительские 
обязанности, органы опеки и попечи-
тельства назначают их ребенку опекуна 
(попечителя). Тогда и возникает объек-
тивная необходимость решать вопросы 
о возложении перечисленных функций 
на других лиц – опекунов или попечи-
телей. В таких случаях не исключается 

даже дальнейшее совместное прожива-
ние родителей и опекунов (попечите-
лей), оказание общего внимания ребен-
ку и заботы о нем. Решение этих про-
блем и взяло на себя государство, создав 
в системе органов местного самоуправ-
ления органы опеки и попечительства.

В связи с тем, что на разных этапах 
своего развития общество осуществля-
ло устройство детей-сирот, понимание 
правовой природы института опеки и 
попечительства существенно отлича-
лось. Развитие этого института напря-
мую зависело от уровня развития обще-
ства, формирования государственно-
правовых институтов и касалось цели, 
оснований и порядка установления опе-
ки и попечительства, субъектов право-
отношений, их прав и обязанностей. 

Поэтому наше государство начало 
уделять больше внимания социальной 
защите детей, обеспечивая их различ-
ными видами социальных выплат: по-
собиями, льготами, компенсациями. 
Была разработана государственная про-
грамма преодоления детской беспризор-
ности и безнадзорности на 2006-2010 
годы, утвержденная постановлением 
Кабинета Министров Украины от 01. 05. 
06 г. № 623 [1], в которой отмечалось, 
что жизнь и здоровье беспризорных и 
безнадзорных детей постоянно находят-
ся под угрозой, а увеличение их числен-
ности составляет определенную угрозу 
для общества. Во избежание крайне 
тяжелых последствий для детей госу-
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дарством вводятся определенные меры, 
например, установление опеки и попе-
чительства над детьми-сиротами и деть-
ми, лишенными родительской опеки [2].

Следует отметить, что опека (tutela) 
и попечительство (cura) были известны 
еще в римском архаическом праве во вре-
мена Принципата [3, с. 115]. Опека над 
несовершеннолетними рассматривалась 
в тот период как суррогат родительской 
власти (patria potestas) и имела властный, 
публичный характер [4, с. 145].

Анализ положений судебника Киев-
ской Руси «Русская Правда», который 
увидел свет в начале XI века (1016-
1036), позволил выявить наличие норм, 
посвященных регулированию семей-
ных отношений, в том числе и таких, 
которые возникают при опеке. В нормах 
обычного права опекунская власть стро-
илась по типу родительской, вопросы 
опеки и попечительства считались част-
ным делом семьи. Только с развитием 
гражданства опека приобретала все бо-
лее публичный характер.

По мнению В.И. Пичета, положе-
ния «Русской Правды» имели опреде-
ленное влияние на развитие института 
опеки в Великом княжестве Литовском, 
особенно в первые два века [5, с. 456-
472]. Определение опеки содержалось 
и в Уставе Великого Княжества Литов-
ского 1529 г. Под опекой понималось 
заполнение недостаточной способности 
у определенного лица к самостоятель-
ному приобретению и осуществлению 
гражданских прав и обязанностей (т. е. 
дееспособности) с помощью других, 
специально назначенных лиц.

В Российской империи все нормы 
института опеки и попечительства от-
носились к гражданскому законодатель-
ству. Вместе с тем в кругу ученых это 
вызывало некоторые противоречивые 
взгляды. Например, М. Ошанин в 1912 
г. высказал мнение о том, что «призре-
ние в целом и призрение покинутых 
детей в частности представляет собой 
такого рода вопрос, который не может 
быть отнесен к чьей-либо определенной 
специальности» [6, с. 3]. В то же время 
А.И. Загоровский, ординарный про-
фессор по кафедре гражданского права 
на юридическом факультете Новорос-
сийского университета, в своей работе 
«Курс семейного права» (Одесса, 1909) 
писал : «… опека есть установление 
государственное, а не частноправовое 
(как в древности), она объемлет заботу 

не только об имуществе, но и лице; она 
учреждается не только на случай сирот-
ства, но и по другим причинам» [7, с. 
211]. Кроме того, ученый указывал на 
отличия в строе опекунских учрежде-
ний «европейских народов германской 
и романской расы», что связано с тем, 
что у «народов романской расы» опека 
заключает в себе значительное участие 
элемента родственного, и их опекунские 
учреждения примыкают не к суду или 
ему подчиняются, а к семье и роду.

Цивилисты дореволюционного пе-
риода понятие опеки и попечительства 
рассматривали в тесной связи с семьей 
и государственной властью. М.Ф. Вла-
димирский-Буданов определял опеку 
как «искусственную власть над се-
мьей», а Г. Ф. Шершеневич – как «ис-
кусственную семью». Следует указать, 
что С.М. Корнеев рассматривал вопрос 
шире и определял опеку и попечитель-
ство как одну из форм «осуществления 
государственной защиты личности» [8, 
с. 103]. 

В советский период велись ожив-
ленные дискуссии в научной среде по 
поводу принадлежности опеки семей-
ному праву. В шестидесятых годах 
А.И. Пергамент уже отмечала распро-
странение «взгляда на опеку как на ин-
ститут семейного права» [9, с. 10].

Действующее украинское законо-
дательство не содержит легального 
определения понятия опеки и попе-
чительства. Возможно, это связано с 
тем, что в научной среде не сложилось 
единого мнения о характере правово-
го регулирования отношений по опеке 
над детьми, о месте системы норм об 
опеке и попечительстве в украинском 
законодательстве. 

По мнению З.В. Ромовской, пред-
ставителя львовской правовой школы, 
«опека и попечительство – это времен-
ные правовые институты, а потому они 
не прерывают и не сокращают объема 
тех прав, которые уже имеет ребенок, 
и не препятствуют возникновению 
определенных прав в будущем» [10], а 
опека и попечительство – это институт 
гражданско-правовой, а никак не ком-
плексный.

И.М. Кузнецова называет опеку 
правовым институтом [11, с. 99], а А.М. 
Нечаева указывает: «ГК рассматривает 
опеку и попечительство как граждан-
ско-правовой институт, а для СК – это, 
прежде всего, форма устройства детей, 

оставшихся без родительской заботы» 
[12, с. 349]. Тем самым А.М. Нечаева, 
по-видимому, также допускает принад-
лежность норм об опеке и попечитель-
стве одновременно двум отраслям права. 

В свое время Л.М. Пчелинцева обо-
сновала комплексный характер инсти-
тута опеки и попечительства, но в пре-
делах трех отраслей права. Свою точку 
зрения, с которой стоит согласиться, 
ученый обосновала тем, что данный 
институт «основан на нормах не только 
семейного, но и гражданского права, а 
также административного права» [13, 
с. 492]. 

На сегодняшний день действующим 
законодательством отмечены лишь об-
щие принципы правовой регламента-
ции опеки и попечительства, которые 
предусмотрены Гражданским кодексом 
Украины, в котором данным вопросам 
посвящено двадцать пять статей, и Се-
мейным кодексом Украины. 

В ГК Украины нормы об опеке и по-
печительстве входят в состав различных 
институтов: дееспособность граждан; 
представительство; обязанности, кото-
рые возникают в результате причинения 
вреда. Кроме того, в ГК Украины со-
держатся общие требования об установ-
лении и прекращении опеки и попечи-
тельства над гражданами.

В СК Украины нормы об опеке и по-
печительстве составляют самостоятель-
ный раздел и регламентируют опеку и 
попечительство как форму устройства и 
семейного воспитания детей, оставших-
ся без родительской опеки. В СК Украи-
ны соответственно определяются права 
и обязанности опекунов (попечителей) 
и права несовершеннолетних детей, 
находящихся под опекой (попечитель-
ством).

Сегодня в правовой литературе ши-
рокое распространение получила точка 
зрения, связанная с рассмотрением дей-
ствий опекуна (попечителя) как оказа-
нием неких услуг в пользу подопечно-
го, что уводит институт опеки в граж-
данско-правовую сферу. В связи с тем, 
что отношения, связанные с оказанием 
услуг, носят договорной характер, то и 
основанием для осуществления услуг 
по оказанию опеки (попечительства) 
должен являться гражданско-правовой 
договор. Такой договор, который можно 
отнести к нетипичным, может носить 
как безвозмездный, так и возмездный 
характер. Так как опекун и попечитель 
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чаще всего назначаются из числа род-
ственников, то их обязанности выпол-
няются безоплатно. Это положение со-
ответствует норме, закрепленной в п. 
4.12 Правил опеки и попечительства. 
Вместе с тем ст. 73 ГК Украины пред-
усматривает, что Кабинет Министров 
Украины определяет основания воз-
никновения права на оплату услуг опе-
куна и попечителя, размер и порядок их 
выплаты. При этом не следует путать 
оплату услуг опекунов и попечителей с 
выплатой социальной помощи. Начис-
ление социальной помощи начинается 
не с момента заключения договора или 
вступления в законную силу решения 
соответствующего уполномоченного 
органа государственной власти, а только 
с момента написания соответствующего 
заявления. В случае отсутствия такого 
заявления социальная помощь не вы-
плачивается (постановление Кабинета 
Министров Украины от 04.04.2007 № 
605 «О проведении эксперимента по 
назначению и выплате государственной 
социальной помощи на детей-сирот и 
детей, лишенных родительской опеки, 
которые находятся под опекой (попе-
чительством) и проживающих в семьях 
опекунов (попечителей), по принципу 
«деньги ходят за ребенком») [14]. 

Порядок и размер выплаты такой со-
циальной помощи установлен в поста-
новлении Кабинета Министров Укра-
ины от 04.04.2007 № 605, где указано, 
что социальная помощь выплачивается 
по заявлению опекуна или попечителя 
с момента подачи такого заявления еже-
месячно до 20 числа опекуну (попечи-
телю) на основании платежных доку-
ментов, готовящихся уполномоченным 
органом, через определенную в уста-
новленном порядке банковское учреж-
дение путем перечисления на лицевой 
счет опекуна (попечителя) в таком уч-
реждении по своему выбору или через 
государственное предприятие почтовой 
связи по месту жительства ребенка.

Хотелось бы обратить внимание на 
вопросы публично-частного партнер-
ства в регулировании института опеки. 
Благодаря государственной поддержке 
происходит встречное удовлетворение 
двух интересов – интереса частного 
лица в самосохранении и интереса об-
щественного, публичного, состоящего в 
сохранении жизни, здоровья, интеллек-
туального потенциала данной личности, 
а также состоящего в обеспечении безо-

пасности общества в целом, устранении 
детской безнадзорности, нищенства и 
т.д. [15, с. 38]. Государственная под-
держка опеки и попечительства долж-
на состоять из комплекса мер, включа-
ющих не только финансирование тех 
или иных расходов, но и организацию 
работы по устройству людей под опе-
ку. Это в свою очередь позволит четко 
определить функциональный круг ор-
ганов опеки и попечительства, а также 
субъектный состав правоотношений 
при опеке [16]. В свое время в Украине 
был принят Закон «Об обеспечении ор-
ганизационно-правовых условий соци-
альной защиты детей-сирот и детей, ли-
шенных родительской опеки», который 
определил правовые, организационные, 
социальные основы и гарантии госу-
дарственной поддержки детей-сирот и 
детей, лишенных родительской опеки, а 
также лиц из их числа, и который явля-
ется составной частью законодательства 
об охране детства.

Таким образом, на сегодняшний 
день цель опеки и попечительства де-
тей, оставшихся без попечения родите-
лей лежит в плоскости как гражданско-
правовой, так и семейно- и администра-
тивно-правовой, но есть все основания 
добавить к ним и жилищную, и соци-
ально-правовую отрасли права. 

В целом можно сделать вывод, что 
институт опеки и попечительства не 
возник случайно, а был обусловлен 
общими потребностями жизни, необ-
ходимостью реализации недостаточ-
ной дееспособности тех лиц, которые 
ограничены в своих правах в силу раз-
ных причин. Именно в силу того, что 
такие лица не могут самостоятельно 
заключать сделки, следить за состояни-
ем своих прав, управлять имуществом, 
эти действия совершает за них опекун, 
который действует от их имени и в их 
интересах. При этом права и обязан-
ности приобретаются непосредственно 
для опекаемых, что характеризуется 
как прямое непосредственное (полное) 
представительство, а попечители ока-
зывают помощь опекаемым в процессе 
самостоятельного ведения ими дел. 

Выводы. На основании вышеизло-
женного можно сделать вывод о том, 
что институт опеки носит комплекс-
ный характер, относится к гражданско-
правовой, семейной, административно-
правовой, жилищной, и социально-пра-
вовой отраслям права.

Институт опеки – это отношения 
между опекунами и подопечными, свя-
занные с воспитанием детей и защитой 
их личных и имущественных прав, ко-
торые в силу определенных жизненных 
обстоятельств остались без родитель-
ской заботы

На сегодняшний день нормы, регу-
лирующие функционирование институ-
та опеки и попечительства детей, остав-
шихся без попечения родителей, рассея-
ны в различных нормативных актах: СК 
Украины, ГК Украины, Конвенцией о 
правах ребенка и др. Это обосновывает 
необходимость разработки и принятии 
единого закона, регулирующего отно-
шения опеки и попечительства и внесе-
ния изменений в действующее законо-
дательство, которые будут регулировать 
основные принципы организации опеки 
и попечительства на территории Украи-
ны, с учетом правовой природы данного 
института. С помощью этих изменений 
возможно осуществить и закрепить на 
законодательном уровне права и обязан-
ности подопечных, которые еще недо-
статочно защищены государством.
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и административной деятельности ОВД 
Днепропетровского государственного университета внутренних дел

Summary
The article presents a theoretical study of the forms of administrative-legal regulation 

of private security firms in the protection of citizens and their classification.
Carried out an analysis of the legal literature on the study of private security 

agencies. It is proved that Ukrainian legislation regulating the activities of private 
security firms, has no complex, the presence of significant amounts of secondary legal 
acts in the field of regulation of relations that requires improvement and harmonization 
with international law.

Key words: security activities, the activities of private security, private security 
companies, forms of administrative-legal regulation.

Аннотация 
В статье проводится теоретическое исследование форм административно-пра-

вового регулирования деятельности частных охранных структур в сфере защиты 
граждан и их классификация.

Осуществляется анализ юридической литературы по исследованию деятель-
ности частных охранных структур. Обосновано, что законодательство Украины, 
регулирующее деятельность частных охранных структур, имеет некомплексный 
характер; обосновано наличие значительного количества подзаконных норматив-
но-правовых актов в данной сфере регулирования отношений, требующих усовер-
шенствования и гармонизации с международным законодательством.

Ключевые слова: охранная деятельность, частная охранная деятельность, 
частные охранные структуры, формы административно-правового регулирования. 

Постановка проблемы. В свя-
зи с введением в действие 

Закона Украины «Об охранной де-
ятельности» в 2012 году появились 
достаточные условия для существо-
вания негосударственных (частных) 
охранных организаций – легального 
частого бизнеса в охранной сфере, 
который просуществовал «в тени» с 
конца 80-х гг. прошлого века. 

Поскольку Украина характеризу-
ется как демократическое правовое 
государство, в организации и деятель-
ности государственного механизма 
должны преобладать принципы пра-
ва, а не какие-либо мотивы целесоо-
бразности, особенно – политической. 
Однако именно на государство Основ-
ным Законом возложена обязанность 
защиты неотчуждаемых человече-
ских прав и свобод, жизни и здоровья 
своего гражданина. Таким образом, 
государственные и частные интере-
сы пересекаются в сфере охранной 
деятельности. С одной стороны, она 
является правоохранительной, а с 
другой – рыночной. Делегация «ох-

ранных полномочий» в частные руки, 
с одной стороны, оправдана тем, что 
в определенной мере уменьшает на-
грузку на бюджет страны, т.е. статью 
растрат на содержание ГСО при МВД 
Украины, а вместе с тем усиливает 
систему защиты от противоправных 
посягательств, особенно в периоды 
ощутимого развития отдельных пред-
принимателей.

Так, в Украине сформировалась 
новая модель правоохранительной 
деятельности организаций, специ-
ализирующихся на определенных 
видах охраны: информационной без-
опасности, физической охране, ох-
ране обьектов и даже разрешения 
коммерческих конфликтов силовыми 
методами.

Вместе с тем в данный момент си-
стема государственных и частных су-
бьектов правоохранительных органов 
несовершенна, не до конца продуман 
порядок их взаимодействия и налого-
обложения. 

Актуальность темы исследования 
подтверждается степенью нераскры-
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тости темы, в настоящее время прак-
тически нет ни одной фундаменталь-
ной работы административно-право-
вого регулирования деятельности 
частных охранных структур.

Состояние исследования. Рас-
сматривая обобщенную оценку места 
и роли частных охранных организа-
ций в предупреждении правонару-
шений, вопросы административно-
правового регулирования деятель-
ности этих структур, их основных 
форм и видов, автор исходил из те-
оретических положений ведущих 
российских ученых: Г.А. Аванесо-
ва, А.И. Алексеева, Д.А. Бахраха, 
С.В. Бородина, И.И. Веремеенко,  
А.А. Герцензона, П.С. Дагель,  
И.И. Карпец, В.Н. Кудрявцева,  
Н.Ф. Кузнецовой, Ю.М. Козлова,  
А.Е. Лунева, Г.М. Миньковського,  
И.С. Ниючы, А.В. Наумова, С.С. Ов-
чинский и других.

При разработке правовых и органи-
зационных основ, а также конкретных 
форм деятельности частных охран-
ных предприятий автор использовал 
труды Ю.М. Антонян, М.М. Бабаева,  
К.К. Горяинова, А.Е. Жалинського, 
М.П. Журавлева, Ф.Ш. Измайловой, 
М.И. Ковалева, Н.П. Косоплечева,  
Н.Ф. Кузнецовой, Е.И. Петрова,  
В.П. Ревина, В.П. Угарова, Л.В. Ше-
баршина, В.Е. Еминова и многих 
других. Вместе с тем, целостной кон-
цепции административно-правово-
го регулирования частной охранной 
деятельности в настоящее время не 
существует, что обусловлено обсто-
ятельствами как объективного, так и 
субъективного характера.

Целью и задачей статьи является 
системный анализ форм администра-
тивно-правового регулирования дея-
тельности частных охранных струк-
тур, возможности усовершенствова-
ния системы их лицензирования.

Изложение основного матери-
ала исследования. В Украине по-
явились достаточные условия для 
существования частных охранных 
организаций. Государство при необ-
ходимости должно частично передать 
свои правоохранительные функции 
негосударственным организациям, 
которые готовы заниматься право-
охранительной деятельностью. Это в 
определенной степени уменьшит на-
грузку на его бюджет. Вместе с тем 

непродуманная налоговая политика 
государства провоцирует переход 
многих коммерческих предприятий и 
частных фирм в теневую сферу дея-
тельности. Анализ проблем, которые 
накопились в деятельности охранных 
предприятий, свидетельствует о том, 
что действующее законодательство, 
регулирующее работу таких предпри-
ятий, нуждается в совершенствова-
нии.

Частные охранные структуры, 
появившиеся в нашей стране, позво-
лили частично компенсировать недо-
статки государственной правоохра-
нительной системы по защите жизни, 
здоровья и собственности граждан, 
а также предупредили правонаруше-
ния, хотя сама защита общественного 
порядка не стала оптимальной. На-
блюдается полная зависимость со-
временных частных охранных струк-
тур от так называемого «хозяина, 
который платит», другими словами – 
юридического или физического лица, 
пользующегося платными услугами 
данного рода организаций. Но нельзя 
рассматривать правоохранительную 
деятельность как зависимую только 
от желаний отдельных субъектов, как 
деятельность бесправную, управля-
емую только волей отдельного вла-
дельца.

В состав механизма администра-
тивно-правового регулирования ох-
ранной деятельности относятся фор-
мы и методы, которые применяются 
с целью обеспечения безопасности 
физических лиц и охраны всех форм 
собственности от противоправных 
посягательств. Они являются одним 
из ведущих юридических инстру-
ментов в механизме административ-
но-правового регулирования охран-
ной деятельности. По мнению С.С. 
Алексеева, специально-юридический 
аспект инструментария механизма 
правового регулирования охватыва-
ет весь комплекс средств, весь юри-
дический инструментарий, который 
«работает» в процессе правового ре-
гулирования [2, с. 12].

Государство осуществляет функ-
ции посредством своего механизма 
путем использования различных форм 
и методов. Среди форм деятельности 
государства приоритетное место за-
нимают правовые формы – юридиче-
ские средства осуществления функ-

ций. Именно в них отражается связь 
государства и права, обязанность го-
сударства при осуществлении своих 
функций действовать на основе права 
и в рамках закона [4, с. 81].

Удачно замечает В.В. Галунько, 
что государственная власть не реа-
лизуется сама по себе, она всегда во-
площается в некотором внешнем про-
явлении определенного содержания 
– через правовые формы [5, с. 258].

Среди ученых в области адми-
нистративного права на указанную 
категорию доминируют следующие 
подходы. В редакции А.Н. Бандурки 
это – внешнее проявление управлен-
ческой деятельности, способ выраже-
ния его содержания в конкретных ус-
ловиях, то есть это та или иная управ-
ленческая деятельность, имеющее 
внешнее проявление [6, c. 185]; В.К. 
Колпакова – внешнее проявление 
конкретных действий, которые осу-
ществляют органы исполнительной 
власти для реализации поставленных 
перед ними задач [7, с. 132]. Анализ 
вышеуказанных определений «фор-
мы управления» [7, с. 132, 6, c. 185, 8, 
c. 54] и «формы реализации исполни-
тельной власти» [9, c. 137], по наше-
му мнению, приводит к устойчивому 
выводу об отсутствии среди ученых 
в области административного права 
противоречий в понимании этой ка-
тегории.

С учетом указанных выше пози-
ций «формы в сфере административ-
но-правового регулирования охран-
ной деятельности» – это однородные 
по своему характеру и правовой при-
роде группы административных дей-
ствий, имеющих внешнее выражение 
в целях обеспечения задач по охране 
физических лиц и права собственно-
сти от противоправных посягательств 
на договорных началах.

В юридической литературе по ха-
рактеру и правовой природе формы 
административно-правового регули-
рования охранной деятельности клас-
сифицируются и следующие группы: 
1) издание нормативных актов управ-
ления; 2) издание индивидуальных 
административных актов управле-
ния; 3) заключение административ-
ных договоров; 4) осуществление 
материально-технических операций; 
5) совершение других юридически 
значимых административных дей-
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ствий [2, с. 122; 6, c. 185; 10, c. 276]. 
Кроме того, на наш взгляд, для более 
полного разделения форм админи-
стративно-правового регулирования 
охранной деятельности в качестве 
уточняющего критерия используется 
степень их правовой регламентации. 
В соответствии с таким подходом раз-
нообразие форм административно-
правового регулирования охранной 
деятельности сведено в две основные 
группы: 1) правовые; 2) неправовые 
(организационные) [11, c. 23, 44]. 

Ведущее место в работе субъектов 
административно-правового регули-
рования охранной деятельности игра-
ют внешние акты, которые направ-
лены за пределы их аппарата, адре-
сованы физическим и юридическим 
лицам, не находятся в их подчинении. 
С их помощью персонал охраны обе-
спечивает задание субъектов админи-
стративно-правового регулирования 
охранной деятельности в указанной 
выше сфере. Таким образом, издание 
нормативных актов управления – это 
ведущая форма административно-
правового регулирования охранной 
деятельности, предусматривающий 
распорядительную деятельность ор-
ганов государственного управления, 
направленную на выполнение закона, 
путем установления определенных 
подзаконных общих правил в соот-
ветствующей сфере [12, с. 281-282]. 

Таким образом, индивидуальные 
акты управления, принятые в про-
цессе властной деятельности органов 
государственного управления, – это 
предписания персонифицированного 
характера, выданные в целях обеспе-
чения задач охранной деятельности, 
которые устанавливают, изменяют 
или прекращают конкретные адми-
нистративные правоотношения и яв-
ляются наиболее распространенным 
способом реализации администра-
тивных полномочий органов государ-
ственного управления.

Заключение административных 
договоров является одним из направ-
лений охранной деятельности орга-
нов государственного управления. К 
их достоинствам, как форм админи-
стративно-правового регулирования, 
относится: универсальный характер 
данного правового акта, содержаще-
го как регулятивный, правопримени-
тельный, так и правоохранительный 

аспекты; значительные потенциаль-
ные возможности договорного регу-
лирования общественных отношений 
в условиях децентрализации и декон-
центрации государственной власти, 
обеспечение процессов возможно-
го сближения публично-правовых и 
частноправовых начал в современном 
государственном управлении, воз-
можности реального обеспечения за-
щиты конституционных прав гражда-
нина и человека, прав коллективных 
субъектов административного права, 
не наделенных государственно-власт-
ными полномочиями в управленче-
ских отношениях [13, c. 3-4].

Среди правовых форм одной из 
перспективных считается договорная 
форма регулирования администра-
тивных правоотношений. Использо-
вание административных договоров 
субъектами административного пра-
ва в значительной мере будет спо-
собствовать дальнейшему развитию 
тенденции гармонизации отраслей 
публичного и частного права.

Таким образом, административ-
ные договоры являются одним из на-
правлений охранной деятельности, 
имея определенный перечень преи-
муществ. Под осуществлением мате-
риально-технических операций субъ-
ектов административно-правового 
регулирования охранной деятельно-
сти понимают операции по передаче, 
хранению и обработке информации, 
использованию технических средств 
и созданию материально-техниче-
ских условий труда и т.д. Они широко 
используются при обеспечении ох-
ранной деятельности, но в большин-
стве случаев не носят административ-
ный характер. 

Таким образом, материально-тех-
нические операции имеют для адми-
нистративно-правового регулирова-
ния охранной деятельности в основ-
ном факультативное значение.

Следующей правовой формой 
административно-правового регули-
рования охранной деятельности явля-
ется совершение других юридически 
значимых административных дей-
ствий. К ним принадлежат такие дей-
ствия, которые в соответствии с зако-
ном непосредственно создают новое 
юридическое положение, изменяют 
существующие правоотношения или 
выступают в качестве необходимого 

условия для наступления отмеченных 
правовых последствий независимо от 
того, были ли они направлены на эти 
последствия. Примером таких дей-
ствий могут быть процедурные осу-
ществления, относительно проверки 
регистрации и выдачи должностны-
ми лицами МВД Украины лицензий 
субъектам ведения хозяйства на осу-
ществление охраны физических лиц, 
государственной и других форм соб-
ственности.

Согласно ст. 9 Закона Украины «О 
лицензировании определенных ви-
дов хозяйственной деятельности» от 
1 июня в 2000 г. хозяйственная дея-
тельность из предоставления услуг 
по охране собственности и граждан 
лицензируется государством [14]. Ор-
ганом лицензирования является Ми-
нистерство внутренних дел Украины, 
что определенно Постановлением 
Кабинета Министров Украины от 14 
ноября в 2000 г. «Об утверждении пе-
речня органов лицензирования» [15]. 
Среди основных функций лицензиро-
вания в сфере охранной деятельности 
отметим такие виды деятельности: 
организация соблюдения законода-
тельства в сфере предоставления ус-
луг охраны собственности и граждан; 
утверждение лицензионных условий 
о предоставлении услуг по охране и 
контролю за их соблюдением; выда-
ча и переоформление лицензий, их 
дубликатов, в т.ч. признание их не-
действительными, аннуляция; выдача 
индивидуальных распоряжений об 
устранении нарушений лицензион-
ных условий. 

Немаловажно отметить, что для 
законодательства Украины является 
необходимым усовершенствование 
правового обеспечения и системы ли-
цензирования услуг в сфере деятель-
ности негосударственных охранных 
предприятий. 

Поскольку значительное коли-
чество частных структур, которые 
оказывают услуги в сфере обеспече-
ния охраны граждан и их имущества, 
осуществляет деятельность, которая 
законодательно не урегулирована. 
Более того, она граничит с незакон-
ным получением конфиденциальной 
информации. Например, проверка 
будущих партнеров, предоставление 
информационных бизнес-справок 
и бизнес-досье по предприятиям в 
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Украине, оценка инвестиционной 
привлекательности предприятия, 
противодействие рейдерству, конфи-
денциальные поручения, корпоратив-
ные расследования, розыск должни-
ков [1, с. 166].

Отсутствие нормативно-правово-
го обеспечения контроля за деятель-
ностью частных охранных предпри-
ятий провоцирует коррупционные 
деяния со стороны контрольных ор-
ганов, что произошло после отмены 
Порядка контроля за соблюдением 
Лицензионных условий осуществле-
ния хозяйственной деятельности из 
предоставления услуг, связанных с 
охраной государственной и другой 
собственности, предоставления услуг 
по охране граждан от 29 марта в 2011 
г. В данный момент государство прак-
тически самоустранилось от контро-
ля за соблюдением законодательства 
в этом направлении хозяйственной 
деятельности.

Выводы. Таким образом, формы, 
используемые при осуществлении 
охранной деятельности, характеризу-
ются следующими признаками:

– формы в сфере административ-
но-правового регулирования охран-
ной деятельности – это однородные 
по своему характеру и правовой при-
роде группы административных дей-
ствий, имеющих внешнее выражение, 
в целях обеспечения органами госу-
дарственного управления задач по 
охране физических лиц и права соб-
ственности от противоправных пося-
гательств на договорных началах;

– в юридической литературе по 
характеру и правовой природе формы 
административно-правового регули-
рования охранной деятельности клас-
сифицируются в следующие группы: 
а) издание нормативных актов управ-
ления; б) издание индивидуальных 
административных актов управления; 
в) заключения административных 
договоров; г) осуществление мате-
риально-технических операций; д) 
совершение иных юридически значи-
мых административных действий.
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Summary
Based on analysis of the norms of the Criminal Code of Ukraine, Russia and Belarus, which enshrines the rules of assignment 

of punishment at presence of mitigating circumstances, and relevant doctrinal viewpoints draws conclusions aimed at improving of 
legislative regulation of the Art. 69-1 of the Criminal Code of Ukraine. It is noted that the emergence Art. 69-1 in the Criminal Code 
is connected with the implementation of the idea of concretization of the legal value of mitigating and aggravating circumstances. 
Positively evaluating this approach of the legislator, states that the disposition of article 69-1 of the Criminal Code is not without 
drawbacks. In particular, notes that some of its provisions are overloaded and allow ambiguously interpreted its general provisions, 
some issues related to the practice of application of article 69-1 of the Criminal Code is not settled. As a result, options of the legislative 
verifying of Art. 69-1 of the Criminal Code of Ukraine are proposed. 

Key words: assignment of punishment, assignment of punishment In case of mitigating circumstances. 

Аннотация
На основании анализа предписаний УК Украины, России и Республики Беларусь, закрепляющих правила назначения на-

казания при наличии смягчающих обстоятельств, а также соответствующих доктринальных точек зрения, формулируются 
выводы, направленные на усовершенствование законодательной регламентации ст. 69-1 УК Украины. Отмечается, что по-
явление в УК Украины ст. 69-1 связано с реализацией идеи конкретизации правового значения смягчающих и отягчающих 
наказание обстоятельств. Позитивно оценивая такой подход законодателя, указывается, что диспозиция ст. 69-1 УК Украины 
не лишена недостатков. В частности, отмечается, что отдельные ее положения терминологически перегружены и позволяют 
двусмысленно толковать ее общие предписания, некоторые вопросы, связанные с практикой применения ст. 69-1 УК Украи-
ны, не урегулированы. В результате предлагаются варианты законодательного уточнения ст. 69-1 УК Украины. 

Ключевые слова: назначение наказания, назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств.

Постановка проблемы и ее 
актуальность. В УК Украи-

ны назначение наказания с ограниче-
нием максимального срока или раз-
мера наиболее строго наказания пред-
усмотрено несколькими уголовно-
правовыми нормами. Одной из таких 
норм является ст. 69-1 УК Украины. 
Регламентация в законе данного зако-
нодательного предписания заслужи-
вает позитивной оценки. Вместе с тем 
вряд ли вызывает особые возражения 
утверждение о том, что практическая 
реализация ст. 69-1 УК Украины ино-
гда является достаточно проблема-
тичной, а некоторые из ее положений 
терминологически перегружены и 
позволяют двусмысленно толковать 
ее общие предписания. В этой свя-
зи исследование проблемных аспек-
тов законодательной регламентации 
назначения наказания при наличии 
смягчающих обстоятельств является 
весьма актуальным и полезным как с 
теоретической, так и с практической 
точки зрения.

Состояние исследования. В 
теории уголовного права вопросы, 
связанные с назначением наказания 
при наличии смягчающих обстоя-
тельств, рассматривались в работах 
Е.В. Благова, Д.С. Дядькина, О.В. 
Кривенкова, В.В. Мальцева, Н.Н. 
Становского и многих других. Тру-
ды указанных авторов и стали на-
учно-теоретической базой данного 
исследования.

Цель данной статьи заключает-
ся в осуществлении сравнительно-
правового анализа законодательных 
предписаний УК Украины, России 
и Республики Беларусь, закрепляю-
щих правила назначения наказания 
при наличии смягчающих обстоя-
тельств, соответствующих доктри-
нальных точек зрения и выработку 
на этом основании выводов, направ-
ленных на усовершенствование за-
конодательной регламентации ст. 
69-1 УК Украины. Указанная цель 
обусловила постановку и решение 
таких задач: 1) анализ законодатель-

ных предписаний уголовного зако-
нодательства отдельных государств, 
закрепляющих положения, касаю-
щиеся назначения наказания при на-
личии смягчающих обстоятельств; 
2) анализ отдельных точек зрения, 
относящихся к проблеме назначения 
наказания при наличии смягчающих 
обстоятельств и вариантов ее реше-
ния; 3) предложение возможных ва-
риантов усовершенствования зако-
нодательной регламентации ст. 69-1 
УК Украины.

Изложение основного материа-
ла. В УК РФ назначение наказания 
при наличии смягчающих обстоя-
тельств находит свое воплощение в 
ст. 62. Так, согласно части 1 данной 
статьи при наличии смягчающих об-
стоятельств, предусмотренных пун-
ктами «и» и (или) «к» части первой 
статьи 61 настоящего Кодекса, и от-
сутствие отягчающих обстоятельств 
срок или размер наказания не могут 
превышать двух третей максималь-
ного срока или размера наиболее 
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строгого вида наказания, предусмо-
тренного соответствующей статьей 
Особенной части настоящего Кодек-
са [11]. В соответствии с ч. 1 ст. 69 
УК Республики Беларусь при нали-
чии хотя бы одного из смягчающих 
обстоятельств, указанных в пунктах 
1, 3 и 4 части 1 статьи 63 УК, и от-
сутствие отягчающих обстоятельств, 
названных в статье 64 УК, срок или 
размер наказания не может превы-
шать половины максимального сро-
ка или размера избранного судом 
вида основного наказания, предус-
мотренного соответствующей ста-
тьей Особенной части УК [9]. 

Как видно, отмеченные законода-
тельные предписания во многом яв-
ляются схожими с положениями ст. 
69-1 УК Украины, согласно которым 
назначение наказания при наличии 
смягчающих обстоятельств возмож-
но: 1) при наличии обстоятельств, 
смягчающих наказание, предусмо-
тренных пунктами 1 и 2 части пер-
вой статьи 66 УК, 2) отсутствии 
обстоятельств, отягчающих наказа-
ние, 3) а также в случае признания 
подсудимым своей вины. В юриди-
ческой литературе в этой связи от-
мечается, что фактически ее приме-
нение возможно только при наличии 
первых двух отмеченных условий, 
поскольку признание лицом своей 
вины является не самостоятельным 
условием применения ст. 69-1 УК 
Украины, а составной частью таких 
обстоятельств, как явка с повинной 
и чистосердечное раскаяние вино-
вного [5, с. 280]. Следовательно, за-
крепленное в законе словосочетание 
«при признании подсудимым своей 
вины», в качестве самостоятельного 
обстоятельства, которое в совокуп-
ности с другими обстоятельствами 
позволяет практически реализовать 
эту статью, является излишним. 
Показательно, что в отмеченных 
уголовно-правовых нормах УК РФ 
и Республики Беларусь о данном 
условии их применения ничего не 
сказано.

Из содержания рассматривае-
мой статьи также усматривается, 
что назначение фиксированного 
наказания возможно при наличии 
нескольких обстоятельств, смягча-
ющих наказание (например, явка с 
повинной и чистосердечное раска-

яние или чистосердечное раскаяние 
и добровольное возмещение нане-
сенного ущерба – пункты 1 и 2 ч. 
1 ст. 66 УК Украины). Однако В.И. 
Тютюгин, ссылаясь на разъяснение 
высшей судебной инстанции, от-
мечает, что предусмотренные в ст. 
69-1 УК Украины правила назначе-
ния наказания могут применяться 
судом при наличии как всех, так и 
хотя бы одного из перечисленных 
в пунктах 1 и 2 ст. 66 УК Украины 
обстоятельств [5, с. 279]. Мы склон-
ны поддержать данную позицию, 
она улучшает правовое положение 
обвиняемого, именно поэтому ее и 
следует придерживаться в практике 
реализации данного законодатель-
ного предписания. В то же время, 
поскольку предписания уголовного 
закона все же предусматривают учет 
в подобных ситуациях двух обстоя-
тельств, смягчающих наказание, 
конструкция ст. 69-1 УК Украины в 
этом аспекте должна быть уточнена. 
Такую мысль, кстати, разделяют и 
некоторые российские ученые [3, с. 
110], а в ст. 69 УК Республики Бела-
русь данный момент уже давно за-
фиксирован [9]. 

Что касается отсутствия отягча-
ющих наказание обстоятельств, то 
данное условие применения ст. 69-1 
УК Украины означает, что по делу 
отсутствуют обстоятельства, пред-
усмотренные в ч. 1 ст. 67 УК Укра-
ины. Оценивая это условие, следует 
учитывать предписания ч. 2 ст. 67 
УК Украины, согласно которым суд 
имеет право в зависимости от харак-
тера совершенного преступления не 
признать какое-либо из указанных в 
пунктах 1, 3-5, 8, 11 и 13 ч. 1 ст. 67 
УК Украины обстоятельств отягча-
ющим [5, с. 279]. Здесь следует об-
ратить внимание на такой момент. 
В УК Республики Беларусь в ч. 2 ст. 
69 закреплено положение, согласно 
которому правила, предусмотрен-
ные частью первой данной статьи, 
не применяются в отношении лица, 
совершившего особо тяжкое пре-
ступление, сопряженное с умыш-
ленным лишением жизни человека 
при отягчающих обстоятельствах 
[9]. Подобное ограничение практи-
ки применения наказания при на-
личии смягчающих обстоятельств 
украинским законодателем не при-

ветствуется, поскольку в ч. 4 ст. 
67 УК Украины установлено, что 
если какое-либо из обстоятельств, 
отягчающих наказание, предусмо-
трено в статье Особенной части УК 
Украины в качестве признака пре-
ступления влияющего на его ква-
лификацию, суд не может еще раз 
учитывать его при назначении на-
казания в качестве отягчающего его 
[5, с. 260]. Требование относительно 
отсутствия обстоятельств, отягчаю-
щих наказание, таким образом, не 
исключает возможности примене-
ния положений ст. 69-1 УК Украины 
в случае, когда такие обстоятель-
ства учтены законодателем при кон-
струкции состава преступления [4, 
с. 871]. В противном случае имеет 
место двойной учет обстоятельств, 
отягчающих наказания, что является 
недопустимым. 

Некоторые российские специ-
алисты до внесения соответствую-
щих изменений в ст. 62 УК РФ от-
мечали, что при применении данной 
статьи не совсем было ясно, какой 
вид наказания надо считать наи-
более строгим в санкциях статей, 
предусматривающих, например, по-
жизненное лишение свободы. При 
буквальном толковании закона по-
лучалось, что таковым могло быть 
непосредственно пожизненное ли-
шение свободы. Однако вычислить 
из этого вида наказания какие-либо 
доли невозможно. Очевидно, что за-
конодатель в данном случае имел в 
виду именно наиболее строгий вид 
наказания, срок которого можно 
вычислить. Следовательно, с це-
лью исключения двусмысленности 
возможного толкования ст. 62 УК 
РФ, предлагалось ввести в закон 
указание о том, что при наличии 
таких обстоятельств пожизненное 
лишение свободы не может быть 
применено к виновному лицу [3, с. 
105-106; 8, с. 274-275]. Отметим, что 
такая доктринальная позиция нашла 
свое воплощение в ч. 3 ст. 62 УК РФ 
(согласно Федеральному закону от 
29.06.2008 г. № 141-ФЗ) [11]. Одна-
ко если данная проблема была реше-
на законодателем, то, как отмечает 
О.В. Кривенков, вопрос применения 
ст. 62 УК РФ при наличии в санкции 
соответствующей статьи Особенной 
части УК, наряду с основным, са-
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мым суровым, видом наказания, еще 
и дополнительного вида наказания 
остается открытым. Решение данно-
го вопроса исследователь видит в за-
креплении в постановлении высшей 
судебной инстанции положений, 
которые обяжут судей уменьшать 
верхний предел наиболее строго ис-
числяемого дополнительного вида 
наказания при обстоятельствах, 
предусмотренных ст. 62 УК РФ  
[3, с. 105-106, 108]. 

Указанные точки зрения находят 
свою поддержку и среди украинских 
специалистов. В частности, А.О. Да-
нилевским уже обращалось внима-
ние на то, что существенным недо-
статком редакции ст. 69-1 УК Укра-
ины как раз и является отсутствие в 
ней указания на ограничения срока 
дополнительного наказания [4, с. 
871]. Разделяя подобные утвержде-
ния, отметим, что решение как дан-
ного вопроса, так и проблемы исчис-
ления долей наиболее строгого вида 
основного наказания нами видится 
исключительно в закреплении со-
ответствующих предписаний непо-
средственно в диспозиции ст. 69-1 
УК Украины. Другими словами, 
ст. 69-1 УК Украины должна быть 
уточнена и по возможности допол-
нена отдельными законодательными 
предписаниями, как это, например, 
сделано в ст. 62 УК РФ. 

Отдельно стоит обратить внима-
ние и на такое замечание цитиро-
ванного ранее А.О. Данилевского. 
Исследователь отмечает, что не-
решенным остается вопрос относи-
тельно возможности выхода суда 
за пределы самого низкого предела 
размера или срока наказания, пред-
усмотренного за преступление в 
санкции статьи (санкции части ста-
тьи) Особенной части УК Украины 
[4, с. 871]. Е.В. Благов в этой связи 
отмечает, что установленную за-
коном методику определения мак-
симального наказания при опреде-
лении максимального наказания в 
случае наличия смягчающих обсто-
ятельств стоит изменить. В расчет 
целесообразно брать максимальный 
и минимальный размер соответству-
ющего наказания. В частности, две 
трети следует определять от всего 
наказания и получать путем при-
бавления к нижнему пределу соот-

ветствующего наказания значения 
поделенной на три и умноженной 
на два разницы между верхними и 
нижними пределами [1, с. 386, 399]. 
Например, санкция ч. 3 ст. 359 УК 
Украины предусматривает наказа-
ние в виде лишения свободы на срок 
от семи до десяти лет. Наличие об-
стоятельств, предусмотренных пун-
ктами 1 и 2 ч. 1 ст. 66 УК Украины, 
обязует суд назначить наказание 
не более, чем 6 лет 7 месяцев. Со-
гласно же методике, предложенной 
Е.В. Благовым, срок назначенного 
наказания в таком случае будет со-
ставлять 9 лет лишения свободы 
(7+3:3х2)=9). Оценивая подобные 
суждения, заметим, что в рассма-
триваемых законом ситуациях, как 
отмечает сам Е.В. Благов, не запре-
щено выходить за пределы самого 
низкого предела размера или сро-
ка наказания, предусмотренного 
за преступление в санкции статьи 
(санкции части статьи) Особенной 
части УК [1, с. 399]. Кроме того, 
проведенный нами анализ санкций 
статей Особенной части УК Укра-
ины, в контексте положений ст. 
69-1 УК Украины, свидетельствует, 
что подобные случаи, если и могут 
встречаться на практике, то доволь-
но редко. В этой связи, при всех по-
зитивных моментах предложенной 
Е.В. Благовым методики, думается, 
что особой необходимости в ее вне-
дрении нет. Очевидным является и 
то, что для подсудимого действую-
щая методика исчисления срока на-
казания при наличии смягчающих 
обстоятельств является более пред-
почтительной. Более того, если из 
содержания п. 6-1 постановления 
Пленума Верховного Суда Украины 
№ 7 от 24.10.2003 г. «О практике на-
значения судами уголовного нака-
зания» следует, что при назначении 
наказания за предварительную пре-
ступную деятельность (ч. 2 и 3 ст. 
68 УК Украины) выход за пределы 
самого низкого предела размера или 
срока наказания, предусмотренного 
за преступление в санкции статьи 
(санкции части статьи) Особенной 
части УК Украины, не запрещен [2, 
с. 402], то почему к подобному вы-
воду нельзя прийти и в случае назна-
чения наказания при наличии смяг-
чающих обстоятельств. 

Завершая рассмотрение вопроса, 
связанного с применением ст. 69-1 
УК Украины, отметим, что в юриди-
ческой литературе не всеми специ-
алистами приветствуется регламен-
тация в уголовном законе подобной 
нормы [6, с. 126]. Так, В.В. Мальцев 
отмечает, что, несмотря на то, что 
по закону (ст. 62 УК РФ) обстоя-
тельства, предусмотренные пунктом 
«и» ст. 61 УК РФ, действительно 
можно охарактеризовать как «наи-
важнейшие», «особые» и «исключи-
тельные», такими они, в общем-то, 
не являются. Следовательно, по-
добная норма должна быть исклю-
чена из УК РФ [6, с. 546-547, 550]. 
По нашему мнению, отказываться 
от регламентации подобной уголов-
но–правовой нормы в УК Украины 
не следует. Данная статья призвана, 
в первую очередь, стимулировать, 
предусмотренные п. 1 и 2 ч. 1 ст. 
66 УК Украины виды позитивного 
постпреступного поведения, так как 
именно их наличие обусловливает 
возможность в кратчайшие сроки 
восстановить существовавшее до 
совершения уголовного правонару-
шения положение в обществе. Бо-
лее того, как справедливо отмечает 
О.А. Мясников. Принятие подобной 
нормы является первым шагом зако-
нодателя в реализации идеи конкре-
тизации правового значения смяг-
чающих наказание обстоятельств, 
и это направление является весьма 
перспективным [7, с. 127]. Развивая 
точку зрения ученого, отметим, что, 
наряду с рассмотренными обстоя-
тельствами, конкретизация право-
вого значения должна коснуться не 
только всех иных смягчающих и от-
дельно отягчающих обстоятельств, 
на чем, кстати, настаивает В.В. 
Мальцев [6, с. 550], но и всех других 
обстоятельств, характеризующих 
степень тяжести совершенного пре-
ступления и личность виновного. 
При этом способ такой конкретиза-
ции, безусловно, должен отличаться 
от способа, изложенного в ст. 69-1 
УК Украины. В этой связи полез-
ным может стать опыт молдавского 
законодателя относительно законо-
дательной регламентации правовых 
последствий, смягчающих и отяг-
чающих ответственность обстоя-
тельств (ст. 78 УК Молдавии) [10]. 
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Данный аспект проблем назначения 
наказания станет предметом наших 
дальнейших научных разработок. 

Выводы. Вышеизложенное по-
зволяет сделать следующие выводы: 
1) законодательная регламентация 
ст. 69-1 УК Украины не лишена не-
достатков, а потому, с учетом из-
ложенных в данной статье мыслей, 
может быть соответствующим об-
разом уточнена; 2) ориентиром в 
таком уточнении могут послужить 
предписания ст. 62 УК РФ, а также 
ст. 69 УК Республики Беларусь; 3) 
отдельного внимания заслуживают 
предписания ст. 78 УК Республики 
Молдова; положения этой статьи 
могут быть учтены при дальнейшем 
ограничении судейского усмотре-
ния в уголовном законодательстве 
Украины.
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