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ПОНЯТИЕ И ПРАВОВАЯ СУЩНОСТЬ  
КОДИФИКАЦИИ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА

Анна АМЕЛИНА, 
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин 

национального университета государственной налоговой службы украины

Summary
In the article is conduct theoretical research of concept and essence of codification. The analysis of legal literature is carried out, on 

research of concept codification, codification of legislation. An author analyses the points of view of scientists in respect of codification 
and gives the author concept of codification of civil law. 

Key words: codification, codification of legislation systematization, private law.

Аннотация
в статье проводится теоретическое исследование понятия и сущности кодификации. осуществляется анализ юридиче-

ской литературы по исследованию понятия кодификация, кодификация законодательства. Автор анализирует точки зрения 
ученых, которые касаются кодификации, и дает авторское понятие кодификации гражданского права. 

Ключевые слова: кодификация, кодификация законодательства, частное право.

Постановка проблемы. дей-
ствующее право состоит из 

множества законов и других актов госу-
дарственной власти, изданных в разное 
время. все они, как правило, публику-
ются в разных официальных изданиях 
по мере их появления, без соблюдения 
систематической связи различных за-
конов и актов между собой [1, с. 205]. 

Актуальность темы исследова-
ния. формирование в украине прин-
ципов демократической правовой 
государственности предусматривает 
решительное повышение требований к 
качеству и системности законодатель-
ства. Проведение реформ в наиболее 
важных областях общественной жизни 
определяет потребность в кодифика-
ционной деятельности, которая высту-
пает главной особенностью развития 
системы законодательства украины. 
кодификация является ключевым зве-
ном совершенствования механизма 
правового регулирования, именно ко-
дификация законодательства обеспечи-
вает высокую степень его усовершен-
ствования, способствует его изучению 
и применению.

относительно гражданского права 
следует иметь в виду того, что евро-
парламент принял резолюцию о гармо-
низации частного права европейского 
Союза и рекомендовал начать работу с 
подготовки общеевропейского кодекса 
частного права. отмечалась также, что 
унификация частного права должна 
быть проведена заранее в тех отраслях 
права, которые являются наиболее важ-
ными для развития единственного рын-
ка, в частности «единственно образцо-

вого» регулирования отношений в сфе-
ре европейского договорного права.

вопросу кодификации права уде-
ляли много внимания ученые-юристы 
как дореволюционного периода, так и 
советского периода. несмотря на на-
личие значительного массива научных 
трудов по данной тематике, попыта-
емся обобщить основные достижения 
юридической науки, определить поня-
тие и содержание кодификации граж-
данского права.

для проведения исследования ос-
новой послужили научные труды та-
ких правоведов, как С.С. Алексеев,  
в.м. баранов, С.н. братусь,  
в.к. грищук, А.С. довгерт, А.н. иод-
ковский, д.А. керимов, н.С. кузнецова,  
А.м. колодий, д.м. михайлович,  
о.в. мицкевич, н.м. онищенко,  
н.м. Пархоменко, и.в. Спасибо-фа-
теева, р.о. Стефанчук, н.о. Стефан-
чук, и.П. Сидорчук, о.ф. Скакун,  
А.П. Ткач, е.о. харитонов, о.ф. шеба-
нов, ю.С. шемшученко, о.и. ющик, 
л.С. явич и др.

Целью статьи является анализ на-
учных понятий «кодификации», «коди-
фикации законодательства», обобщение 
понятий «кодификации» и выработка 
авторского понятия «кодификация граж-
данского права». в связи с этим можно 
выделить следующие задачи статьи: 
определить понятия «кодификации 
гражданского права», исследовать и 
определить особенности кодификации, 
проанализировать точки зрения ученых, 
что касается кодификации и на их осно-
ве выработать авторское понятие «коди-
фикации гражданского права». 

Изложение основного материала. 
кодификация нормативно-правовых 
актов на сегодня является одним из 
наиболее эффективных способов си-
стематизации законодательства. кроме 
этого, кодификация является важней-
шим особым видом систематизации 
законодательства. Предметом коди-
фикации законодательства является 
система юридических норм (правовой 
институт, отрасль, систему законода-
тельства), целью – формирование по-
ложений совокупности периодических 
норм в рамках правовых институтов, 
закрепление отраслевой структуры и 
развитие правовой системы законода-
тельства в направлении повышения его 
эффективности. ее сущность заключа-
ется в создании на основании анализа 
существующих нормативно-правовых 
актов единственного нового норматив-
но-правового акта. и поскольку укра-
ина является государством, которое 
тяготеет к континентальной системе 
частного права, то данный кодифи-
цируемый нормативно-правовой акт 
должен быть выстроен по пандектной 
системе. в его основе должна быть 
такая доктрина, которая основывается 
на единственном и одинаковом пони-
мании частноправовых процессов и не 
содержит внутренних противоречий и 
несогласованностей.

особенное значение это приобрета-
ет в условиях экономической и право-
вой реформы системы законодатель-
ства, евроинтеграционных стремлений 
украины, а она взяла обязательство 
относительно соответствия содержа-
ния национального законодательства 
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законодательству европейского Со-
юза. необходимо отметить, что граж-
данское законодательство, очевидно, 
в дальнейшем будет развиваться по 
идее адаптации внутреннего законода-
тельства украины к требованиям за-
конодательства европейского Союза, 
что определенно Законом украины 
«об общегосударственной программе 
адаптации законодательства украины 
к законодательству европейского Со-
юза» [2]. рабочая группа из европей-
ского гражданского кодекса работает 
по таким направлениям: регулирование 
отдельных видов договоров, регулиро-
вание отдельных видов договоров (по-
купки-продажи, предоставления услуг, 
кредитования, страхования, агентиро-
вания и тому подобное), недоговорных 
обязательств, институтов движимого 
имущества. общие положения дого-
ворного права в дальнейшем будут им-
плементированы в европейский граж-
данский кодекс [3, с. 21].

Эти обстоятельства и определяют 
неотложную потребность в дальней-
ших теоретических исследованиях 
законодательства как системного про-
дукта его развития и способов усо-
вершенствования законодательства, 
в частности выработки научного по-
нятия «кодификации гражданского за-
конодательства» и определения его со-
держания. 

Толковый словарь основных юри-
дических понятий определяет поня-
тие «кодификации» как вид система-
тизации законодательства, которое 
осуществляется через объединение и 
переделывание нормативного матери-
ала, с изменениями его внутреннего 
содержания в единственный внутренне 
согласованный акт, например в соот-
ветствующий кодекс [4].

в юридической литературе приве-
дены разные точки зрения ученых от-
носительно определения содержания 
понятия кодификации законодатель-
ства. рассмотрим некоторые типичные 
дефиниции, предложенные ими.

Так, в.А. рыбаков, обобщая су-
ществующие подходы к пониманию 
кодификации, отмечает, что это право-
вое явление имеет, по крайней мере, 
два значения: во-первых, как результат 
переработки определенного норма-
тивного массива и приведения его в 
какой-либо документ (кодекс, основы, 
устав и тому подобное); во-вторых, как 

процесс этой переработки, который 
предусматривает осмысление сфор-
мированной ситуации, выработки кон-
цепции обработки и выработки нового 
материала в виде отмены, дополнений 
или принятия нового нормативного 
акта [5, с. 44].

некоторыми авторами, в частности 
С.С. Алексеевым, кодификация рассма-
тривается в качестве первоочередного, 
ключевого фактора развития права как 
системы, так как при кодификации не 
только упорядочивается действующее 
право, но и вносятся в него необхо-
димые изменения, в результате чего 
достигается развитие согласованной, 
гармоничной системы [6, с. 15]. как 
справедливо подчеркивал А.ф. ше-
банов, именно кодификация является 
наиболее совершенной формой систе-
матизации нормативных актов, которая 
ставит целью систематическое изложе-
ние всего накопленного нормативного 
материала из определенной отрасли 
права [7, с. 37].

н.и. матузов и А.в. малько рас-
сматривают кодификацию как наибо-
лее сложную и совершенную форму 
систематизации, представляющую со-
бой деятельность, направленную на 
коренную (как внешнюю, так и вну-
треннюю) переработку действующего 
законодательства путем подготовки и 
принятия нового кодификационного 
акта. его появление приводит право-
вые нормы к единой юридической 
силе, которая сообщается новому акту 
органом, его утвердившим [8, с. 423].

в.в. лазарев под кодификацией по-
нимает деятельность, направленную на 
систематизацию и коренную перера-
ботку действующего законодательства 
путем подготовки и принятия нового 
нормативно-правового акта. Эти акты 
имеют различное наименование: ос-
новы законодательства, кодекс, устав, 
положение и др. кодификация – особая 
форма упорядочения, поскольку в ходе 
ее на смену нескольким отдельным 
актам приходит один акт, упорядочи-
вающий правовые нормы и процеду-
ры в определенной сфере отношений 
и унифицирующий методы правового 
регулирования. 

кодификация обладает способно-
стью упорядочивать действующее за-
конодательство, делать его более ком-
пактным, согласованным, освобождать 
от фактически утративших силу и не-

действующих правовых актов. имен-
но поэтому неоправданно относить 
кодификацию только к внешней об-
работке правового материала, то есть 
к систематизации юридических норм. 
в процессе кодификации происходит 
поглощение значительной части актов 
действующего законодательства но-
выми, крупными актами свободного 
характера и тем самым решается про-
блема расчистки законодательства от 
устаревших и малоэффективных актов.

кодификация – это не только закре-
пление определенных, действующих 
норм и их систематизация, но и одно-
временно выработка новых правовых 
установлений, совершенствование за-
конодательства по существу. главная 
функция кодификации – существенное 
комплексное развитие правовой систе-
мы, изменение содержания правового 
регулирования. 

именно это свойство кодификации 
позволяет рассматривать ее как один из 
наиболее совершенных видов право-
творческой деятельности. результатом 
кодификации является сводный акт, за-
меняющий ранее действовавшие нор-
мативные акты в данной отрасли зако-
нодательства, либо новый акт, впервые 
системно регулирующий определен-
ную группу общественных отношений. 
можно сказать, что социальная цель 
кодификации – это в конечном счете 
всегда отражение наиболее значимых 
для общества социальных интересов, 
закрепление решения каких-то важ-
ных, узловых проблем государствен-
ной и общественной жизни [9, с. 224]. 

кодификация – это такая система-
тизация законов, при которой не огра-
ничиваются внешней их обработкой, 
но ставят задачей создать сборники за-
конов, проникнутые внутренним един-
ством, исходящим из некоторых общих 
принципов [10, с. 205]. 

любое понимание кодификации 
предусматривает наличие уже име-
ющегося материала. Анализ специ-
альной литературы и юридическая 
практика показывают, что создание 
любого большого кодифицируемого 
акта нуждается в определенном уровне 
накопления соответствующих норма-
тивных материалов и достаточно высо-
кой степени правового регулирования в 
данной отрасли. часть этого материала 
при кодификации хранится и исполь-
зуется, то есть воспринимается новым 
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нормативным правовым актом. Проис-
ходит это таким путем: а) его перера-
ботки и б) его объединения в кодифи-
кационном акте.

необходимо отметить, что кодифи-
кация – это не только переработка дей-
ствующего правового материала, но и 
его объединение. в процессе кодифи-
кационной деятельности осуществля-
ется не только глубокий пересмотр 
всего действующего законодательства 
в данной отрасли, но и его более или 
менее широкое включение в кодифи-
кационный акт [11].

Свои теоретические рассуждения 
о кодификации н.ю. чижов начинает 
из выяснения предпосылок кодифи-
кации. При этом он пишет: «кодексы 
не являются творением революций, 
произведением своеволия или фило-
софской системы. кодексы – это суть 
и результат прогрессивного развития 
права в соответствии с потребно-
стями общества» [12, с. 74]. Тем же 
в числе предпосылок кодификации 
ученым выделяются факторы двояко-
го порядка.

во-первых, это сугубо юридиче-
ские факторы, которые проявляются в 
приведении к порядку существующих 
законоположений, в приведение от-
дельных законоположений в одно це-
лое, в одну систему. Потребность тако-
го рода действий предопределена тем, 
что законы, выданные в «отрывочных 
формах», у народов достигали опре-
деленной меры развития, проявляют-
ся в виде многих правовых положе-
ний, созданных в разное время, и при 
этом трудно избежать противоречий, 
которые «представляют настоящую 
угрозу при применении законов; от-
сюда следует неизбежность пересмо-
тра законодательства, ‒ неизбежность 
приведения в гармонию положений, в 
творчестве которых участвовали раз-
нообразные факторы государственной 
жизни» [12, с. 72].

во-вторых, по мнению н.ю. чи-
жова, кодификации обусловливаются 
также состоянием государственной 
жизни народа, который складывает 
результат сочетания трех систем соци-
альных факторов: 1) интеллектуаль-
ных, 2) политических и 3) экономиче-
ских [12, с. 75]. 

в.П. Жушман, о.м. Савельева счи-
тают, что понятие кодификации не на-
шло однозначного (единственного) в 

юридической литературе определения 
[13]. Авторы учебника «общая теория 
государства и права» [14] под коди-
фикацией понимают упорядочивание 
правовых норм, которое сопровожда-
ется переработкой их содержания, от-
меной устаревших и принятием новых 
норм права, объединением норматив-
ного материала в единственную, ло-
гично согласованную, построенную 
на научных принципах систему.

ученые отмечают, что кодифика-
ция является по существу разновидно-
стью правоучредительного процесса. 
если результатом текущего законода-
тельства является образование отдель-
ных законодательных актов, то коди-
фикация упорядочивает значительную 
часть действующего законодательства, 
объединяя их в определенной отрасли 
права, изменяя, дополняя и превращая 
его. вследствие кодификации появля-
ются предельно широкие по содержа-
нию законодательные акты, которые 
регулируют значительную часть об-
щественных отношений в сфере дей-
ствия определенной отрасли права [9].

Є.А. гетман рассматривает коди-
фикацию как деятельность уполномо-
ченных на то органов государственной 
власти, направленную на разработку, 
принятие и введение в действие но-
вого, как по форме, так и по содержа-
нию, нормативно-правового акта по-
вышенной стабильности [15, с. 131].

Авторы монографии «Системати-
зация законодательства украины: про-
блемы и перспективы совершенство-
вания» [12] под кодификацией пони-
мают деятельность правотворческих 
органов государства относительно 
создания нового систематизирован-
ного нормативно-правового акта, ко-
торая осуществляется путем глубокой 
и всесторонней переработки действу-
ющего законодательства и внесения 
к нему существенных изменений. 
в процессе кодификации к проекту 
создаваемого акта вводятся действу-
ющие нормы, которые не потеряли 
своего значения, а также новые нор-
мы, которые вносят качественные из-
менения в регулирование определен-
ной сферы общественных отношений  
[12, с. 48–50].

обобщая точки зрения, изложен-
ные выше, относительно понятия ко-
дификации законодательства, следу-
ет подчеркнуть, что в целом ученых 

объединяет мысль, что это особенный 
вид систематизации законодательства 
из упорядочивания законодательного 
материала путем его переработки с ис-
ключением повторов, противоречий, 
устранением пробелов и тому подоб-
ное. однако в юридической литерату-
ре мы можем встретить и другие суж-
дения и взгляды ученых. например, 
некоторые авторы отождествляют ко-
дификацию с инкорпорацией. Такой 
подход к характеристике этих видов 
систематизации законодательства на-
блюдаем в работах А.н. иодковско-
го[13, с. 49]. в частности, ученый рас-
сматривал кодификацию в широком и 
узком понимании. в широком понима-
нии кодификация имеет целью лишь 
технически упорядочить существую-
щее законодательство, привести дей-
ствующее законодательство к опре-
деленной системе, не внося при этом 
никаких изменений в суть самих за-
конов. в узком понимании она связана 
с изменениями в системе права, пред-
ставляет собой такую систематиче-
скую обработку действующего права, 
при которой приводится другая значи-
мая его область к внутреннему един-
ству, при этом в процессе обработки 
действующие законы из этой отрасли 
права переделываются и дополняют-
ся [13, с. 11]. Таким образом, понятие 
«кодификация» для А.н. иодковского 
фактически было тождественным по-
нятию «систематизация».

Такие ученые, как о.ф. шебанов, 
С.в. бродович и другие отмечают, что 
особенной высшей и сложной формой 
инкорпорации можно считать такую 
форму систематизации нормативного 
материала, при которой во время упо-
рядочивания сборников действующе-
го законодательства по тематическим 
разделам соответствующие органы 
государственной власти по предло-
жению органов, которые проводят 
инкорпорацию, идут на то, чтобы при-
знать ряд актов, а в некоторых случаях 
заменить действующий акт по одному 
и тому же вопросу в случае их устаре-
лости, противоречия друг другу нор-
мативным актам [18, с. 41, 140–142].

однако отождествлять их нель-
зя. между этими видами (формами) 
систематизации законодательства су-
ществует значительное количество 
отличий. основная из них та, что 
инкорпорация предусматривает со-
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бой упорядочение законодательства в 
определенной системе без изменения 
их содержания. кодификация же на-
оборот, направленная в первую оче-
редь на пересмотр содержания норм, 
которые содержатся в том или другом 
нормативно-правовом акте. Это глав-
ная особенность кодификационной 
деятельности [9].

в силу вышеизложенного предла-
гаем следующее определение понятия 
«кодификация гражданского законода-
тельства» – особенный вид система-
тизации гражданского законодатель-
ства, направленный на внутреннюю и 
внешнюю переработку действующего 
законодательства, а именно на упоря-
дочивание нормативных актов, путем 
его переработки, обработки или объе-
динения, согласования противоречий, 
приведения в соответствие, устране-
ние коллизий, исключения дублиро-
вания положений отдельных норм с 
изменениями их внутреннего содер-
жания в единственном акте.

Считаем, что частноправовая коди-
фикация должна быть единственной, 
то есть не допускать разъединения 
на отдельные нормативно-правовые 
акты. обращаем особенное внима-
ние на необходимость унификации и 
гармонизации гражданского законо-
дательства, в частности договорного 
права, которые в дальнейшем будут 
имплементированы в европейский 
гражданский кодекс; на необходимо-
сти согласования понятийного аппа-
рата, открытии научной дискуссии, 
целью которой является согласование 
понятийного аппарата нового граж-
данского законодательства с целью 
одинакового регулирования частно-
правовых отношений, поскольку разъ-
единение нормативно-правовых актов 
беспрекословно приведет к отклоне-
ниям в частноправовом регулирова-
нии. 

Выводы. в конце хотелось бы 
отметить, что кодификация – это не 
только высшая форма систематиза-
ции, но и высшая форма правотвор-
чества. Закономерностью развития 
любой правовой системы, условием ее 
успешного влияния на общественные 
отношения являются непротиворечи-
вость и согласованность системы дей-
ствующих правовых норм. одним из 
таких способов приведения правовой 
системы к непротиворечивости и со-

гласованности системы действующих 
правовых норм является кодификация 
законодательства.
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ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ И ОЦЕНКИ 
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Summary
The peculiarities of establishment, researching and appraisal of evidence in the course of the alimentary contract acknowledgement 

by a notary are revealed by the author in this article. The author proves that establishment, researching and appraisal of evidence 
in the course of alimentary contract acknowledgement is the most urgent and efficient in particular at the preparation stage of the 
notarial proceeding. In this article it is paid great attention to the issues of a definition of the legal nature of evidence in the notarial 
proceeding as well as an order and consideration of establishment, evidence gathering in the course of the alimentary contract notarial 
acknowledgement in terms of the alimentary contract variety. The author also emphasizes on the problems appeared during an evidence 
proceeding as well as on the reasons of their appearance. 

Key words: alimentary contract, evidence, notarial acknowledgement, evidence proceeding, preparation stage.

Аннотация
в статье анализируется особенности установления, исследования и оценки нотариусом доказательств в процессе удосто-

верения алиментного договора. Автор обосновывает, что установление, исследование и оценка нотариусом доказательств 
при удостоверении алиментного договора является наиболее актуальной и эффективной именно на подготовительной стадии 
нотариального процесса. в данной статье достойное внимание уделяется определению юридической природы доказательств 
в нотариальном процессе, а также порядок и специфика установления, сбора доказательств при нотариальном удостоверении 
алиментного договора в зависимости от его разновидности. Автор также акцентирует внимание на проблемах, которые воз-
никают у нотариуса в процессе доказывания, а также на причинах их возникновения. 

Ключевые слова: алиментный договор, доказательства, нотариальное удостоверение, процедура доказывания, подгото-
вительная стадия. 

Постановка проблемы. Со-
вершение нотариального 

производства не представляется воз-
можным без тщательной проверки 
документов, которые являются важ-
ной составляющей подготовитель-
ной стадии нотариального процесса. 
на этом этапе нотариус проверяет 
и устанавливает наличие юридиче-
ского состава, определяют наиболее 
эффективные средства, которые спо-
собствуют совершению нотариально-
го производства. Подготовительная 
стадия – понятие условное и не имеет 
отношения к «несложным» нотари-
альным действиям. Так, при удосто-
верении верности копии документа 
нотариус не совершает подготови-
тельные действия по той причине, 
что данное нотариальное действие 
выполняется сразу. в свою очередь, 
нотариальное удостоверение али-
ментного договора не представляет-
ся возможным без подготовительной 
стадии. на подготовительной стадии 
нотариус устанавливает субъектный 
состав договора, а также разъясняет 
сторонам права и предупреждает о 
последствиях его составления. что 
касается алиментного договора, то 
нотариус должен разъяснить его суть 

и преимущества в сравнении с про-
цедурой взыскания алиментных пла-
тежей в судебном порядке, послед-
ствия его удостоверения, основания 
для расторжения договора, санкции к 
плательщику алиментов в случае его 
невыполнения.

Актуальность темы. наибо-
лее объёмным подготовительным 
действием при совершении любого 
нотариального производства явля-
ется сбор и анализ необходимых до-
казательств. Актуальность теории 
доказательств не единожды была 
предметом исследований таких уче-
ных, как С.я. фурса, е.и. фурса,  
Т.в. цюра, ю.о. лежух, я.П. Панта-
лиенко, м.в. горелов, в.в. медведев. 
но предлагаемая концепция не полу-
чила практического осуществления 
по таким причинам: «в граждан-
ском процессе стороны, как прави-
ло, имеют противоположные инте-
ресы, потому и состязание в таких 
делах предполагает необходимость 
доказывания, а именно: предостав-
ление определенных доказательств и 
обоснование их преимуществ перед 
доказательствами другой стороны, 
использование конкретных норм за-
конодательства к спорным правоот-

ношениям и т.д. в нотариальном же 
праве, как правило, стороны имеют 
одну общую цель – совершить нота-
риальное действие, поэтому эта цель 
их объединяет и они достаточно ча-
сто ищут компромисс, а не настрое-
ны на состязания с другой стороной»  
[1, с. 254]. Тем не менее проверка и ана-
лиз доказательств значительно облег-
чает работу нотариуса и предупрежда-
ет совершение им ошибок на практике.

Цели и задачи статьи. что же 
представляет собой теория доказа-
тельств именно в нотариальном про-
цессе? какие доказательства предо-
ставляются нотариусу в случае удо-
стоверения алиментного договора? 
в науке нотариального процесса су-
ществует несколько точек зрения на 
определение понятия доказательств, 
а также их влияния на совершение 
нотариального производства. в.в. ба- 
ранкова отмечает, что доказатель-
ства – это фактические данные, то 
есть ведомости о фактах, которые 
необходимо установить в конкрет-
ном нотариальном деле [2, с. 97].  
С.я. фурса считает, что «доказатель-
ства – это определённая информация 
о существовании или отсутствии 
юридических обстоятельств, которые 



LEGEA ŞI VIAŢA
ianuarie 20158

по содержанию и форме могут быть 
приняты нотариусом как основание 
для совершения нотариального про-
изводства или отказ в его совершении. 
Таким образом, на основании данных 
определений можно утверждать, что 
доказательства представляют собой 
совокупность фактических данных, 
которые имеют важное значение, так 
как являются юридическим основа-
нием для совершения определённого 
нотариального производства. 

Изложение основного материла. 
Подготовительная стадия нотариаль-
ного производства по удостоверению 
алиментного договора предусматри-
вает установление, сбор и анализ 
определённого количества доказа-
тельств, которые могут отличаться. 
учитывая тот факт, что в Семейном 
кодексе украины (далее – Ску) пред-
усмотрено несколько разновидностей 
алиментного договора, доказатель-
ства будут отличаться своим содер-
жанием и формой. в первую очередь 
речь идёт об отличии между доказа-
тельствами, которые предоставля-
ются нотариусу при удостоверении 
«классического» алиментного дого-
вора и договора о прекращении права 
на алименты взамен передачи недви-
жимого имущества в собственность 
лицу, которое требует содержания, 
о прекращении права на алименты 
в связи с получением одноразовой 
денежной сумы. на наш взгляд, не-
обходимо систематизировать доказа-
тельства, которые предоставляются 
нотариусу, исходя от разновидности 
алиментного договора, который под-
лежит нотариальному удостовере-
нию. итак, установление таких юри-
дических обстоятельств являются 
необходимыми при удостоверении 
так называемого «классического» 
алиментного договора (то есть до-
говора, который предусматривает 
совершение периодических алимент-
ных платежей). на основании этих 
доказательств устанавливаются такие 
обстоятельства: 

1. исходя из содержания положе-
ний ч. ч. 2, 3 ст. 75 Ску можно сде-
лать вывод, что основанием нотари-
ального удостоверения алиментного 
договора между супругами является 
нетрудоспособность и нужда того 
супруга, которому предоставляется 
содержание [3, ч. 2, 3, ст. 75; 4, разд. 

ІІ, гл. 5, п. п. 4.8, 4.9]. Получается так, 
что лица, которые обратились к нота-
риусу за удостоверением алиментно-
го договора, должны предоставить 
доказательства, которые подтверж-
дают факт их нетрудоспособности 
и нужды. в то же время на сегод-
ня законодательство не закрепляет 
перечня документов, которые могут 
считаться доказательствами при уста-
новлении таких фактов. именно поэ-
тому считаем целесообразным внести 
дополнения к разделу ІІ гл. 5 п. п. 4, 8 
«об утверждении Порядка соверше-
ния нотариальных действий нотариу-
сами украины», утвержденного при-
казом министерства юстиции украи-
ны от 22 февраля 2012 года № 296/5 
(далее – Порядок), и таким образом 
закрепить исчерпывающий перечень 
документов, которыми должен под-
тверждаться факт нетрудоспособ-
ности или нужды. частичный ответ 
на этот вопрос даёт Ску. Так, в ч. 3  
ст. 75 Ску указано, что нетрудоспо-
собным считается тот из супругов, 
который достиг пенсионного возрас-
та или является инвалидом І, ІІ или ІІІ 
группы [3, ст. 75]. итак, документы, 
которые доказывают факт нетрудо-
способности того из супругов, в поль-
зу которого составляется договор, мо-
жет быть пенсионное удостоверение 
или справка медико-санитарной экс-
пертной комиссии (дальше – мСЭк) 
об установлении инвалидности. в то 
же время нотариус должен учиты-
вать, что размер пенсии того из су-
пругов, в пользу которого составляет-
ся алиментный договор, должен быть 
достаточно высоким, поэтому по-
следний может не нуждаться в мате-
риальной помощи, так как имеет воз-
можность самостоятельно обеспечи-
вать себе достаточный материальный 
уровень. без сомнения, это может вы-
звать некоторые недоразумения, так 
как учитывая безусловный характер 
ст. 75 Ску, можно считать, что дости-
жение пенсионного возраста уже есть 
основанием для предоставления со-
держания. в то же время при удосто-
верении договора могут иметь место 
ситуации, когда размер пенсии одно-
го из супругов, которому предостав-
ляется содержание, может быть выше 
чем размер заработной платы того из 
супругов, который предоставляет со-
держание. Поэтому есть основание 

считать, нетрудоспособность не всег-
да свидетельствует о потребности 
в материальной помощи. исходя из 
этого, кроме факта нетрудоспособно-
сти, должен быть доказан факт нуж-
ды того из супругов, в пользу которо-
го составляется алиментный договор. 
Так, факт необходимости получения 
материальной помощи может под-
тверждаться справкой с места роботы 
о размере заработной платы, справ-
кой о доходах для предпринимателей.

Согласно Порядку супруги, кото-
рые желают составить алиментный 
договор, должны предоставить нота-
риусу документы, которые подтверж-
дают факт нетрудоспособности и 
нужды одного из супругов [4, разд. ІІ,  
гл. 5, п. п. 4.8, 4. 9]. но алиментные 
договора могут составляться не толь-
ко между супругами, а и между други-
ми членами семьи, родственниками. 
в свою очередь, в Порядке не предус-
мотрена необходимость проверки но-
тариусом факта нетрудоспособности 
и нужды при составлении договора 
между упоминаемыми выше лицами. 
Получается, что наличие таких обсто-
ятельств проверяется только в случае 
составления алиментного договора 
между супругами. С другой стороны, 
алиментный договор предусматри-
вает добровольный характер испол-
нения обязанностей по содержанию, 
именно поэтому вызывает сомнения 
необходимость проверки нотариусом 
явных обстоятельств для содержания. 
действительно, учитывая импера-
тивный характер субъектного соста-
ва алиментного договора, в первую 
очередь нотариус должен проверить 
наличие кровнородственной связи 
между субъектами алиментного дого-
вора, а наличие таких оснований для 
предоставления содержания, как не-
трудоспособность и нужды не долж-
ны иметь принципиального значения 
при составлении такого вида догово-
ра. другими словами, стороны дого-
вора добровольно проявляют иници-
ативу урегулирования обязанностей 
по содержанию в договорном поряд-
ке, желают обеспечивать содержание 
из чувства долга перед получателем 
алиментов. Таким образом, проверка 
факта нетрудоспособности, а также 
факта нужды актуальна в случае при-
нудительного взыскания алиментов в 
судебном порядке, а их установление 
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при составлении алиментного до-
говора лишено какого-либо смысла. 
учитывая вышеизложенное, считаем 
целесообразным исключить из По-
рядка п. 4. 8, 4. 9, 4. 10, которые пред-
усматривают необходимость провер-
ки нотариусом таких обстоятельств.

2. для алиментных правоотно-
шений характерно наличие кровно-
родственной связи между их субъе- 
ктами. наличие такой связи при удо-
стоверении алиментного договора 
подтверждается определёнными до-
казательствами – документами, ко-
торые собственно и подтверждают 
данное обстоятельство (то есть нали-
чие кровнородственной связи между 
плательщиком алиментов и их полу-
чателем). в зависимости от субъект-
ного состава алиментного договора 
такими документами могут быть 
свидетельство о рождении, паспорт, 
справка из органов опеки и попечи-
тельства. 

3. Плательщик алиментов, может 
быть алиментоуполномоченным не 
единожды, поэтому нотариус должен 
проверить наличие других малолет-
них или несовершеннолетних детей, 
нетрудоспособных родителей, мужа, 
жены, которые нуждаются в содер-
жании, так как нотариус должен быть 
уверен, что будущий договор не будет 
нарушать прав и интересов других 
лиц, а потому должен требовать от 
плательщика алиментов заявление об 
отсутствии других лиц, которые нахо-
дятся на его содержании. Такое заяв-
ление является своего рода гарантом, 
что такой договор не нарушает прав 
и интересов других лиц. другое дело, 
когда плательщик алиментов подал 
заявление, которое содержит ложные 
сведения об отсутствии лиц, находя-
щихся на его содержании. Поэтому 
нужно предусмотреть в разделе II гл. 5  
Порядка необходимость предостав-
ления документов, которые бы до-
стоверно подтверждали наличие или 
отсутствие других лиц, которые на-
ходятся на содержании плательщика 
алиментов. Такими документами мо-
гут быть, например, справка о соста-
ве семьи, справка суда об отсутствии 
или наличии решения о взыскании 
алиментов с такого лица. 

4. нотариус должен проверить 
отсутствие такого юридического 
обстоятельства, как составление в 

прошлом брачного или другого али-
ментного договора. в таком случае 
речь идёт об электронных видах до-
казательств, в частности выписки из 
государственного реестра актов.

5. Разрешение органа опеки и по-
печительства. в ст. 186 Ску указано, 
что органы опеки и попечительства 
обязаны контролировать целевое ис-
пользование алиментов, но ни в Ску, 
ни в Порядке не определено, какая 
роль отводится им при нотариальном 
удостоверении алиментного договора 
[3, ст. 186]. Поэтому получение раз-
решения от органов опеки и попечи-
тельства является одной из важных 
предпосылок нотариального удосто-
верения договора о содержании не-
совершеннолетнего лица. именно 
исполнение этого условия способ-
ствует эффективному совершению 
данного нотариального действия, так 
как предупреждает злоупотребление 
со стороны заинтересованных лиц, 
а также исполнение такой важной 
функции нотариата, как защита и ох-
рана прав и интересов граждан.

6. г.и. Ахмач, рассматривая во-
прос договорного урегулирования 
алиментных обязательств, указывает, 
что для удостоверения алиментных 
договоров необходимо предоставить 
нотариусу справку о состоянии здо-
ровья ребёнка и плательщика али-
ментов [5, с. 60]. Прежде всего, та-
кая проверка обусловлена тем, что 
плательщик алиментов может иметь 
определённые проблемы со здоро-
вьем, что может отразиться на его 
возможности найти подходящую ра-
боту. кроме того, нотариус на осно-
вании справок с места работы обязан 
проверить размер дохода как платель-
щика алиментов, так и их получате-
ля. ознакомление нотариуса с таки-
ми письменными доказательствами, 
как медицинские справки, справки 
с места работы о размере заработ-
ной платы плательщика алиментов и 
лица, которое их получает, являются 
необходимыми, так как обеспечивают 
возможность нотариусу определить 
наиболее оптимальный размер али-
ментных платежей. и хотя стороны 
указанного договора имеют право 
самостоятельно, на основании дого-
ворённости определять размер али-
ментных платежей, в такой ситуации 
нотариус исполняет роль судьи, так 

как, учитывая интересы сторон до-
говора и требования материального 
законодательства, принимая во вни-
мание пожелания сторон, определяет 
наиболее оптимальный размер али-
ментных платежей.

Подготовительная стадия нотари-
ального процесса по удостоверению 
договора о прекращении права на али-
менты взамен передачи недвижимого 
имущества в собственность лицу, 
которое требует содержания, предус-
матривает предоставление несколько 
иных видов доказательств. в первую 
очередь это обусловлено особой про-
цедурой нотариального удостовере-
ния договоров, предметом которых 
является недвижимое имущество  
[4, разд. ІІ, гл. 5, п. 4. 19]. Предме-
том таких договоров может быть как 
жилой дом, квартира, дача, так и зе-
мельный участок, поэтому предостав-
ление тех доказательств, которые по-
даются нотариусу для удостоверения 
«классического» алиментного дого-
вора, будет недостаточно. Таким об-
разом, для нотариального удостове-
рения договора о прекращении права 
на алименты взамен передачи недви-
жимого имущества в собственность 
лицу, которое требует содержания, 
кроме тех, что предусмотрены для 
«классического» алиментного дого-
вора, необходимо предоставить такие 
специальные доказательства:

1. документ, который подтверж-
дает право собственности на недви-
жимость. Те документы или их ду-
бликаты, которые подтверждают пра-
во собственности на недвижимое иму-
щество, закреплены в п. п. 1. 2, п. 1,  
главы 2, разд. ІІ Порядка. Такими до-
кументами могут быть следующие: 
нотариально удостоверенный дого-
вор купли-продажи, пожертвование, 
пожизненного содержания, ренты, 
дарения, обмена, свидетельства о 
приобретении арестованного имуще-
ства с публичных торгов (аукционов); 
свидетельства о праве собственно-
сти, о праве собственности на часть 
в общей собственности супругов, до-
говор о разделе наследственного иму-
щества, ипотечный договор и прочие  
[4, п. п. 1. 2, п. 1, главы 2, разд. ІІ].

2. Выписки из государственного 
реестра прав на недвижимое имуще-
ство, государственного земельного 
кадастра (для земельных участков) 
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как доказательство отсутствия запре-
та отчуждения и ареста недвижимого 
имущества, которое является предме-
том договора [4, п. п. 2.1, п. 2, главы 
ІІ разд. І]. в соответствии со ст. 28 
Закона украины «о государствен-
ной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и их отягощений» 
предоставление информации с госу-
дарственного реестра прав соверша-
ется нотариусом в форме выписки. 
Законодательство предусматривает 
определённый порядок получения 
выписки с данного реестра. в част-
ности, в соответствии с положением  
п. 1.7. приказа министерства юсти-
ции украины «об утверждении По-
рядка доступа нотариусов к государ-
ственному реестру прав на недвижи-
мое имущество», нотариусы имеют 
право пользоваться информацией, 
которая содержится в указанном ре-
естре «исключительно во время со-
вершения нотариальных действий в 
отношении недвижимого имущества. 
кроме того, необходимо, чтобы от-
чуждатель недвижимости (алимен-
тоуполномоченная сторона), которая 
является предметом договора, по-
дала заявление по поводу получения 
информации [7, п. 2, ст. 28]. Следует 
отметить, что доступ пользователя к 
государственному реестру прав на 
недвижимость и поиск ведомостей 
предоставляется на платной основе, 
потому нотариус должен предупре-
дить стороны о необходимом увели-
чении оплаты за удостоверение до-
говора. в соответствии с п. 1 приказа 
министерства юстиции украины от 
29 декабря 2012 года № 1994/5 «об 
установлении размера оплаты за по-
иск нотариусами ведомостей в госу-
дарственном реестре прав на недви-
жимое имущество», размер платы, 
за одноразовый поиск ведомостей во 
время совершения нотариального о 
зарегистрированных имущественных 
правах, их отягощений на объект не-
движимого имущества составляет 
68 гривен 00 копеек [8, п. 1]. Следу-
ет отметить, что до 2013 года суще-
ствовала довольно сложная система 
регистрации имущественных прав на 
недвижимое имущество, в частности 
операции по отчуждению недвижи-
мости регистрировались в реестре 
прав собственности на недвижимое 
имущество, едином реестре запрета 

отчуждения объектов недвижимого 
имущества, государственном реестре 
ипотек. учитывая данный факт, но-
тариус должен проверить отсутствие 
отягощений недвижимого имуще-
ства ипотекой и налоговым залогом 
и т.д., представив запрос к вышеу-
помянутым реестрам. Получение до-
казательств об отсутствии подобных 
отягощений такого имущества явля-
ется очень важным прежде всего по 
таким причинам. во-первых, таким 
образом соответствие требованию, 
закреплённому в ч. 4 ст. 190 Ску по 
поводу особенного режима недвижи-
мости имущества, которое является 
предметом договора о прекращении 
права на алименты взамен передачи 
недвижимого имущества в собствен-
ность лицу, которое требует содержа-
ния. Так, в соответствии с указанной 
статьёй с имущества, полученного по 
такому договору, не могут быть со-
вершены взыскания [3, ч. 4 ст. 190]. 
во-вторых, в случае имеющихся 
отягощений такого имущества не-
возможной будет и государственная 
регистрация такого имущества. По-
этому выяснение таких юридиче-
ских обстоятельств именно на под-
готовительной стадии нотариального  
производства является очень своевре-
менным.

3. Оценочная стоимость недви-
жимого имущества, являющегося 
предметом договора. в Порядке 
указано, что нотариус совершает но-
тариальное удостоверение договора 
о прекращении права на алименты 
взамен передачи недвижимого иму-
щества в собственность лицу, кото-
рое требует содержания при наличии 
оценочной собственности такой не-
движимости, а в случае, если пред-
метом договора является земельный 
участок, документ о денежной оцен-
ке отчуждаемого земельного участка  
[4, п. 1. 12, п. 1, гл. 2, разд. ІІ]. до-
кумент, содержащий информацию о 
стоимости недвижимого имущества, 
имеет принципиальное значение для 
удостоверения именно такой разно-
видности алиментного договора. в 
частности, общие положение семей-
ного права предусматривают урегу-
лирование семейных отношений с 
максимально возможным учётом ин-
тересов ребёнка, нетрудоспособных 
членов семьи. кроме того, исследуя 

такие доказательства, нотариус про-
веряет соответствие требованиям, 
которые предусмотрены ст. 189 Ску: 
«условия договора не могут нарушать 
права ребёнка, установленные этим 
кодексом» [3, п. 1, ст. 189]. Понятно, 
что собственность такого имущества 
(в случае его продажи, или сдачи в 
аренду) должна быть достаточной, 
чтобы обеспечивать лицу, которое со-
держится, достойное существование 
на протяжении срока, указанного в 
договоре, или по достижении ребён-
ком совершеннолетия. 

4. Справка о составе семьи, вы-
данная жилищно-эксплуатационной 
организацией или другим уполно-
моченным органом по вопросам ре-
гистрации места проживания. Такое 
письменное доказательство предо-
ставляется нотариусу с целью про-
верки отсутствия прав малолетних 
и несовершеннолетних детей, неде-
еспособных или ограничено дееспо-
собных лиц на использование отчуж-
даемым недвижимым имуществом  
[4, п. 1.9, гл. 2, разд. І]. если же после 
предоставления данной справки будет 
выявлено, что право собственности 
или право пользования отчуждаемым 
недвижимым имуществом имеют не-
совершеннолетние или малолетние 
лица, нотариус должен потребовать у 
отчуждателя разрешение органа опе-
ки и попечительства на составление 
данного договора в форме выписки 
из решения соответствующей район-
ной государственной организации, 
соответствующего исполнительного 
органа городских, районных в го-
родах, сельских советов [4, п. 1.10,  
гл. 2, разд. І].

нельзя не учитывать тот факт, что 
недвижимое имущество, которое от-
чуждается, может находиться в общей 
совместной собственности супругов. 
Так, например, вполне возможной 
может быть ситуация, когда отец, ко-
торый имеет обязательства по содер-
жанию от первого брака, проявит же-
лание исполнить такие обязательства 
за счёт недвижимости, которая имеет 
особенный «режим общей совмест-
ной собственности супругов». осо-
бенности совершения нотариальных 
действий по отчуждению собствен-
ности, которая находится в общей 
совместной собственности супругов, 
закреплены в п. 4 гл. 1 разд. ІІ. Поряд-
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ка. в соответствии с п. 4. 2, 4. 5, 4. 6, 
4.7. гл. 1, разд. ІІ Приказа нотариус, в 
зависимости от юридических обстоя-
тельств, должен совершить проверку 
таких доказательств:

а) согласие одного из супругов. 
При нотариальном удостоверении 
договоров, которые предусматрива-
ют распоряжение общей совместной 
собственностью супругов, нотариус 
требует письменное согласие одного 
из супругов, которое должно быть 
письменно оформлено и нотариально 
удостоверено [4, п. 4. 2, гл. 1, разд. ІІ]; 

б) правоустанавливающий доку-
мент, договор, составленный между 
супругами (например, брачный до-
говор), акт гражданского состояния 
и т.д., которые являются доказатель-
ствами того, что указанное имуще-
ство есть общей частной собствен-
ностью одного из супругов [4, п. 4. 4,  
гл. 1, разд. ІІ];

в) заявление отчуждателя о том, 
что недвижимое имущество есть об-
щей собственностью супругов. Такое 
заявление предоставляется при нота-
риальном удостоверении договоров 
по отчуждению имущества от имени 
лица, которое находится в браке [4, п. 
4. 6, гл. 1, разд. ІІ].

5. документ, который подтверж-
дает оплату в бюджет налога на 
доходы физических лиц. в соответ-
ствии с разделом ІІ п. 1 п. 1. 20 По-
рядка размер такой оплаты должен 
быть исчислен из цены, указанной 
в договоре, но не ниже оценочной 
собственности такого недвижимого 
имущества, указанного субъектом 
оценочной деятельности в соответ-
ствии с требованиями нормативно-
правовых актов с оценки имущества 
и документа об оценочной собствен-
ности такой недвижимости [4, разд. 
ІІ, п. 1, п. 1. 20].

в Порядке закреплён ещё один 
из договорных способов урегулиро-
вания алиментных обязательств – о 
прекращении права на алименты в 
связи с получением одноразовой де-
нежной суммы. Подготовительная 
стадия нотариального производства 
по удостоверению данного договора 
предусматривает установление (кро-
ме тех, которые предусматривают 
периодическую оплату алиментных 
платежей) так называемого «предмет-
ного» доказательства:

‒ квитанции о внесении денежной 
сумы, указанной в договоре, на депо-
зитный счёт нотариуса [4, п. п. 4. 14, 
п. 4, гл. 5 разд. ІІ]. учитывая тот факт, 
что содержание не будет представ-
ляться периодически, размер такой 
денежной суммы должен быть доста-
точным для того, чтобы обеспечить 
достойное существование.

Выводы. Таким образом, совер-
шение нотариального производства 
по поводу удостоверения алиментного 
договора является невозможным без 
установления, анализа и исследования 
целого ряда доказательств. Это объ-
ясняется в первую очередь широким 
субъектным составом алиментных 
правоотношений, а также разнообра-
зием видов алиментных договоров в 
зависимости от формы предоставле-
ния содержания. Значение процедуры 
доказывания в такой ситуации сложно 
переоценить, так как проверка спо-
собствует эффективной реализации 
прав и интересов сторон договора 
предупреждает нарушение интере-
сов третьих лиц, «подстраховывает» 
нотариуса от возможных упущений. 
именно поэтому считаю целесообраз-
ным закрепить в Порядке систему 
доказательств, которые должны быть 
проверены при нотариальном удосто-
верении каждого вида алиментного 
договора. 
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Summary
This article deels with the problems of implementation of special order of criminal proceedings against people’s deputies of Ukraine 

with regads to the constitutional legal status and additional guarantees under the legislation of Ukraine. The provisions of the Ukrainian 
Constitution, the Code of Criminal, the Code of Criminal Procedure, the law of Ukraine “On the status of people’s deputy of Ukraine” and 
other legal acts, regulating special procedure for criminal proceedings against people’s deputies are analyzed in the article.
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Аннотация
в статье исследуются проблемы при применении особого порядка уголовного производства в отношении народных де-

путатов украины согласно конституционно-правовых основ их статуса и дополнительных гарантий, предусмотренных за-
конодательством украины. Анализируются нормы конституции украины, уголовного кодекса, уголовного процессуального 
кодекса, Закона украины «о статусе народного депутата украины» и других правовых актов, которые регулируют особый 
порядок уголовного производства в отношении народных депутатов украины.

Ключевые слова: уголовное производство, отдельная категория лиц, сообщение о подозрении, уголовное производство 
в отношении народного депутата украины, особый порядок уголовного производства.

Постановка проблемы. в боль-
шинстве современных демо-

кратических стран одним из наиболее 
эффективных средств обеспечения 
надлежащей деятельности общена-
ционального законодательного органа 
государственной власти (парламента) 
выступает система гарантий деятель-
ности членов этого представительного 
органа, основной общественно-поли-
тическое назначение которой заклю-
чается в создании правовых, организа-
ционных и других условий для успеш-
ного выполнения ими своих полномо-
чий. важной составляющей гарантий 
депутатской деятельности является 
депутатская неприкосновенность, без 
которой трудно представить осущест-
вления полноценного функционирова-
ния парламента.

вопросы надлежащего установле-
ния в законодательстве гарантий не-
прикосновенности народных депута-
тов украины имеют важное значение 
и должны учитываться при реформи-
ровании уголовного судопроизводства 
украины. в связи с реформированием 
уголовного судопроизводства украины 
за последние годы было принято много 
новых законодательных актов. одним 
из таких законодательных актов явля-
ется принятый в 2012 году уголовный 
процессуальный кодекс украины (да-
лее – уПк украины). При этом не пре-
кращается усилия по усовершенство-

ванию институтов, положений нового 
уПк украины, учитывая практику их 
применения, тенденции развития об-
щественных отношений (институтов) и 
международно-правовые обязательства 
украины.

Создание условий для одинаково-
го толкования и применения положе-
ний уПк украины и законодательства 
украины о правовом и процессуальном 
статусе соответствующих лиц при осу-
ществлении уголовного производства 
является залогом эффективной реали-
зации задач уголовного процесса.

установленный в уПк украины по-
рядок уголовного производства являет-
ся единым для всех, целью которого яв-
ляется обеспечение гарантий прав всех 
участников уголовного производства.

конституционный принцип о ра-
венстве всех людей в правах и перед 
законом (ст. ст. 21, 24 конституции 
украины) означает обеспечение всем 
равных правовых возможностей как 
материального, так и процессуального 
характера для реализации одинаковых 
прав и свобод [1].

При этом особый порядок уголов-
ного производства в отношении от-
дельной категории лиц, установленный 
в уголовном процессуальном кодексе 
(глава 37 уПк украины) украины, не 
противоречит общим принципам уго-
ловного процесса, является более пере-
довым по сравнению с действовавшим 

ранее порядком уголовного производ-
ства в отношении отдельной категории 
лиц.

Предусмотренный в ст. ст. 480–483 
уПк украины особый порядок уголов-
ного производства применяется в от-
ношении народного депутата украины, 
судьи конституционного Суда украи-
ны, профессионального судьи, а также 
присяжного и народного заседателя 
на время осуществления ими право-
судия, кандидата в Президенты украи-
ны, уполномоченного верховной рады 
украины по правам человека, Пред-
седателя Счетной палаты украины, 
его первого заместителя, заместителя, 
главного контролера и секретаря Счет-
ной палаты украины, депутата местно-
го совета, адвоката, генерального про-
курора украины, его заместителя [2].

Актуальность темы исследова-
ния. несмотря на передовые идеи и 
положения, институт особого порядка 
уголовного производства в отноше-
нии отдельной категории лиц, пред-
усмотренный в уПк украины, имеет 
определенные недостатки и трудности 
в правоприменительной деятельности, 
как следствие, проблемы в реализации 
задач уголовного процесса в целом.

в связи с этим актуальность темы 
исследования обусловлена необходи-
мостью осмысления на теоретическом, 
правотворческом и правоприменитель-
ном уровнях условия реформирования 
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уголовного судопроизводства. необхо-
димо также учесть соответствующие 
положения конституции украины и 
законодательства, научно-правовые ис-
следования и передовой международ-
ный опыт, проблем их конкретизации и 
реализации в уголовном процессуаль-
ном законодательстве украины.

Состояние исследования. Пробле-
мы особого порядка уголовного произ-
водства в отношении отдельной катего-
рии лиц были предметом исследований 
таких отечественных ученых и юри-
стов, как и.в. бабий, в.и. борденюк, 
Т.в. варфоломеева, в.г. гончарен-
ко, ю.м. денежный, в.в кравченко,  
л.м лобойко, м.м. михеенко,  
в.в. молдован, в.Т. нор, г.м. омелья-
ненко, в.ф. Погорилко, в.А. Попелюш-
ко, С.ю. Скрипниченко, и.С. Смир-
ный, в.м. Тертишник, л.д. удалова, 
в.м. шаповал, в.П. шибико и других.

не все научно обоснованные предло-
жения были учтены законодателем и ре-
ализованы в практическом применении.

коренные изменения в обществен-
ной жизни украины требуют более 
новых исследований для научного обо-
снования предложений по усовершен-
ствованию уголовного процессуально-
го законодательства украины при при-
менении особого порядка уголовного 
производства в отношении отдельной 
категории лиц, в частности народных 
депутатов украины.

Целью и задачей написания статьи 
является научно-правовое исследова-
ние проблем законодательства по при-
менению особого порядка уголовного 
производства в отношении отдельной 
категории лиц, в частности народ-
ных депутатов украины, как одной 
из процессуально-правовых гарантий 
на время осуществления ими своих 
полномочий. Также изучение, анализ 
практического применения нацио-
нальных, международных, правовых 
норм, научно-правовых исследований, 
соответствующий зарубежный опыт и 
на этой основе разработка и научное 
обоснование предложений, направлен-
ных на усовершенствование уголовно-
го процессуального законодательства 
украины.

Изложение основного материала. 
Постоянные реформы (изменения, усо-
вершенствования) уголовного судопро-
изводства в украине должны происхо-
дить с учетом положений конституции 

украины и законодательства украи-
ны, ее международных обязательств.  
С целью обеспечения эффективной ре-
ализации задач уголовного процесса 
необходимо создать условия, исклю-
чающие незаконное влияние на участ-
ников процесса при осуществлении 
уголовного производства, со стороны 
органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, их 
должностных (служебных) лиц и дру-
гих посторонних факторов.

важную роль в обеспечении реали-
зации, защиты и охраны прав и свобод 
человека и гражданина в украине как 
демократическом, правовом государ-
стве отведено праву на судебную защи-
ту, предусмотренной в ст. 55 конститу-
ции украины.

гарантирование каждому права 
на справедливую судебную защиту 
является не только конституционно-
правовою обязанностью государства, 
но и соблюдением взятых украиной на 
себя международно-правовых обяза-
тельств в соответствии с положениями 
всеобщей декларации прав человека  
1948 года [3], конвенции о защите  
прав человека и основных свобод 
1950 года [4], международного пакта 
о гражданских и политических правах 
1966 года [5].

При этом эффективность судебной 
защиты прав и свобод человека и граж-
данина зависит от того, как отчетливо 
эти права закреплены в законодатель-
ных актах. в этом смысле уголовный 
процессуальный кодекс украины не яв-
ляется исключением, занимает главное 
место в реформировании уголовного 
судопроизводства.

Следовательно, институт особого 
порядка уголовного производства в 
отношении отдельной категории лиц, 
введенный с учетом положений кон-
ституции украины в уПк украины от 
2012 года, является более эффектив-
ным по сравнению с действовавшим 
ранее порядком уголовного производ-
ства в отношении отдельной категории 
лиц.

включение в отдельную категорию 
лиц народного депутата украины явля-
ется одной из процессуально-правовых 
гарантий неприкосновенности народ-
ного депутата украины. При этом кан-
дидаты в народные депутаты украины 
не входят в отдельную категорию лиц, 
в отношении которых применяется 

особый порядок уголовного производ-
ства.

При решении вопроса о примене-
нии особого порядка уголовного про-
изводства по субъектам, отнесенных 
законодательством к отдельной кате-
гории лиц, необходимо четко устано-
вить, находится ли лицо, в отношении 
которого осуществляется указанное 
производство, в правовом статусе на 
определенное время, которое дает ему 
возможность пользоваться «особым» 
режимом уголовного производства  
[6, с. 340].

При таких обстоятельствах для ре-
шения вопроса применения к народ-
ным депутатам украины особого по-
рядка уголовного производства необхо-
димым условием является осуществле-
ние ими депутатских полномочий.

в ч. 1 ст. 2 Закона украины  
«о статусе народного депутата украи-
ны» от 17 ноября 1992 года № 2790-XII  
(с изменениями в редакции 7 июня 
2014 года) предусмотрено, что полно-
мочия народного депутата начинаются 
после принятия им присяги на вер-
ность украине перед верховной радой 
украины с момента скрепления при-
сяги личной подписью под ее текстом. 
отказ принять и подписать присягу 
влечет утрату депутатского мандата [7].

вместе с тем в решении конститу-
ционного Суда украины от 27 октября 
1999 года № 9-рп/1999 по делу об офи-
циальном толковании положений ч. 3 
ст. 80 конституции украины (дело о де-
путатской неприкосновенности) пред-
усмотрено, что гарантии депутатской 
неприкосновенности распространя-
ются на народных депутатов украины 
с момента признания их избранными 
по результатам выборов, заверенными 
решением соответствующей избира-
тельной комиссии, и до момента пре-
кращения в установленном порядке 
депутатских полномочий [8].

Полномочия народного депутата 
украины прекращаются с момента от-
крытия первого заседания верховной 
рады украины нового созыва, если не 
имело место досрочное прекращение 
полномочий народного депутата (ч. 2 
ст. 2 Закона украины «о статусе народ-
ного депутата украины»).

Таким образом, народному депута-
ту украины гарантируется депутатская 
неприкосновенность на весь срок осу-
ществления депутатских полномочий. 
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любые незаконные вмешательства 
в деятельность народного депутата 
украины запрещается и карается уго-
ловным кодексом украины (далее – ук 
украины). в ст. 351 ук украины пред-
усмотрена уголовная ответственность 
за препятствование деятельности на-
родного депутата украины, в част-
ности невыполнение должностным 
лицом законных требований народно-
го депутата украины, создание искус-
ственных препятствий в его работе,  
предоставление ему недостоверной ин-
формации [9].

неприкосновенность народных де-
путатов украины (депутатский имму-
нитет) означает запрет ареста или при-
влечения к уголовной ответственности 
депутата за все его действия, включая 
действия, совершенные им не при ис-
полнении парламентских обязанно-
стей. неприкосновенностью депутаты 
пользуются только на время действия 
депутатского мандата.

в научной юридической литерату-
ре правильно подчеркивается, что со-
держание и объем депутатского имму-
нитета в разных странах не одинаковы, 
но нигде он не имеет абсолютного ха-
рактера. Практически во всех странах 
депутат лишается иммунитета в случае 
задержания его на месте преступления: 
арест осуществляется без санкции пар-
ламента [10].

важным является то, что институт 
депутатской неприкосновенности по-
зволяет сбалансировать исполнитель-
ную и законодательную ветви власти 
путем предотвращения незаконного 
вмешательства в деятельность члена 
парламента со стороны правоохрани-
тельных органов как субъектов испол-
нительной ветви власти. обезопасить 
деятельность депутата как независи-
мого представителя интересов избира-
телей от незаконных преследований за 
его политические убеждения и деятель-
ность, а также обеспечить нормальное 
функционирование парламента в целом 
в системе сдерживаний и противовесов 
высших органов государства.

При этом мы поддерживаем право-
вую позицию о том, что депутатскую 
неприкосновенность нужно рассма-
тривать не как основание для осво-
бождения депутатов от уголовной 
ответственности, а прежде всего как 
гарантию независимой и эффективной 
работы представительного органа вла-

сти, который обеспечивает невозмож-
ность оказания влияния на депутатов 
путем предъявления против них необо-
снованных обвинений [11].

С учетом изложенного считаем, 
что предусмотренный в уПк украины 
особый порядок уголовного производ-
ства в отношении народных депутатов 
украины на время осуществления ими 
парламентских (депутатских) обязан-
ностей, является одним из видов обе-
спечения гарантий депутатской незави-
симости и неприкосновенности.

Применение особого порядка уго-
ловного производства в отношении на-
родных депутатов украины означает, 
что уголовное производство в отно-
шении народных депутатов украины в 
целом осуществляется по общим пра-
вилам, установленным уПк украины, 
с учетом ряда особенностей, установ-
ленных в соответствующих положе-
ниях главы 37 уПк украины и других 
законодательных актов.

Таким образом, при применении 
особого порядка уголовного производ-
ства в отношении народных депутатов 
украины следует учитывать положе-
ния конституции украины, уголовно-
го процессуального кодекса украины, 
Закона украины «о статусе народного 
депутата украины», уголовного кодек-
са украины и других правовых, между-
народных актов.

Так, особенности уголовного про-
изводства в отношении народных де-
путатов украины предусматривают 
осуществление письменного сообще-
ния (уведомления) о подозрении на-
родному депутату украины генераль-
ным прокурором украины (п. 2 ч. 1  
ст. 481 уПк украины). Также в особом 
порядке осуществляются привлечения 
к уголовной ответственности народ-
ного депутата украины, задержание 
народного депутата украины и избра-
ния меры пресечения (содержание под 
стражей или домашнего ареста) в от-
ношении народного депутата украины  
(ч. ч. 2–4 ст. 482 уПк украины). При 
этом в уПк украины предусмотрено 
информирование соответствующих ор-
ганов о применении мер пресечения, 
вынесения приговора в отношении 
народного депутата украины (п. 2 ч. 1  
ст. 483 уПк украины).

в п. 14 ч. 1 ст. 3 уПк украины уста-
новлено, что процесс привлечения к 
уголовной ответственности начинается 

с уведомления лицу о подозрении. Со-
общить о подозрении народному депу-
тату украины можно после получения 
согласия верховной рады украины, по-
скольку в соответствии с положениями 
ч. 3 ст. 80 конституции украины народ-
ные депутаты украины не могут быть 
без согласия верховной рады украины 
привлечены к уголовной ответствен-
ности.

При этом в отличие от предусмо-
тренных в ст. 278 уПк украины общих 
правил осуществления письменного 
сообщения о подозрении лицу, поло-
жения ст. 481 уПк украины не рас-
крывают содержание понятия сообще-
ние о подозрении народному депутату 
украины. означает ли это составление, 
подписание и вручение письменного 
текста сообщения о подозрении народ-
ному депутату украины именно тем 
лицом (в данном случае генеральным 
прокурором украины), что определе-
но процессуальным законом. Также 
не определено в уПк украины срок 
вручения уведомления о подозрении 
народному депутату украины и лицо, 
имеющее право изменить сообщение о 
подозрении народному депутату укра-
ины.

С учетом изложенного предлагаем 
внести изменения в ст. 481 уголовно-
го процессуального кодекса украины, 
установив в ней обязанность генераль-
ного прокурора украины по составле-
нию, подписанию и вручению лично 
письменного текста сообщения о подо-
зрении народному депутату украины.

необходимо также четко опреде-
лить срок вручения уведомления (со-
общения) о подозрении народному де-
путату украины в уПк украины. Пред-
лагаем установить, что письменное 
уведомление о подозрении народному 
депутату украины вручается не позд-
нее двадцати четырех часов с момента 
предоставления согласия верховной 
рады украины для привлечения к уго-
ловной ответственности народного де-
путата украины.

целесообразно законодательно за-
крепить норму о том, что сообщить о 
новом подозрении либо изменить ранее 
уведомленное подозрение народному 
депутату украины имеет право лишь 
генеральный Прокурор украины.

Задержание народного депутата 
украины и избрание в отношении него 
мер пресечения в соответствии с нор-
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мами уПк украины осуществляются в 
особом порядке, не могут быть реали-
зованы без получения согласия верхов-
ной рады украины.

исходя из вышеуказанного, как при 
привлечении к уголовной ответствен-
ности (сообщение о подозрении) на-
родного депутата украины, так и при 
его задержании, избрании в отношении 
него мер пресечения (содержание под 
стражей или домашнего ареста) необ-
ходимо получить согласие верховной 
рады украины.

именно об этом говорится в реше-
нии конституционного Суда украины 
от 26 июня 2003 года № 12-рп/2003 по 
делу об официальном толковании по-
ложений ч. ч. 1, 3 ст. 80 конституции 
украины, ч. 1 ст. 26, ч. ч. 1, 2, 3 ст. 27 
Закона украины «о статусе народно-
го депутата украины» относительно  
задержания народного депутата укра-
ины [12].

Таким образом, установление в 
уголовном процессуальном кодексе 
украины особого порядка уголовного 
производства в отношении народных 
депутатов украины имеет целью за-
конодательно обеспечить народным 
депутатам украины наиболее благопри-
ятные условия для осуществления ими 
депутатских полномочий и защитить их 
от возможного незаконного влияния.

Такие особенности из общего по-
рядка уголовного производства в от-
ношении народных депутатов украины 
можно рассматривать как важные со-
ставляющие депутатской неприкосно-
венности ‒ «уголовный иммунитет» 
от неправомерных преследований при 
осуществлении ими депутатских пол-
номочий.

Выводы. По нашему мнению, не-
смотря на установленные в консти-
туции украины и законодательстве 
украины (Закон украины «о статусе 
народного депутата украины», уПк 
украины и ук украины) гарантий не-
прикосновенности народных депута-
тов украины, существующий объем 
гарантий не соответствует сегодняш-
ним изменениям, которые происходят в 
обществе и государстве.

Анализируя положения законода-
тельства украины о правовом статусе 
и гарантии неприкосновенности на-
родных депутатов украины, а также 
положения уПк украины по примене-
нию особого порядка уголовного про-

изводства в отношении народных депу-
татов украины, можно сделать вывод о 
том, что именно приобретение лицом 
полномочий и осуществления функций 
народного депутата украины предус-
матривает для него особый правовой 
режим за счет дополнительных прав и 
обязанностей.

При этом мы считаем, что в уПк 
украины не достаточно учтены и от-
ражены положения законодательства 
украины и международно-правовых 
актов относительно гарантий непри-
косновенности народных депутатов 
украины, что актуально при примене-
нии к ним особого порядка уголовного 
производства.

учитывая изложенное, считаем, что 
положения уголовного процессуально-
го кодекса украины по применению 
особого порядка уголовного производ-
ства в отношении народных депутатов 
украины требуют совершенствования 
и должны учитывать конституцион-
но-правовые особенности правового 
статуса народных депутатов украины, 
рекомендации соответствующих науч-
но-правовых исследований и передо-
вой зарубежный опыт.

мы считаем, что полное закре-
пление в уголовном процессуальном 
кодексе украины конституционных и 
других предусмотренных законода-
тельством гарантий неприкосновен-
ности народных депутатов украины 
на время исполнения ими депутатских 
полномочий пойдет на пользу субъек-
там правоприменительной деятельно-
сти. При этом не понадобятся обраще-
ния к другим законам, где установлены 
дополнительные гарантии для народ-
ных депутатов украины при примене-
нии к ним особого порядка уголовного 
производства.
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Summary
The article analyzes the processes to improve the mechanisms of protection of intellectual property rights in the European Union. 

We consider the main provisions of unified regulations in this area. The emphasis is on measures, procedures and methods that are used 
in the protection of intellectual property rights. We investigate the practice of some European countries to implement the principles 
set out in EU directives and recommendations of the United Nations. The changes analyze in the customs measures for protection 
of intellectual property in the EU. Improvement the mechanism of protection of intellectual property rights in European Union as a 
benchmark for Ukraine.
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Аннотация
в статье анализируется процессы усовершенствования механизмов защиты прав интеллектуальной собственности в ев-

ропейском Союзе. рассматриваются положения основных унифицированных актов в этой сфере. Акцент делается на мерах, 
процедурах и способах, которые используются в процессе защиты прав интеллектуальной собственности. исследуется прак-
тика отдельных стран европы по внедрению принципов, изложенных в директивах европейского Союза и рекомендациях 
организации объединенных наций. Анализируются изменения в таможенных мерах защиты прав интеллектуальной соб-
ственности, которые произошли в европейском Союзе. делается акцент на использовании европейского опыта как ориентире 
для усовершенствования национального законодательства.

Ключевые слова: защита прав интеллектуальной собственности, таможенные процедуры, европейский Союз. 

Постановка проблемы. интел-
лектуальная собственность от-

носится к факторам, оказывающим су-
щественное влияние на экономическое 
и инновационное состояние общества, 
на состояние его культурного, научно-
го, образовательного уровня развития. 
Соответственно, обеспечение прав на 
интеллектуальную собственность вхо-
дит в сферу государственных интересов 
любого государства, поскольку является 
одним из критериев оценки инвестици-
онной привлекательности. Так как не 
только правообладатели, но и произ-
водители объектов интеллектуальной 
собственности, равно как и целый ряд 
международных организаций, требуют 
надлежащего уровня обеспечения и со-
блюдения прав в национальных систе-
мах интеллектуальной собственности. 

как категория, подверженная влия-
нию не только экономической ситуации, 
но и технологическому уровню разви-
тия, интеллектуальная собственность 
находится в перманентном состоянии 
поиска путей усовершенствования ох-
ранительных и защитных правовых 
механизмов и процедур. Такая ситуа-
ция характерна не только для развиваю-
щихся стран, но и для развитых стран, 
с устоявшимися традициями правового 
регулирования. Показательным являет-
ся опыт европейского Союза, в котором 

одним из направлений нормотворчества 
является усовершенствование защиты 
прав интеллектуальной собственности. 
для украины изучение данного опыта 
является чрезвычайно важным в рамках 
ее евроинтеграционного курса разви-
тия, а также необходимости имплемен-
тации европейских норм в сфере защи-
ты прав интеллектуальной собственно-
сти согласно подписанному договору 
об ассоциации украины с европейским 
Союзом. Переходный период, данный 
украине для приведения национально-
го законодательства в соответствие с 
европейскими стандартами, должен ис-
пользоваться максимально рациональ-
но. для этого необходимым представ-
ляется соблюдение ряда условий, в том 
числе наличие качественного научного 
обоснования в разработке подходов по 
усовершенствованию национального 
законодательства в сфере защиты прав 
интеллектуальной собственности. 

Актуальность темы. в украи-
не достаточно много внимания уде-
ляется проблемам правового обе-
спечения сферы интеллектуальной 
собственности во всем ее многооб-
разии. Подтверждением могут слу-
жить научные и практические иссле-
дования г.А. Андрощука, ю.л. бо- 
шицкого, А.С. довгерта, в.С. дро- 
бязко, ю.м. капицы, е.в. коханов-

ской, н.С. кузнецовой, н.м. миронен-
ко, ю.в. носика, е.П. орлюк, А.А. Пи-
допригоры, р.б. шишки, е.А. штефан 
и многих других. наряду с этим требу-
ют надлежащего уровня изучения про-
блемы защиты прав интеллектуальной 
собственности. в значительной сте-
пени это касается сферы обеспечения 
прав интеллектуальной собственности 
в процессе хозяйственного судопроиз-
водства как отрасли, где рассматрива-
ется наибольшее количество споров, 
возникающих в связи с нарушением 
таковых прав. имеющиеся теоретиче-
ские разработки по проблемам защиты 
прав интеллектуальной собственности 
носят преимущественно гражданско-
правовой характер, в подтверждение 
чего можно привести диссертацион-
ные исследования А.ф. дорошенко,  
Т.С. кириченко, С.А. Петренко, л.д. ро-
манадзе и ряда других. Существенный 
прорыв в исследовании хозяйственно-
правовой природы споров о нарушении 
прав интеллектуальной собственности 
и привлечения соответствующих ме-
ханизмов защиты был сделан в док-
торских диссертациях и.ф. коваль и  
н.ю. Потоцкого. особенности евро-
пейского опыта защиты прав интеллек-
туальной собственности стали предме-
том постоянного поиска коллективов 
под руководством ю.м. капицы. 
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говоря о защите прав интеллекту-
альной собственности, следует вспом-
нить и о таможенном контроле как со-
ставляющей механизма защиты прав. 
отдельные аспекты осуществления 
таможенного контроля как одной из 
функций контрольной деятельности 
государства поднимался в работах  
б.м. габричидзе, в.А. Жарова, в.м. га- 
ращука, е.в. додина, А.н. козы-
рина, б.А. кормич, Т.в. корневой,  
С.и. Пахомова, к.к. Сандровского, 
м.г. шульги, С.С. Терещенко и др.  
в 2003 г. была защищена кандидат-
ская диссертация Тропиной е.н., по-
священная исследованию организаци-
онно-правовых основ осуществления 
таможенного контроля за соблюдением 
прав интеллектуальной собственности 
при перемещении товаров через тамо-
женную границу украины. в 2012 году 
было выпущено учебное пособие для 
студентов «Защита прав интеллекту-
альной собственности на таможенной 
границе» под авторством г.А. швеца,  
П.в. Солошенко и С.А. Петренко. в то 
же время в этих исследованиях не наш-
ли отображения последние тенденции в 
законодательстве европейского Союза, 
направленные на усовершенствование 
механизмов защиты прав интеллекту-
альной собственности. в рамках евро-
интеграционных процессов указанное 
направление рассматривается как ак-
туальное и подлежащее дальнейшему 
изучению. 

Целью и задачей статьи является 
изучение европейского опыта по усо-
вершенствованию механизмов защиты 
прав интеллектуальной собственно-
сти. раскрытие теоретических основ, 
а также изучение текущего состояния 
правового регулирования в украине в 
сфере защиты прав интеллектуальной 
собственности позволяют путем про-
ведения сравнительно-правового ана-
лиза предложить пути усовершенство-
вания национального законодательства 
и подчеркнуть роль хозяйственного 
судопроизводства в этом процессе. 
новизна работы заключается в том, 
что в данной статье сделана попытка 
исследовать европейский опыт по усо-
вершенствованию механизмов защиты 
прав интеллектуальной собственности 
как ориентир для использования в про-
цессе усовершенствования законода-
тельства украины в сфере интеллекту-
альной собственности.

Изложение основного материла. 
Защита прав и законных интересов 
субъектов интеллектуальной соб-
ственности рассматривается в теории 
права интеллектуальной собствен-
ности как предусмотренные законом 
меры, направленные на их признание 
и восстановление, прекращение их 
нарушения, применения к правона-
рушителям мер юридической ответ-
ственности. н.м. мироненко ука-
зывает, что защита прав и законных 
интересов субъектов интеллектуаль-
ной собственности реализуется через 
механизм защиты, и представляет со-
бой систему форм, способов и средств 
деятельности соответствующих юрис-
дикционных органов и заинтересо-
ванных лиц, направленной на защиту 
прав и интересов субъектов интеллек-
туальной собственности [1, с. 30].

При этом большинство и ученых, 
и практиков считают, что имеющийся 
в украине правовой механизм защиты 
прав интеллектуальной собственности 
является эффективным. в частности, 
о.в. рышкова обращает внимание на 
то, что гражданско-правовой механизм 
защиты прав интеллектуальной соб-
ственности в современных условиях 
не способен в полной мере обеспечить 
ее защиту [2, с. 6]. Соответствующая 
оценка существующего уровня защиты 
прав интеллектуальной собственности 
была дана на последних комитетских 
слушаньях, которые прошли в коми-
тете по вопросам науки и образования 
верховной рады украины 15 октября 
2014 года. необходимость приведения 
такого уровня защиты к европейским 
требованиям была высказана предста-
вителями законодательной, исполни-
тельной и судебной власти, представи-
телями научного и экспертного корпу-
са, многочисленными практиками. 

При этом усовершенствование ох-
ранительных и защитных процедур и 
механизмов должна произойти как на 
уровне общего (хозяйственный, хозяй-
ственный процессуальный, граждан-
ский, Таможенный кодексы украины), 
так и на уровне специального законода-
тельства, регулирующего сферу интел-
лектуальной собственности. При этом 
основным направлением в процессе 
разработки путей усовершенствования 
должно быть изучение европейского 
опыта и международных стандартов в 
этой сфере. 

на сегодняшний день базовым ак-
том в исследуемой сфере (наряду с 
многочисленными международными 
договорами), а также с учетом положе-
ний статей 30 и 295 договора об учреж-
дении европейского Союза выступает 
директива 2004/48 еС европейского 
парламента и Совета европейского Со-
юза об обеспечении соблюдения прав 
интеллектуальной собственности от 
29 апреля 2004 года [3]. е.А. штефан, 
критикуя в значительной мере положе-
ния действующего гражданского про-
цессуального кодекса украины в части 
обеспечения защиты прав интеллекту-
альной собственности, в то же время 
указывает, что положения кодекса в 
этом направлении более или менее со-
ответствуют положениям директивы 
2004/48 еС (далее – директива) [4, с. 40].  
вместе с тем национальное хозяй-
ственное процессуальное законода-
тельство, на ее взгляд, значительно в 
большей степени разделяет подходы, 
закрепленные статьей 7 директивы 
по обеспечению сохранности доказа-
тельств, внедренные еС. директива 
содержит общие обязательства касаемо 
мер, процедур и средств, которые уста-
навливаются государствами-членами и 
которые должны быть справедливыми 
и беспристрастными, не должны быть 
без необходимости сложными или об-
ременительными, или обусловливать 
неоправданные сроки или необходи-
мость промедления. данные меры, 
процедуры и средства должны также 
быть эффективными, пропорциональ-
ными и убедительными и применяться 
таким образом, чтобы не было препят-
ствий для законной торговли, и предус-
матривались гарантии против злоупо-
требления ими. 

Следует также отметить, что пред-
писания, содержащиеся в директиве, 
уточняют и расширяют общие требова-
ния к процедурам, касающимся защи-
ты прав интеллектуальной собственно-
сти, которые содержатся в Соглашении 
ТриПС. По мнению ю.м. капицы, од-
ним из позитивных моментов принятия 
данной директивы стала унификация 
опыта государств-членов в обеспече-
нии защитных механизмов и развитии 
положений, изложенных ранее в Со-
глашении ТриПС [5, с. 423]. Принимая 
данную директиву, еС искал, в част-
ности, эффективные средства борьбы с 
пиратством, определял использование 



LEGEA ŞI VIAŢA
ianuarie 201518

технических средств и гражданско-
правовых средств защиты, уточнял 
юрисдикцию судов. изложенное выше 
позволяет утверждать, что в процессе 
защиты прав интеллектуальной соб-
ственности существенное место отво-
дится процессуальным аспектам. 

Следует отметить, что основные 
подходы, изложенные в директиве 
2004/48 еС, нашли свое отображение в 
рекомендациях комитета по торговле 
европейской Экономической комиссии 
оон [6], принятых на 18 сессии по ито-
гам работы рабочей группы по политике 
в области стандартизации и сотрудни-
чества по вопросам нормативного ре-
гулирования в Женеве 3‒4 ноября 2008 
года. Правительствам было рекомендо-
вано изучить возможность привлечения 
(если это возможно и допускается наци-
ональной правовой системой) государ-
ственных органов рыночного надзора 
в своих странах к борьбе с контрафакт-
ными товарами в порядке дополнения 
к существующим национальным ме-
ханизмам путем принятия ряда мер. в 
частности, было рекомендовано: 

‒ предусмотреть механизм сотруд-
ничества и координации действий ор-
ганов рыночного надзора, таможенных 
и других полномочных органов в рам-
ках мероприятий по рыночному надзо-
ру на национальном уровне;

‒ предоставить правообладателям 
возможность сообщать (с представле-
нием документальных доказательств) 
о контрафактных товарах органам ры-
ночного надзора и другим полномоч-
ным государственным органам;

‒ наделить органы рыночного над-
зора полномочиями по выявлению 
вероятно контрафактных товаров, по-
ступивших на национальный рынок, 
(совместно с другими полномочны-
ми органами) в рамках мероприятий 
по рыночному надзору, в том числе 
правом на привлечение лабораторий с 
целью испытания товаров при необхо-
димости;

‒ изучив вопрос соответствия всем 
применимым требованиям националь-
ного законодательства, также наделить 
органы рыночного надзора полномочи-
ями по проверке возможности наруше-
ния при производстве товаров прав ин-
теллектуальной собственности и, если 
это возможно и не нарушает норм на-
ционального законодательства в части 
охраны конфиденциальности, на при-

влечение других полномочных государ-
ственных органов и правообладателей 
интеллектуальной собственности. 

1 января 2014 года в европейском 
Союзе вступило в силу Постановление 
(еС) европейского парламента и Со-
вета европейского Союза от 12 июня 
2013 года № 608/2013 по таможенным 
мерам защиты прав интеллектуальной 
собственности, которое отменяет По-
становление (еС) Совета № 1383/2003 
[7]. данное постановление внесло от-
дельные изменения в существующий 
ранее порядок, в частности наделило 
таможенные органы более широкими 
полномочиями в вопросах борьбы с 
контрафактными и пиратскими това-
рами на границах европейского Со-
юза. Так, указанное постановление 
предусматривает такие положения:  
1) упрощенный порядок для уничтоже-
ния товаров, подозреваемых в наруше-
нии прав, без предварительного судеб-
ного решения, определяя эти меры как 
обязательные для всех государств-чле-
нов; 2) вводит новые правила уничтоже-
ния небольших партий контрафактной 
продукции, не требующие взаимодей-
ствия с правообладателями; 3) устанав-
ливает порядок обращения с транзитны-
ми товарами, в частности дает таможен-
ным органам некоторые указания от-
носительно транзитных лекарственных 
препаратов; 4) а также затрагивает дру-
гие вопросы, в том числе разъяснения 
порядка использования правообладате-
лями сведений, предоставленных тамо-
женными органами, о подозрительной 
партии товара; 5) распространяет объем 
охраны на более широкий круг товаров 
и прав интеллектуальной собственно-
сти; 6) определяет бремя расходов, ле-
жащих на правообладателе; 7) создает 
новую централизованную электронную 
базу данных для содействия обмену 
информацией между таможенными ор-
ганами государств-членов евросоюза. 
если проанализировать указанные по-
ложения, можно однозначно сказать о 
том, что европейский Союз последова-
тельно реализует задачи, изложенные в 
названных выше рекомендациях коми-
тета по торговле европейской Экономи-
ческой комиссии оон. 

реализация указанных подходов и 
целей усовершенствования защитных 
процедур и механизмов осуществля-
ется не только на уровне унификации 
норм европейского законодательства, 

но и на уровне национального законо-
дательства государств-членов еС. на-
пример, Закон франции 2014-315 № 11 
«об усилении борьбы с контрафакци-
ей» [8], вступивший в силу 13 марта 
2014 года, призван дополнить, укре-
пить и уточнить французское законо-
дательство в области борьбы с контра-
факцией, включая кодекс о почтовых 
и электронных сообщениях, кодекс 
внутренней безопасности, Таможен-
ный кодекс, Закон франции «о борьбе 
с контрафактным товаром» и кодекс 
интеллектуальной собственности.

в частности, законом предусматри-
вается внесение существенных изме-
нений в кодекс интеллектуальной соб-
ственности, включая следующее:

‒ совершенствование процедуры 
оценки ущерба, возмещаемого вла-
дельцам прав интеллектуальной соб-
ственности в ходе рассмотрения случа-
ев нарушения их прав, путем установ-
ления требования о том, чтобы судья 
проводил четкое разграничение между 
различными степенями ущерба;

‒ увеличение срока давности до 
пяти лет для всех исков, касающих-
ся нарушения прав интеллектуальной 
собственности;

‒ упрощение процедуры, связанной 
с осуществлением права на информа-
цию, а именно предоставление возмож-
ности запрашивать информацию до вы-
несения какого-либо решения по суще-
ству дела, касающегося контрафакции, 
в том числе для судьи, выносящего 
решение по срочным вопросам, без не-
обходимости сбора всей информации и 
документации;

‒ гармонизацию процедур наложе-
ния ареста в случае нарушения каких-
либо прав интеллектуальной собствен-
ности;

‒ укрепление таможенных про-
цедур в отношении защиты всех прав 
интеллектуальной собственности 
в соответствии с инструкцией еС 
№ 608/2013 от 12 июня 2013 года, ка-
сающейся таможенной защиты прав 
интеллектуальной собственности.

указанные выше положения также 
свидетельствуют о последовательной 
политике реализации в национальном 
законодательстве государств-членов 
еС подходов и принципов европей-
ской политики, направленной на усо-
вершенствование механизмов защиты 
прав интеллектуальной собственности. 
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указанные направления должны быть 
реализованы и в украине. 

Анализ существующего положения 
в украине в части указанных процедур 
позволяет сделать некоторые выводы. 
в частности, хозяйственный процессу-
альный кодекс украины [9] предусма-
тривает возможность осуществления 
как мер пресечения, так и мер по обе-
спечению иска в виде наложения аре-
ста на имущество. однако осуществить 
арест имущества, которое еще не нахо-
дится на таможенной территории укра-
ины, обычным способом будет доста-
точно проблематично, поскольку такой 
товар не растаможен и имеет специаль-
ный режим хранения, предусмотрен-
ный Таможенным кодексом украины. 
То есть осуществить такое обеспечение 
без участия таможенных органов будет 
практически невозможно.

в то же время глава XIV Таможен-
ного кодекса украины [10] содержит 
меры таможенных органов относитель-
но содействия защите прав интеллекту-
альной собственности при перемеще-
нии товаров через таможенную границу 
украины. Эти меры предусматривают, 
в частности, возможность таможенных 
органов при определенных условиях са-
мостоятельно принять решение о прио-
становлении таможенного оформления 
товаров на срок до 10 рабочих дней, в 
случае необходимости продления этого 
срока не более чем на 10 рабочих дней 
(ч. 2 ст. 399). указанное решение при-
нимается таможенным органом на ос-
новании данных таможенного реестра 
объектов права интеллектуальной соб-
ственности, охраняемых в соответствии 
с законом. При обнаружении призна-
ков нарушения прав интеллектуальной 
собственности относительно товаров, 
предъявленных к таможенному кон-
тролю и таможенному оформлению, их 
таможенное оформление приостанавли-
вается, а товары подлежат размещению 
на складе этого органа. Таким образом, 
лицо, которому в соответствии с зако-
нодательством украины принадлежат 
права на объект интеллектуальной соб-
ственности, должно обратиться в суд с 
иском (поскольку решение выносится 
по делу о нарушении прав интеллек-
туальной собственности) и заявить 
ходатайство об обеспечении иска, на 
основании которого суд вынесет соот-
ветствующее решение. очевидно, что 
осуществить все эти действия в доста-

точно сжатые сроки хотя и возможно, 
но достаточно трудно. При этом осу-
ществление исполнительных действий 
в виде ареста имущества, не ввезенного 
на таможенную территорию украины, 
национальным законодательством об 
исполнительном производстве не пред-
усмотрено.

Следует отметить, что 15 октября 
2013 года в одессе (украина) состоя-
лось третье заседание рабочей группы 
по вопросам охраны прав интеллекту-
альной собственности, организованное 
миссией еС по приграничной помощи 
молдове и украине (EUBAM), в соот-
ветствии со своим Планом действий 
[11]. в составе рабочей группы были 
представители миссии еС, всемирной 
таможенной организации, представи-
тели таможенных служб и ведомств 
интеллектуальной собственности мол-
довы, украины.

в повестке дня были рассмотре-
ны такие вопросы: 1) задачи нового 
Положения (еС) № 608/2013 об обе-
спечении прав интеллектуальной соб-
ственности таможенными службами; 
2) меры по обеспечению охраны интел-
лектуальной собственности в украине; 
3) меры по обеспечению соблюдения 
прав интеллектуальной собственности 
в молдове; 4) рекомендации EUBAM 
относительно усилений мер по обе-
спечению соблюдения прав интеллек-
туальной собственности в украине; 
5) Interface Public Members как новый 
инструмент всемирной таможенной 
организации в борьбе с контрафакцией. 
указанный инструмент рассматривает-
ся средство связи между правооблада-
телями и таможенными органами, по-
зволяющий отличить подлинную про-
дукцию от подделок. было предложено 
присоединиться к этой системе и Тамо-
женным службам молдовы и украины.

особое внимание было уделено 
презентации нового Положения (еС) 
№ 608/2013, а также конкретным пред-
ложениям EUBAM, INTA по проекту 
Положения о вмешательстве таможен-
ных органов в случаях товаров, подо-
зреваемых в нарушении определенных 
прав интеллектуальной собственности, 
и мерах, принимаемых в отношении 
товаров, нарушающих права иС, раз-
работанного Таможенной службой ре-
спублики молдова.

Выводы. Проведенный анализ ев-
ропейского опыта по усовершенство-

ванию механизмов защиты прав интел-
лектуальной собственности позволяет 
определить его в качестве ориентира 
для использования в процессе усовер-
шенствования национального законо-
дательства украины. учитывая факт 
ратификации украиной Соглашения 
об ассоциации с еС, задачей нацио-
нального законодательства является 
имплементация европейских норм, в 
том числе в сфере интеллектуальной 
собственности, и соответствующих 
мер, процедур и средств. Среди но-
вых инструментов системы мер, при-
нимаемых таможенными органами в 
европейских странах, определены сле-
дующие: увеличение спектра объектов 
интеллектуальной собственности, а 
именно (помимо охраны таких объек-
тов, как патенты, произведения автор-
ского права и смежных прав, товарные 
знаки, промышленные образцы, гео-
графические указания и наименования 
мест происхождения, сорта растений, 
дополнительные охранные свидетель-
ства на лекарственные средства и сред-
ства защиты растений) будет обеспече-
на охрана торговым наименованиям, 
топологиям интегральных микросхем 
и полезным моделям. упрощенной 
является и процедура уничтожения 
товаров: товары, подозреваемые в на-
рушении прав интеллектуальной соб-
ственности, могут быть уничтожены с 
согласия правообладателя (явно или по 
умолчанию, при отсутствии возраже-
ний), без необходимости установления 
нарушения этих прав; таможенные ор-
ганы обязаны предоставить правообла-
дателю возможность осмотреть товар. 

в свете указанного целесообраз-
ным видится дополнение статьи 43-2 
хозяйственного процессуального ко-
декса украины такой мерой, как за-
прет совершать таможенным органам 
действия по растаможиванию товаров, 
которыми могут быть нарушены пра-
ва интеллектуальной собственности. 
вместе с тем в этом случае также сле-
дует решить вопрос о внесении соот-
ветствующего обеспечения со стороны 
лица, по ходатайству которого такие 
действия будут осуществлены. кроме 
того, национальное законодательство 
в сфере интеллектуальной собствен-
ности в целом требует имплементации 
новых правил и подходов в обеспече-
нии мер, процедур и средств по защите 
прав интеллектуальной собственности. 
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Summary
The article presents a comparative analysis of the legal regulation of relations in the 

use of the plant world in Ukraine, as well as in the CIS and other countries. Analyzes 
international sources, namely international agreements in which one party is the Ukraine, 
as well as the Fundamental acts in the field of legal regulation of relations concerning the 
flora in the CIS countries. Reveals the ratio of these acts with Ukrainian legislation, as 
well as uses of natural plant resources.
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Аннотация
в статье проводится сравнительный анализ правового регулирования отно-

шений в сфере использования растительного мира в украине, а также в странах 
Содружества независимых государств и других государствах. изучаются между-
народные источники, а именно международные договоры, в которых одной из 
сторон является украина, а также основоположные акты в сфере правового регу-
лирования отношений, касающихся растительного мира, в странах Содружества 
независимых государств. раскрывается соотношение этих актов с украинским 
законодательством, а также рассматриваются виды использования природных рас-
тительных ресурсов.

Ключевые слова: экологическое право украины, международное экологиче-
ское право, растительный мир, использование растительного мира.

Постановка проблемы. регу-
лирование правоотношений 

использования растительного мира в 
отдельных государствах является од-
ним из важных элементом механизма 
обеспечения рационального исполь-
зования природных ресурсов во всем 
мире. механизм реализации этих от-
ношений должен быть закреплен не 
только на национальном уровне, так 
как на них также оказывают влияние 
положения международного экологи-
ческого права.

Актуальность темы исследования  
обусловлена отсутствием на сегодняш-
ний день научных работ, в которых 
проводился бы сравнительный анализ 
правового регулирования отношений 
в сфере использования растительного 
мира украины и других государств. 
Соответственно, возникает необходи-
мость именно в таком исследовании. 

научный анализ проблем регули-
рования правоотношений в сфере рас-
тительного мира в украине и других 
странах в свое время осуществлял-

ся отечественными и иностранными 
учеными. Среди них следует назвать  
м.м. бринчука, А.П. гетьмана, и.в. ги- 
ренко, А.б. искоян, о.С. колбасова, 
в.и. лозо, А.к. Соколову, и.С. шахрая 
и др. их наработки послужили фунда-
ментом для дальнейшего изучения рас-
сматриваемых вопросов. 

Целью и задачей статьи является 
сравнительно-правовое исследование 
регулирования в украине и других го-
сударствах правоотношений по исполь-
зованию растительного мира. новизна 
заключается в том, что в данной работе 
впервые выполнен комплексный срав-
нительный анализ законодательства 
именно в сфере использования расти-
тельного мира украины и иностранных 
государств.

Изложение основного материала.  
в последние время возросла роль и 
значение правовой компаративистики 
(сравнительного правоведения), что 
объясняется международной интегра-
цией украины со странами мирового 
сообщества. как результат, значитель-
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но увеличивается круг вопросов, из-
учаемых при проведении сравнитель-
но-правовых исследований, возникают 
такие новые подотрасли, как сравни-
тельное экологическое право [1].

По мнению некоторых ученых, ме-
тод правовой компаративистики нахо-
дит своё применение на двух основных 
уровнях: на международном (в рамках 
разработки, принятия и унификации 
международно-правовых актов) и на-
циональном (совершенствование от-
раслей внутригосударственного зако-
нодательства) [2, с. 137]. 

С учетом сказанного, по нашему 
мнению, следует использовать этот 
метод в данной работе и рассматри-
вать все документы с позиции двух 
вышеназванных уровней. на между-
народном уровне необходимо прибег-
нуть к источникам международного 
экологического права, среди которых 
главную роль играют международные 
договоры. Последние, в свою очередь, 
делятся на универсальные и региональ-
ные [3, с. 103]. Сначала определимся с 
понятиями. отметим, что междуна-
родный договор – родовое понятие, 
объединяющее все международные 
соглашения, которые могут иметь раз-
личные названия и формы: договор, 
соглашение, пакт, устав, конвенция, де-
кларация, коммюнике, протокол и др. к 
сожалению, четкого определения этого 
понятия не существует. однако незави-
симо от названий все договоры имеют 
одинаковую юридическую силу [4].

Сейчас международное экологи-
ческое право насчитывает более 1 500 
универсальных и региональных кон-
венций (соглашений, договоров, прото-
колов) [5]. Среди них можно выделить 
такие, которые прямо или косвенно по-
священы регулированию отношения по 
использованию растительного мира.

на основе проведенного нами ана-
лиза к универсальным международным 
договорам, которые содержат в себе 
положения об отношениях в сфере ис-
пользования растительного мира, сле-
дует отнести следующие. 

1. конвенция оон о международ-
ной торговле видами дикой фауны и 
флоры, находящимися под угрозой ис-
чезновения, от 3 марта 1973 г. [6], кото-
рая устанавливает правила и ограниче-
ния на использование видов дикой фау-
ны и флоры, находящихся под угрозой 
исчезновения, с целью международной 

торговли. она является одним из ос-
новных таких источников, поэтому вы-
полнение этой конвенции способствует 
устранению экономической заинтере-
сованности в процессе использования 
дикой флоры и фауны путем ограниче-
ния их перемещения за пределы стран, 
которые являются ареалом их геогра-
фической популяции. 

2. особым договором является рам-
сарская конвенция о водно-болотных 
угодьях, принятая 2 февраля 1971 г. [7]. 
в этой конвенции предусматривается 
создание конференции договорных 
Сторон, одной из функций которой 
является предоставление общих или 
специальных рекомендаций договор-
ным Сторонам относительно рацио-
нального использования флоры. Стоит 
отметить, что в этой конвенции под 
использованием флоры понимается ис-
пользование всех растений и водорос-
лей, находящихся в непосредственной 
связи с водно-болотными угодьями. 

3. Принципы отношения к рацио-
нальному использованию, сохранению 
и освоению всех видов лесов, приня-
тые на конференции оон по окружа-
ющей среде и развитию, состоявшейся 
3–14 июня 1992 г. в рио-де-Жанейро, 
[8]. в этих принципах подчеркнута не-
обходимость рационального использо-
вания лесов для обеспечения социаль-
ных, экономических, экологических, 
культурных и духовных потребностей 
нынешнего и будущих поколений. Этот 
документ можно назвать фундамен-
тальным для регламентирования отно-
шений в области охраны и использова-
ния лесов, так как он является, по сути, 
первым глобальным международным 
договором в сфере охраны и использо-
вания этого вида растительного мира 
[9, c. 112].

4. конвенция о биологическом раз-
нообразии, принятая 5 июля 1992 г. в 
г. рио-де-Жанейро [10], в которой рас-
тительный мир выступает одним из 
компонентов экосистемы наряду с жи-
вотными и микроорганизмами, а также 
их неживой окружающей средой, вза-
имодействуя как единое функциональ-
ное целое. 

5. в концепции по сохранению 
биологического разнообразия, приня-
той 19 сентября 1979 г. в г. берне [11], 
используется экосистемный подход как 
способ для преодоления фрагментации 
экологического права. в данном доку-

менте говорится о сбалансированном 
использовании природных ресурсов, в 
том числе и природных растительных 
ресурсов, которые рассматриваются 
как элементы различных экосистем, 
например озерных и болотных, лесных, 
горных. 

как уже отмечалось, интересую-
щие нас отношения регламентируются 
и национальными законодательства-
ми, положения которых имеют такую 
же юридическую силу. итак, на реги-
ональном уровне тоже можно назвать 
ряд договоров. Первой считаем нуж-
ным вспомнить конвенцию об охране 
дикой флоры и фауны и природных 
сред обитания в европе, принятую 19 
сентября 1979 г. в г. берне [12], кото-
рая призвана охранять флору и фауну, 
и их природные места обитания. хотя 
в этой конвенции и не говорится прямо 
о правовом регулировании использо-
вания растительного мира, но следует 
подчеркнуть, что правоотношения от-
носительно использования и охраны 
растительного мира являются связан-
ными и нераздельными по своей при-
роде. С учетом сказанного делаем вы-
вод, что эта конвенция также является 
источником рассматриваемых нами 
правоотношений.

вторым договором на региональном 
уровне является рамочная конвенция об 
охране и устойчивом развитии карпат, 
принятая 22 мая 2003 г. в г. киеве [13]. 
в этом документе предусмотрено, что 
стороны направляют свои усилия на со-
хранение и устойчивое использование 
диких растений в карпатах. Следует 
подчеркнуть, что в этой конвенции ре-
гулирование отношений по использова-
нию и охране растительного мира также 
являются неразрывными. 

После анализа вышеприведенных 
международных договоров, регулиру-
ющих отношения по использованию 
растительного мира на универсальном 
и региональном уровнях, можно кон-
статировать, что источниками между-
народного экологического права высту-
пают исключительно конвенции.

рассмотрев регулирования отно-
шений в сфере использования рас-
тительного мира на международном 
уровне, предлагаем перейти к изуче-
нию того, как это происходит на наци-
ональном уровне. Прежде всего, необ-
ходимо исследовать законодательство 
по регулированию отношений в сфере 
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использования растительного мира 
стран Содружества независимых го-
сударств (далее – Снг) и других госу-
дарств. Так, похожие по содержанию 
законы существуют в украине и дру-
гих странах, а именно: Закон украины 
«о растительном мире» [14], Закон 
республики Армении «о раститель-
ном мире» [15], республики беларусь  
«о растительном мире» [16], респу-
блики узбекистан «об охране и ис-
пользовании растительного мира» 
[17], кыргызской республики «об ох-
ране и использовании растительного 
мира» [18], республики молдова «о 
растительном мире» [19], республики 
Таджикистан «об охране и исполь-
зовании растительного мира» [20], в 
Туркменистане Закон «о раститель-
ном мире» [21], а в республике казах-
стан на сегодняшний день разработан 
лишь проект аналогичного закона.

С учетом вышеизложенного пред-
лагаем изучить правовые нормы, 
регулирующие использование рас-
тительного мира в этих странах, и 
провести сравнительный анализ с со-
ответствующими нормами, предусмо-
тренными Законом украины «о рас-
тительном мире», а также выяснить, 
включают ли эти законы отношения 
по регулированию лесопользования 
как части пользования всем расти-
тельным миром.

в Законе украины «о растительном 
мире» в ст. 14 содержится классифика-
ция видов использования растительно-
го мира, а именно: использование мо-
жет осуществляться с природоохран-
ной, рекреационной, оздоровительной, 
культурно-образовательной, воспита-
тельной, научно-исследовательской, 
хозяйственной целью в таких случаях: 
а) для обеспечения потребностей на-
селения и производства в технической, 
врачебной, пряно-ароматической, пи-
щевом сырье с дикорастущих растений; 
б) для выпаса скота, для обеспечения 
других потребностей животноводства; 
в) для нужд пчеловодства; г) для нужд 
охотничьего и рыбного хозяйства. 

виды использования растительного 
мира, названные выше, классифициру-
ются за целевым назначением. Такой 
критерий неоднократно использовал-
ся для разграничения использования 
других природных ресурсов. напри-
мер, вопросы целевого использования 
земель неоднократно поднимались в 

трудах таких ученых, как е.о. марахин 
[22], А.г. мартин [24], П.ф. кулинич 
[25] и другие.

уже упомянутый нами е.о. мара-
хин [22, с. 7], в частности, аргументи-
ровал целесообразность проведения 
многоуровневой классификации целе-
вого использования земельного участ-
ка, беря за основу три уровня класси-
фикации, такие как категориальный, 
субкатегориальный и подсубкатегори-
альный. мы предлагаем рассмотреть ее 
как одну из возможных классификаций 
и по аналогии выделять соответству-
ющие виды использования природных 
растительных ресурсов стран Снг. к 
слову, они перечислены в украинском 
законодательстве о растительном мире.

Так, к первому уровню категори-
ального использования природных рас-
тительных ресурсов можно отнести, на-
пример такие: пользование объектами 
растительного мира в туристических и 
спортивных целях (Закон республики 
беларусь «о растительном мире»); ис-
пользование для сельскохозяйственных, 
промышленных, социальных, эстети-
ческих целей (Закон «о растительном 
мире» республики Армении).

на втором (субкатегориальном) 
будут находиться следующие виды: 
селекция, озеленение, рекультивация, 
полезащита, почвозащита (Закон «о 
растительном мире» республики Арме-
нии); выкормка гусениц тутового шел-
копряда, использования почвозащит-
ных, почвообразующих, водоохранных 
и других свойств растительного мира 
(Закон «об охране и использовании 
растительного мира» кыргызской ре-
спублики); использования объектов 
растительного мира для шелководства 
(Закон Таджикистана «об охране и ис-
пользовании растительного мира»).

к подсубкатегориальному целе-
вому назначению природных расти-
тельных ресурсов относятся сбор, за-
готовка (закупка) дикорастущих рас-
тений (в том числе мха, лишайников 
и грибов) и (или) их частей (шишек, 
других плодов, почек, листьев, корней 
и др.) (Закон республики беларусь «о 
растительном мире»); реализация объ-
ектов растительного мира (например, 
кормовых, эфиромасличных, пищевых 
растений и др.) и их частей (например, 
стеблей, веток, корневищ, луковиц и 
др.) (Закон «о растительном мире» ре-
спублики молдова).

Проведенное сравнение и выделе-
ние новых для украинского законода-
тельства видов целевого использова-
ния природных растительных ресурсов 
помогает установить, каким образом 
решается вопрос классификации целе-
вого использования природных расти-
тельных ресурсов в разных странах, а 
также расширяет горизонты юридиче-
ских исследований, что в свою очередь 
позволит учитывать как позитивный, 
так и негативный зарубежный юриди-
ческий опыт.

Выводы. За последнее время под-
писано огромное количество между-
народных договоров, участницей ко-
торых является и украина. одним из 
аспектов, на которые направлены эти 
акты, является правовое регулирование 
использования растительного мира. 
Следует отметить, что специальный 
международный договор, который 
комплексно решал бы вопросы в сфе-
ре использования растительного мира, 
отсутствует, а существуют лишь кон-
венции, содержащие отдельные поло-
жения в этой сфере.

если анализировать законодатель-
ство стран Снг и других государств, 
то можно заметить общие черты, по-
скольку основы были заложены еще 
учеными советского экологического 
права. нами приведена классифика-
ция использования растительного мира 
в странах Снг по критерию целевого 
использования, выделены новые их 
виды, нехарактерные для украинского 
законодательства. можно заметить, что 
классификации по целевому назначе-
нию использования природных рас-
тительных ресурсов в каждом законе 
различные, что объясняется особенно-
стями экономических видов деятель-
ности населения этих государств, а 
также направленностью экологической 
политики. в законодательстве украины 
приоритетными целями использования 
растительного мира являются природо-
охранные, рекреационные и другие.

дальнейшее исследование и реше-
ние правовых проблем в этой сфере 
может быть предметом будущих науч-
ных изысканий в рамках предложенной 
тематики, а именно: изучение проблем 
правового регулирования форм и видов 
использования растительного мира, а 
также оснований возникновения и пре-
кращения правовых отношений в сфе-
ре использования растительного мира.
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Summary
In the articleare examined the processes of formation, adoption and proclamation of competent, scientifically-based, and legally 

agreed judgment of the administrative court, its elements and components, the dynamics of the legal regulation of social and economic 
processes.In the articleare examined the processes of formation, adoption and proclamation of competent, scientifically-based, and 
legally agreed judgment of the administrative court, its elements and components, the dynamics of the legal regulation of social and 
economic processes. The analysis of legal literature is done on the study of the nature and classifications of administrative decisions. 
The essence of the concept of legal regulation of administrative approval and announcement of administartive court decisions, taking 
into account the different approaches in theory, in modern domestic and European jurisprudence, in depth analysis of their form, 
content and transformational attributes. The approaches and opportunities of Administrative Court are grounded for highlighting of 
Administrative Procedure displays of rational settlement of various social and economic situations in the proceedings and adopting 
judicial decisions in the context of existence of a multipolar interests of rights’ subjects. 
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Аннотация
в статье рассматриваются процессы формирования, принятия и провозглашения компетентного, научно обоснованного, 

законодательно согласованного судебного решения административного суда, его элементов, динамики развития правового ре-
гулирования социально-экономических процессов. осуществляется анализ юридической литературы по исследованию сущ-
ности и классификационных признаков административных решений. исследуется сущность правового регулирования поня-
тия постановления и оглашения административных судебных решений с учетом различных подходов в теории, современной 
отечественной и европейской судебной практике, глубокого анализа их формы, содержания и трансформационных признаков. 
обосновываются подходы и возможности административного суда для освещения административно-процессуальных прояв-
лений по рациональному урегулированию различных социальных и экономических ситуаций при рассмотрении и принятии 
судебных решений в контексте существования многополюсных интересов субъектов права.

Ключевые слова: административный суд, судебное решение, конституция украины, кАС украины, определение.

Постановка проблемы. раз-
витие социально-правово-

го государства в украине невозможно 
без воплощения в правотворческую и 
правоприменительную деятельность 
принципа верховенства права. в соот-
ветствии со ст. 3 конституции украины, 
человек, его жизнь и здоровье, честь и 
достоинство, неприкосновенность и 
безопасность признаются в украине 
наивысшей социальной ценностью. 
ее гарантии определяют содержание и 
направленность деятельности государ-
ства, которое отвечает перед человеком 
за свою деятельность; утверждение и 
обеспечение прав и свобод человека 
является главной обязанностью госу-
дарства. одной из весомых гарантий 
соблюдения прав и свобод человека и 
гражданина является их судебная защи-
та в административном суде. Судебное 
решение является важнейшим актом 
правосудия, призванным обеспечить 
защиту гарантированных конституци-
ей украины прав и свобод человека, 
правопорядка и осуществления провоз-
глашенного конституцией принципа 

верховенства права [3, с. 8]. вот почему 
исследование теоретических и практи-
ческих проблем, касающихся сущности 
и особенности решения административ-
ного суда, порядка его формирования и 
провозглашения является очень своев-
ременным и актуальным.

Актуальность темы статьи под-
тверждается также отсутствием ком-
плексного исследования и научных раз-
работок по фундаментальной проблеме 
административного судопроизводства –  
принятия и провозглашения судебных 
решений, формирования их трансфор-
мационных признаков.

научный анализ проблемы сущ-
ности и квалификационных признаков 
административных судебных реше-
ний осуществляется многими отече-
ственными учеными. Среди них сле-
дует назвать работы в.б. Аверьянова,  
А.А. банчука, е.б. кубка, р.А. куйби-
ды, в.г. Перепелюка, в.С. Стефаника,  
м.и. штефана и других, которые слу-
жили фундаментальной базой для даль-
нейших исследований рассматривае-
мых вопросов.

Целью статьи является определе-
ние сущности правового регулирова-
ния исследуемой проблемы, принятия 
и провозглашения административных 
решений с учетом различных подходов 
в теории и судебной практике. новизна 
работы заключается в том, что впервые 
в украине в современных условиях ре-
формирования административного пра-
ва осуществлено комплексное и всесто-
роннее изучение комплекса вопросов, 
связанных с понятием, классификаци-
ей, содержанием судебного решения в 
административном судопроизводстве 
украины.

Изложение основного материала 
исследования. выполняя задачи ад-
министративного судопроизводства, 
административные суды на практике 
утверждают законность в сфере публич-
ного администрирования, направляя де-
ятельность органов публичной админи-
страции и других участников публично-
правовых отношений в правовое русло, 
конкретизируют требования законо-
дательства и критерии правомерности 
действий субъектов правоприменения, 
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способствуют законодателю в выявле-
нии недостатков и пробелов в правовом 
регулировании той или иной группы пу-
блично-правовых отношений в системе 
социального и экономического развития 
и их трансформационных изменений.

в современном судопроизводстве 
выработаны основные правила, по кото-
рым осуществляется судопроизводство, 
процессуальный порядок рассмотрения 
дел судами регламентируется законода-
тельством и регламентирующими до-
кументами органов административного 
судопроизводства. на этот счет закре-
плены рекомендации кодекса админи-
стративного судопроизводства украины 
(далее – кАС украины), немало есть 
публикаций и научных исследований 
[4, с. 67]. однако не удалось до конца 
избежать коллизий в правовых нормах, 
исключения по различным вопросам 
принятия решений являются весьма не 
редким явлением. большинство вопро-
сов по недостаткам в оценке качества 
решений не имеют исключающего ха-
рактера, трактовки понятий нередко 
сводятся к аналогиям, а не для их на-
учной трактовки соответствующих про-
цессов [8, с. 18].

Процессуальный порядок судебного 
рассмотрения дела выделяет структур-
ные элементы судебного разбиратель-
ства, которые объединяют процессу-
альные действия с четко очерченным 
смыслом: подготовка части судебного 
рассмотрения; судебное следствие; су-
дебные дебаты; последнее слово под-
судной инстанции; постановление и 
оглашение решения. определены и 
организационные вопросы. наиболее 
сложным и ответственным этапом явля-
ется обоснование и принятие решения. 
в этом плане существуют определен-
ные пробелы, в первую очередь это ка-
сается терминологии понятия решения 
как материального и процессуального 
судебного правового акта. в литератур-
ных источниках существуют понятия 
«судебное решение» и «решение суда». 
Постановлением Пленума верховного 
Суда украины от 29 декабря 1976 г. № 11  
«о судебном решении» определено, что 
судебное решение является важнейшим 
актом правосудия, призванным обеспе-
чить защиту гарантированных консти-
туцией украины прав и свобод челове-
ка, правопорядка и осуществления про-
возглашенного конституцией принципа 
верховенства права [1, с. 406] .

в настольной книге судьи 2007 г. из-
дания судебное решение определяется 
как правовой (правоприменительный) 
акт, который принят судом, носит разо-
вый характер и является обязательным 
к исполнению. в научно-практическом 
комментарии кАС украины 2011 г. из-
дания [4, с. 67] определено: «Судебное 
решение – самое главное название актов 
применения права, которым суд решает 
тот или иной вопрос». Такое же опре-
деление термина «судебное решение» 
предоставляет учебное пособие «осно-
вы административного судопроизвод-
ства и административного права» под 
редакцией р.А. куйбиды и в.и. шиш-
кина, 2006 года издания [6, с. 378]. как 
видно, термин «судебное решение» в за-
конодательстве не определен, как и нет 
определения термина «решение суда». 
в административном судопроизвод-
стве, как и в конституции украины (ч. 5  
ст. 124, п. 9 ч. 3 ст. 129), термины «су-
дебное решение» и «решение суда» по-
даются как синонимы [3, с. 23].

если рассматривать понятие «су-
дебное решение» по кАС украины  
[4, с. 67], оно содержит определение ви-
дов судебных решений в зависимости от 
формы, способа принятия, объема ре-
шенных в них вопросов, юридических 
последствий и подается в виде поста-
новления и решения. не будем вдавать-
ся в их определение, но постановление 
и решение является составляющей су-
дебного решения. итак, возникает во-
прос: следует ли в судебной практике 
употреблять столько разновидностей? 
Следует ли вообще употреблять термин 
«судебное решение»? или остановиться 
только на этом понятии?

Автором работы ведется исследова-
ние в этом направлении. как показывает 
анализ, в системе административного 
судопроизводства существуют еще и 
органы управления судами и процес-
сом судопроизводства [7, с. 5]. Поэто-
му и возникает вопрос: как понимать 
в этом плане термин «управленческое 
решение», которое трактуется как со-
знательный акт организующей деятель-
ности субъекта управления, связанный с 
выбором цели действия, а также путей, 
способов и средств их достижения. воз-
можно, в этой ситуации для руководя-
щих органов нужно ввести другое по-
нятие, но это дело дальнейших исследо-
ваний. Тем более что органы местного 
самоуправления также принимают ре-

шения, и получается, что суд принимает 
судебное решение на решения органов 
самоуправления. Этот вопрос требует 
урегулирования во всей административ-
но-судебной системе. важно понять, где 
находится корень этой проблемы. для 
физического или юридического лица 
на самом деле имеет значение только 
конечный результат, а для судебного 
органа – законное и обоснованное ре-
шение. между тем и здесь существуют 
противоречия.

исследование проблемы формиро-
вания и принятия законных и обосно-
ванных судебных решений свидетель-
ствует, что главной особенностью адми-
нистративного права является разноо-
бразие и значительная численность его 
источников, что обусловлено широтой 
рассмотрения судебных дел, потреб-
ностями их решения в судебном про-
цессе. Это требует принятия правовых 
решений на разных уровнях (от законов 
до нормативных предписаний местных 
государственных администраций, ре-
шений органов местного самоуправле-
ния), а размещение административно-
правовых норм в активах принадлежит 
к другим отраслям действующего за-
конодательства, наличие наряду с мате-
риальными нормами и процессуальных 
предписаний. исключительное много-
образие источников административного 
права предопределяет теоретическое и 
практическое значение деления их на 
виды и группы по различным критери-
ям, проведение научной и практической 
классификации.

Согласно большому толковому сло-
варю современного украинского языка 
2001 года издания, «классификация – 
это система распределения предметов, 
явлений или понятий на классы, группы 
и т. д. по общим признакам, свойствам», 
а «Признак – это черта, свойство, осо-
бенность кого/чего-нибудь». на этой 
основе выделяются следующие клас-
сификационные признаки решений, 
присущие административному суду как 
таковому [2, с. 122]:

1) он обладает широкой компетенци-
ей по решению юридических дел, воз-
никающих из факторов правонаруше-
ний (его юрисдикция распространяется 
на все правоотношения, в том числе на 
социальные и экономические, возника-
ющие в государстве и обществе);

2) решения суда могут быть отме-
нены только в апелляционном или кас-
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сационном порядке и только другими 
судебными органом (ни один юрисдик-
ционный орган другого вида не вправе 
сделать это);

3) решение, вступившее в законную 
силу, является обязательным к исполне-
нию всеми другими субъектами право-
охранительных отношений и действует 
на всей территории украины;

4) только суд принимает свои реше-
ния именем украины.

в то же время следует обратить вни-
мание, что, согласно ч. 2 ст. 8 кАС укра-
ины, суд применяет принцип верховен-
ства права с учетом судебной практики 
европейского суда по правам челове-
ка. Согласно ст. 17 Закона украины  
«о выполнении решений и применения 
практики европейского суда по правам 
человека», суды украины (в том числе и 
административные) применяют практи-
ку европейской комиссии по правам че-
ловека при рассмотрении дел в качестве 
источника права [6, с. 378].

в решениях европейского суда по 
правам человека и европейской ко-
миссии по правам человека при при-
менении принципа верховенства права 
сформулированы следующие его транс-
формационные признаки:

1) признание приоритетности до-
минирования, определяющей роли прав 
человека в деятельности государства;

2) распространение этой приори-
тетности, ее принципа на деятельность 
всех без исключения органов государ-
ства;

3) правовая определенность положе-
ния человека в той ситуации, в которой 
он находится;

4) недопустимость задержания лица 
на неопределенный и непредсказуемый 
срок, если оно не основывается на зако-
не или судебном решении;

5) объем любого правового усмотре-
ния и способ его осуществления долж-
ны быть достаточно качественно опре-
деленны законом;

6) наличие общественного доверия 
к судам как к гарантам справедливости, 
почти безапелляционная возможность 
доступа в суд;

7) наличие судебного контроля над 
вмешательством исполнительных ор-
ганов в права человека в процессе его 
хозяйственной и экономической дея-
тельности;

8) подчиненность судебному реше-
нию всех органов государства, неисклю-

чительная обязательность его выполне-
ния любыми органами и должностными 
лицами;

9) возможность отмены вышесто-
ящим судом решения нижестоящего 
суда, не вступившее в силу; неизмен-
ность, неоспариваемость окончательно-
го судебного решения, которое вступило 
в силу;

10) невмешательство законодатель-
ной власти в отправление правосудия;

11) обеспечение государством, в 
случае применения смертельного ору-
жия, быстрого и эффективного рассле-
дования дела ее органами.

формулировка признаков принципа 
верховенства права предоставляет су-
дьям административных судов инстру-
мент для правильного и одинакового его 
применения при осуществлении адми-
нистративного судопроизводства.

Анализ признаков суда и принци-
па верховенства показывает, что среди 
многочисленных признаков можно вы-
делить такие, которые присущи реше-
нию административного суда. в кАС 
украины определены виды, порядок 
принятия судебных решений, содержа-
ние постановления, решения, исправле-
ния описок, разъяснения судебного ре-
шения. однако не определено, какими 
признаками должно характеризоваться 
решения на всех этапах судебного раз-
бирательства, как эти характеристики 
группировать, классифицировать.

Типичные случаи или признаки, ко-
торые требуют однозначного подхода, 
предоставят возможности унификации 
решений, ограничение труда судей, из-
бежание ошибок в судопроизводстве. 
Такие характерные классификационные 
признаки могут быть указаны как обяза-
тельные в ведомственных нормативных 
актах (приказах, инструкциях и т. п.). но 
даже в них указания по этим вопросам 
должны быть многовариантными, ори-
ентирующими оперативных работников 
на принятие самостоятельных решений 
в рамках закона.

Административному суду подведом-
ственны дела, возникающие из публич-
но-правовых споров в сфере конститу-
ционных и административно-правовых 
отношений физических и юридических 
лиц с органами государственной вла-
сти, органами местного самоуправления, 
должностными и служебными лицами. 
определены полномочия администра-
тивного суда в соответствии с правовыми 

трансформационными признаками, по ко-
торым он рассматривает дела [7, с. 5]:

1) по жалобам и заявлениям на ре-
шения, действия или бездействия ор-
ганов государственной власти, органов 
местного самоуправления, должност-
ных и служебных лиц;

2) по жалобам на акты Президента 
украины, верховной рады украины, 
кабинета министров украины от-
носительно соответствия их законам  
украины;

3) по жалобам на правовые акты, ре-
шения министерств, других централь-
ных органов исполнительной власти, 
государственных администраций на со-
ответствие их конституции украины и 
законам украины;

4) по жалобам относительно со-
ответствия конституции или законам 
украины решений органов местного са-
моуправления;

5) по обращениям судей судов об-
щей юрисдикции об осуществлении в 
отношении них дисциплинарного про-
изводства;

6) по жалобам в случаях, предусмо-
тренных избирательным законодатель-
ством;

7) по спорам, вытекающим из адми-
нистративного договора;

8) по другим спорам, которые отне-
сены к юрисдикции административного 
суда.

как видно, даже по этим полномо-
чиям административного суда объектив-
но требуются разработки оптимизации 
признаков для принятия обоснованных 
решений. При исследовании данной 
проблемы большое значение имеет раз-
работка схемы свода признаков решений 
суда, по которому должен распределять-
ся весь массив судебных решений. Пла-
нирование таких работ должно рассма-
триваться как функция, которая должна 
быть связана с другими программами и 
планами разработки схемы свода законов 
украины. Такой подход должен предус-
матривать разделение массива решений 
на разделы, которые, в свою очередь, бу-
дут иметь подразделения, где объединя-
ются принятые судебные акты.

в первом приближенные решения 
административного суда могут класси-
фицировать по нескольким признакам: 
по разновидностям (постановление, 
определение, дополнительное или ча-
стичное судебное решение); по уровню 
принятия (решения суда первой инстан-
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ции, апелляционной инстанции, касса-
ционной инстанции, верховный Суд); 
от объема решенных вопросов (завер-
шающие, частичные, дополнительные).

из анализа норм законодательства 
следует, что судебные решения в зави-
симости от стадии судебного процесса, 
на котором они принимаются, могут 
быть конечными, то есть по которым 
заканчивается рассмотрение дела (ч. 1 
ст. 14, ч. 1 ст. 158) и промежуточными, 
которыми производство по делу не за-
кончено (ст. 115, ч.1 ст. 227 кАС укра-
ины). По формуле внешнего выражения 
судебные решения могут быть письмен-
ными или устными. Постановления суда 
могут иметь только письменную форму, 
а решения – письменные или устные. 
При этом решения по результатам рас-
смотрения апелляционных и кассацион-
ных жалоб излагаются исключительно 
в письменной форме. По юридическим 
последствиям судебные решения могут 
делиться на решение о присуждении  
(о выполнении или невыполнение опре-
деленных действий), решение о призна-
нии (о наличии или отсутствии право-
отношений), конститутивные решения 
(о преобразовании правоотношений, то 
есть их прекращения или изменения).

отдельные письменные решения из-
лагаются в форме определения об остав-
лении искового заявления, открытии 
производства по административному 
делу, объединении и разъединении дел, 
обеспечении доказательств, определе-
нии размера судебных расходов, прод-
лении и возобновлении процессуаль-
ных сроков, передачи административно-
го дела в другой административный суд, 
обеспечении административного иска, 
назначении экспертизы, исправлении 
описок и очевидных арифметических 
ошибок, отказа в принятие дополни-
тельного судебного решения, разъясне-
нии постановления, приостановлении 
производства по делу, прекращении 
производства по делу, оставлении ис-
кового заявления без рассмотрения и 
по другим вопросам, которые решаются 
вне судебного разбирательства.

Приведенный автором в процессе 
исследования перечень не является ис-
черпывающим, поскольку отдельным 
документом могут выкладываться также 
решения по другим вопросам, которые 
решаются в ходе судебного разбиратель-
ства (ч. 4 ст. 160 кАС украины). именно 
такой является задача исследования: до-

сконально проанализировать состояние, 
дополнить перечень и научно обосно-
вать все признаки судебных решений 
с целью знать применения аналогий  
[5, с. 17] Закона «об административной 
процедуре», когда административные 
суды при принятии решений ссылаются 
на нормы гражданского процессуально-
го кодекса украины, чем нарушают ст. 5 
кАС украины, допуская ошибки.

При этом следует учесть, что к об-
щим требованиям, которым должны со-
ответствовать судебные решения, мож-
но отнести такие признаки, как полноту, 
ясность, безальтернативность и спра-
ведливость. некоторые из этих требова-
ний прямо предусмотренные законом, а 
другие наработанные правовой наукой и 
судебной практикой. решения, которые 
вступают в законную силу, приобрета-
ют свойства (признаки) неоспоримости, 
исключительности, обязательности. 
Полнота и всесторонность судебного 
решения, о котором идет речь в ст. 159 
кАС украины, с одной стороны, озна-
чает, что установленные судом факты 
должны отражать обстоятельства, кото-
рые существовали или существуют объ-
ективно, а с другой – всем приведенным 
обстоятельствам предоставлена исчер-
пывающая правовая оценка.

Понятным может быть такое реше-
ние, в котором суд в определенной за-
коном последовательности, четко без 
однозначной трактовки ответил на во-
просы, которые он решает при приня-
тии постановления (ст. 161 кАС укра-
ины) или по существу ходатайства, или 
иному вопросу, что решается опреде-
лением. в таких решениях вступитель-
ная, описательная, мотивировочная и 
резолютивная часть согласуется между 
собой соответственно классификаци-
онным признакам административных 
решений. Таким образом, в центре 
этих соображений скорее находится 
вопрос о том, насколько новые вызовы 
юридическим подходам актуальны и 
могут привести к имманентным транс-
формационным правовым изменениям 
в процессе формирования и принятия 
компетентных научно обоснованных, 
законодательно согласованных решений 
административного суда касательно со-
циальных и экономических отношений.

Выводы. раскрытие сущности по-
нятия и классификационных признаков 
решений позволяет административному 
суду плодотворно выполнять админи-

стративно-процессуальные права по ра-
циональному урегулирования различных 
социальных и экономических ситуаций в 
контексте наличия многополюсных ин-
тересов субъектов права и их прояснения 
в законности и обоснованности приня-
тых судом постановлений и определений 
при рассмотрении судебных дел.

Выводы и предложения статьи мо-
гут быть использованы в правотворче-
ской деятельности для совершенствова-
ния действующего законодательства, в 
судебной практике, в научных исследо-
ваниях, в учебном процессе. гармони-
зация с европейским и международным 
законодательством нуждается в законо-
дательных предписаниях по усовершен-
ствованию нормативно-правовых актов 
административного судопроизводства.
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БИФУРКАЦИИ В КОНТЕКСТЕ ЗАКОНОТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА: 
ПОЗИТИВНЫЕ И НЕГАТИВНЫЕ МОМЕНТЫ

Иван ВАНЬЧУК,
соискатель кафедры теории государства и права 

национальной академии внутренних дел

Summary
This article discusses the various contradictions that exist in society, and objectively determine the occurrence of bifurcations in 

society. Especially focuses on the interdependence of the legislative process and social bifurcations, the existence of direct proportion 
between the quality of legal acts adopted in the state, and the increase or decrease of bifurcations in society. The author also wants 
to show the moment that properly organized activities to create the legal framework of the state should ensure that legal norms of a 
quality that would effectively influence public attitudes and would be able to provide it. Particularly relevant in today’s environment 
is the study of the problems of bifurcations in the legislative process also because during the whole period of existence of independent 
Ukraine is a problem of conflict between legal provisions having the features of static, and social relations that are constantly in the 
process of development and sophistication, objectively draws attention to the problems of the quality and effectiveness of laws.

Key words: legal regulation, law-making, legislative process, public relations, bifurcation regulations, social thesaurus, fluctuations.

Аннотация
в статье рассматриваются различные противоречия, которые существуют в обществе, и объективно обусловливают по-

явление бифуркаций в социуме. особенно акцентируется внимание на взаимообусловленности законотворческого процесса 
и социальных бифуркаций, то есть существовании прямо пропорциональной зависимости между качеством нормативно-
правовых актов, принимаемых в государстве, и увеличением или уменьшением бифуркаций в обществе. Также автор хочет 
почеркнуть тот момент, что правильно организованная деятельность по созданию законодательной базы государства должна 
обеспечить принятие правовых норм такого качества, которые бы эффективно влияли на общественные отношения и были 
бы в состоянии его обеспечить. особенно актуальным в условиях сегодняшнего дня является изучение проблематики би-
фуркаций в законотворческом процессе еще и потому, что на протяжении всего периода существования независимой украи-
ны имеет место проблема противоречий между законодательными положениями, обладающими признаками статичности, и 
общественными отношениями, которые постоянно находятся в процессе развития и усложнения, что объективно привлекает 
внимание к проблематике качества и эффективности законов.

Ключевые слова: правовое регулирование, правотворчество, законодательный процесс, общественные отношения,  
бифуркации, нормативно-правовые акты, социальный тезаурус, флуктуации.

Постановка проблемы. на 
сегодняшний день проблема 

правотворчества прибывает в центре 
внимания как теоретиков права, так 
и практиков, не теряя своей актуаль-
ности. не смотря на то, что сейчас 
подавляющее большинство аспектов 
правотворческого процесса являются в 
достаточной мере исследованными, од-
нако динамичное развитие обществен-
ных отношений требует усовершен-
ствования их правовой регламентации 
с учетом требований времени. 

Актуальность темы. на протя-
жении всего периода существования 
независимой украины есть проблема 
противоречий между законодательны-
ми положениями, обладающими при-
знаками статичности, и общественны-
ми отношениями, которые постоянно 
находятся в процессе развития и ус-
ложнения, что объективно привлекает 
внимание к проблематике качества и 
эффективности законов. Следователь-
но, не вызывает сомнений то, что во-
просы усовершенствования процесса 
создания законодательной базы для 
регулирования наиболее важных обще-

ственных отношений в ближайшей 
перспективе перестанет представлять 
научный интерес.

исследованиям данной пробле-
матики посвящены научные работы  
С.С. Алексеева, р.ф. васильева, А.м. вит- 
ченко, в.и. гоймана, в.м. горшене-
ва, н.и. дивеевой, р. фон иеринга,  
в.б. исакова, А.в. ильина, Т.в. каша-
ниной, д.А. керимова, в.н. кудрявцева, 
А.в. кузнецова, А.С. Пиголкина, А.в. По- 
лякова, в.д. Сорокина, ю.А. Тихомиро-
ва, и.л. честнова, м.г. шарце, г.г. шме- 
левой, и.и. шувалова, л.С. явича, кото-
рые в определенной мере содействовали 
ее позитивному разрешению.

Цель статьи – анализ аспектов вза-
имообусловленности законотворческо-
го процесса и социальных бифуркаций.

Изложение основного материала. 
Следует заметить, что в научном со-
обществе не вызывает сомнений тезис 
о том, что законотворческая деятель-
ность характеризуется стадийностью 
и целенаправленным характером. на 
данный момент регламентация стадий 
указанного процесса имеет фрагмен-
тарный характер. Такое состояние ее 

нормативного определения обуславли-
вается существованием ряда факторов, 
которые непосредственно влияют на 
качество законотворчества, а именно: 
отсутствие предварительной опреде-
ленности и неотвратимости, риск и 
вероятность, существование которых 
создают благоприятные условия для 
возникновения различных случайно-
стей, влияние которых на качество при-
нимаемых нормативно-правовых актов 
невозможно спрогнозировать (отрица-
тельное, положительное, нейтральное). 
для решения данной проблемы, на наш 
взгляд, следует обратиться к таким ка-
тегориям синергетики, как бифуркации 
и флуктуации, через призму исследо-
вания которых можно найти ответы на 
указанные проблемные вопросы.

мы убеждены в том, что использо-
вание научных категорий синергети-
ческого подхода будет способствовать 
решению ряда теоретических и при-
кладных проблемных аспектов право-
вого регулирования в целом и законот-
ворческой деятельности в частности. 
Так, социальный тезаурус, то есть мно-
жественность альтернативных социаль-
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ных структур, создаются социальными 
бифуркациями, которыми обычно яв-
ляются перманентно возникающие в 
обществе социальные кризисы. в такие 
периоды общество как социальная си-
стема находится в неустойчивом состо-
янии, что в конечном результате может 
приводить к взрывам, то есть разного 
рода революциям. Такой кризис играет 
роль глобальной бифуркации, являю-
щейся верхушкой айсберга, образовав-
шегося из-за существования локальных 
бифуркаций, которые в свою очередь 
затрагивают определенные правовые 
институты или интересы отдельных 
групп людей. как правило, хаотичная 
множественность локальных кризи-
сов возникает в период смены поколе-
ний: остро ощущается несоответствие 
старой структуры новым социальным 
элементам; происходит формирование 
в общественном сознании совокупно-
сти качественно новых представлений 
о возможных вариантах другой структу-
ризации общества [1, с. 119].

в данном контексте следует обра-
тить внимание на то, что же будет тем 
социальным детектором, с помощью 
которого избирается из числа тезау-
руса определенная бифуркационная 
структура, получая возможность пре-
вратиться из вероятного в реальную. 
мы согласны с в.П. бранским в том, 
что таким детектором может выступать 
борьба социальных идеалов, причем 
именно их столкновения определяют, 
какая именно из вероятных социаль-
ных структур получит право на соб-
ственную реализацию. он также об-
ращает внимание на следующие обсто-
ятельства: социальная конфронтация 
носителей идеалов, которые вступают 
в борьбу; зависимость результата отбо-
ра социальных бифуркационных воз-
можностей от количественного и каче-
ственного соотношения сил указанных 
носителей; в основу социального отбо-
ра ложится борьба за превращение или 
усовершенствование. Социальным се-
лектором в данном случае может стать 
один из принципов, на основе которого 
осуществляется борьба между носите-
лями идеалов [1, с. 120].

в период, когда социальная систе-
ма характеризуется особой неустой-
чивостью, то есть находится в состо-
янии социального кризиса, влияние 
случайностей на ее развитие может 
стать чрезвычайно ощутимым. вполне 

оправданным, по нашему убеждению, 
будет выглядеть предложение рассма-
тривать бифуркации в контексте зако-
нодательного процесса как негативную 
эффективность правовых норм, когда 
их действие мешает достижению целей 
правового регулирования.

обычно законодательная деятель-
ность рассматривается в широком и уз-
ком смыслах: в широком – как возник-
новение самой идеи о необходимости 
издания того или иного нормативно-
правового акта, его научная экспертиза, 
обсуждение, принятие и обнародова-
ние; в узком – как разработка, создание 
текста определенного законопроекта, 
формулировки его норм. как правило, 
именно последнему аспекту законода-
тельной деятельности уделяется наи-
большее внимание ученых [2].

несмотря на такую постановку во-
проса, возникает объективная необходи-
мость в выяснении терминологических 
расхождений, которые имеют место в 
юридической литературе по данному 
вопросу. Следует обратить внимание, 
что для обозначения процесса создания 
законов используются одновременно 
такие термины, как «законодательный 
процесс» и «законотворческий процесс», 
которые довольно часто отождествляют-
ся. однако указанные понятия несут, на 
наш взгляд, абсолютно разное нагрузку: 
говоря о законодательном процессе, на 
первый план выступает официальная, 
властная сторона этого процесса, также 
процедура создания закона; если рассма-
тривать законотворческий процесс, здесь 
на первый план выступает интеллекту-
альный, творческий аспект исследуемой 
деятельности [3, с. 63].

Подавляющее большинство ученых 
сходятся во мнении о том, что право-
творческий процесс включает, кроме 
законодательной, еще и определенную 
деятельность, связанную с выявлени-
ем потребностей общества в принятии 
нормативно-правового акта, научно-
экспертную и организационную дея-
тельность по его подготовке. мы будем 
исходить из понимания необходимо-
сти четкого разграничения понятий 
законотворческой и законодательной 
деятельности, где вторая из них явля-
ется процессуальной формой первой. 
Следовательно, можно утверждать, что 
законотворчество является понятием 
более широким, чем законодательная 
деятельность.

норма закона как абстрактная 
конструкция должна содержать опре-
деленные идеи, взгляды, убеждения, 
интересы, которые моделируют опре-
деленную правовую ориентацию в кон-
кретных социальных правоотношени-
ях, необходимый правопорядок. Поэто-
му законотворческая деятельность как 
способ опережающего выражение дей-
ствительности, направленная на удов-
летворение определенных социальных 
потребностей, должна выражаться в 
умении законодателя мысленно пред-
ставлять определенные социальные 
явления, которые могут наступить в 
будущем. Таким образом, насколько 
всесторонне и полно законодатель в 
состоянии представить и спрогнозиро-
вать будущие потребности общества, 
тем эффективнее и продолжительнее 
будет действовать принятый им закон.

Профессиональное обнаружение 
будущих социальных потребностей 
общества необходимо для того, чтобы 
закон стал эффективным средством ре-
гулирования общественных отношений. 
Поэтому мы можем говорить о творче-
ской составляющей законотворческого 
процесса, объективно позиционирую-
щей себя как один из источников его 
неопределенности и неустойчивости. 
Следовательно, можно предположить, 
что законотворческая деятельность име-
ет двойную противоречивую природу, а 
именно: с одной стороны, имея склон-
ность к редукции, создает бифуркации; 
другой – имеет целью их недопущение.

итак, бифуркация является про-
явлением неустойчивого состояния 
системы, проявляющаяся в контексте 
общественных правоотношений как 
социальные кризисы, конкретные фор-
мы проявления которых могут быть 
разнообразны. однако главным мес-
седжем является то, что невозможно 
избежать социальных противоречий 
или кризисов, поскольку их объектив-
ное существование обусловлено самой 
природой общества с чрезвычайно 
разнообразной множественностью ин-
тересов и ценностей субъектов обще-
ственных отношений. Поэтому одной 
из гарантий нормального существова-
ния общества является именно такой 
регулятор общественных отношений, 
как право, так как благодаря качествен-
ным юридическим нормам обеспечи-
ваться оптимальное функционирова-
ние общественных институтов.
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действительно, ценность права за-
ключается в том, что оно способству-
ет снижению уровня конфликтности в 
обществе, выступает средством пред-
упреждения эскалации различного рода 
социальных противоречий и конфлик-
тов. Существование права как выра-
жения общего интереса, воли и границ 
справедливости, характеризующееся 
общеобязательным характером для всех 
членов социума, является достаточ-
но сильной гарантией против хаоса в 
общественных отношениях. если пред-
положить, что право исчезнет, то это 
станет глобальной катастрофой для че-
ловечества, поскольку это спровоцирует 
возникновение естественного состоя-
ния людей – войны всех против всех.

не следует идеализировать роль 
права, поскольку влияние его норм не 
всегда является эффективным с точки 
зрения регулирования общественных 
отношений. Право, безусловно, не соз-
дает, а только опосредует существую-
щие общественные отношения, предо-
ставляя им правовую форму, способ-
ствуя или препятствуя их дальнейшему 
развитию. Следует также понимать, 
что право неотвратимо порождает ряд 
негативных явлений, например, право-
вой нигилизм, правовой популизм, 
разнообразные пробелы, коллизии и 
тому подобное. Слишком жесткая и де-
тальная регламентация общественных 
отношений, или, наоборот, большое 
количество пробелов в правовом регу-
лировании непременно будут высту-
пать катализаторами других факторов, 
которые в результате будут ускорять 
или препятствовать дальнейшему раз-
витию общественных отношений, что, 
в конце концов, приведет к появлению 
различного рода социальных кризисов. 
Поэтому правильно организованная 
деятельность по созданию законода-
тельной базы государства должна обе-
спечить принятие правовых норм та-
кого качества, которые бы эффективно 
влияли на общественные отношения и 
были бы в состоянии его обеспечить. 
резюмируя, можно отметить, что су-
ществует прямо пропорциональная 
зависимость между качеством норма-
тивно-правовых актов, принимаемых в 
государстве, и увеличением или умень-
шением бифуркаций в обществе.

качественным можно считать та-
кой закон, который соответствует со-
временным требованиям общества, 

способный осуществлять эффективное 
регулятивное влияние на обществен-
ные отношения, обеспечен надежными 
и реальными гарантиями достижения 
целей правового регулирования, то 
есть той цели, которую определял зако-
нодатель при его формулировке и опре-
делении его назначения [4, с. 128–129].  
исследуя вопрос качества закона,  
Т.к. Примак предлагает перечень пред-
варительно указанных сущностных 
характеристик дополнить такими каче-
ствами, как ресурсообеспеченность за-
кона; внутренне согласованную струк-
туру правовых предписаний; тесное 
взаимодействие с другими законами; 
прямое действие; доступность; реаль-
ность; стабильность и динамичность 
[5, с. 13–14].

если говорить об общих требова-
ниях, которые должны стать централь-
ными при осуществлении законот-
ворческой деятельности, то их можно 
сформулировать следующим образом: 
максимальный учет потребностей и 
интересов подавляющей части обще-
ства при создании норм права; нор-
мативно-правовые акты должны при-
ниматься с соблюдением принципа 
законности и в соответствии с другими 
нормативно-правовыми актами выс-
шей юридической силы и согласно тре-
бованиям норм международного права; 
при принятии нормативно-правового 
акта должны быть максимально учте-
ны специфические особенности норм 
морали и обычаев, господствующих 
на данной территории; структура нор-
мативно-правового акта должна быть 
простой, а текстовое его выражение 
доступное и понятное для широкой 
общественности; правильность и взве-
шенность при решении вопроса об из-
брании способа правовой регламента-
ции общественных отношений; отсут-
ствие противоречий между нормами 
права, их взаимосогласованность и ие-
рархизация построения их структуры; 
наличие служебных норм; четкая про-
цедура применения мер юридической 
ответственности, как негативного, так 
и позитивного характера; реальные га-
рантии реализации нормативно-право-
вых актов.

Профессиональный и взвешенный 
подход к принятию законотворческих 
решений, их научная обоснованность 
и своевременность в значительной 
степени определяют не только каче-

ство законов, но и уровень собственно 
законотворческой работы. Создание 
эффективного и действенного закона 
можно приравнять к открытию в на-
уке. итак, законотворчество может 
быть успешным только при условии, 
что оно базируется на научном знании, 
правовой культуре и законотворческой 
технике [6, с. 3]. действительно, высо-
кий уровень законотворческой техни-
ки, в частности четкая и взвешенная 
формулировка предмета будущего за-
кона, профессиональная подготовка 
его концепции, рациональный и про-
фессиональный подход к работе над 
проектом, наличие четкой стратегии 
при планировании работ по созданию 
нормативного правового акта, высокий 
уровень научно-информационного обе-
спечение законотворческого процесса, 
реально действующий механизм мони-
торинга общественного мнения и про-
цедура ее учета и использования при 
создании проекта нормативно-право-
вого акта – все это, безусловно, будет 
способствовать повышению качествен-
ного уровня законотворческой деятель-
ности, результатом которой станет по-
ложительная динамика его влияния на 
различные группы общественных от-
ношений [3, с. 69].

По этому поводу А.в. лобашев от-
мечает, что одной из центральных про-
блем законотворческой деятельности 
в настоящее время является вопрос 
определения и четкой регламентации 
компетенций и квалификационных 
требований к субъектам указанной де-
ятельности, а именно: отсутствие со 
стороны законодательных органов го-
сударства должного уважения к зако-
ну, в свою очередь приводит к потере 
уважения как к самим государствен-
ным законодательным органам, так и 
собственно самому закону со стороны 
рядовых граждан; нерегламентиро-
ванность и неопределенность границ 
свободы субъектов законотворческой 
деятельности при определении содер-
жания будущего закона; отсутствие 
реально действующего механизма при-
влечения к юридической ответствен-
ности субъектов законотворческой де-
ятельности за создание незаконных и 
некачественных нормативно-правовых 
актов [7, с. 141–142].

действительно, как показывает 
юридическая практика, огромное ко-
личество законодательных текстов 
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принимаются поспешно, без надлежа-
щей проработки и имеют недопустимо 
большое количество ошибок. обычно 
субъекты законотворческой деятельно-
сти не слишком ответственно относят-
ся к подготовительному процессу зако-
нотворческой деятельности. Таким об-
разом, законотворческая деятельность 
лишается прогностического характера, 
а о культуре и процедуре определения 
целей, анализе полученных результа-
тов нет смысла и говорить. кроме того, 
стало теперь обычным делом, когда 
высказанное должностным лицом мне-
ние о необходимости срочной регла-
ментации определенного вида обще-
ственных отношений без надлежащей 
мотивации, имея частный или импуль-
сивный характер, подхватывается и без 
соблюдения требований юридической 
техники, приемов логики и требова-
ний здравого смысла ложится в осно-
ву нормативного правового акта. Это 
приводит к следующим последствиям: 
спешно готовится правовое обоснова-
ние целесообразности принятия такого 
нормативно-правового акта; произ-
вольно определяется ближайшая дата 
его принятия; аналитическая работа по 
изучению перспективных последствий 
принятия такого закона не проводится; 
квалифицированный процесс исследо-
вания и изучения социальных потреб-
ностей и интересов, которые должны 
лечь в основу формулировки право-
образующие интереса, не происходит  
[8, с. 122]. Соглашаясь в этом контексте 
с в.б. исаковим, можно отметить, что 
отсутствие надлежащей оценки идей-
ного и концептуального базисов зако-
нотворческой деятельности приводит 
к тому, что указанная деятельность на-
сыщается нелепыми и наскоро создан-
ными законодательными экспромтами, 
тормозиться процесс формирования 
правовой базы гражданского общества, 
а рядовые граждане все больше будут 
укореняться в мысли о бездейственно-
сти государства и права [6, с. 62].

Здесь следует остановиться на 
таком принципе законотворческого 
процесса, как профессионализм. объ-
ективно, что предпосылкой и залогом 
создания качественного нормативно-
правового акта будет наличие глубин-
ных и системных правовых знаний у 
субъектов законотворческой деятель-
ности. и тем более бесспорным яв-
ляется тот факт, что априори не будет 

признано качественным тот закон, при 
создании которого были допущены 
разного рода нарушения правил логи-
ки, юридической техники и граммати-
ки. однако понятием профессионализ-
ма не охватывается такой аспект, как 
учет и адекватное отражение обще-
ственных потребностей и интересов 
подавляющего большинства субъектов 
правоотношений, то есть социальный. 
каким бы юридически совершенным 
ни был закон, в случае, если он не от-
ражает обыденные потребности обще-
ства в регулировании социальных во-
просов, его также нельзя признать со-
вершенным. невозможно однозначно 
сформулировать, представители каких 
профессий способны лучше выражать 
интересы общественности.

на наш взгляд, решить этот во-
прос можно следующим образом: при 
создании проекта закона должны фор-
мироваться рабочие группы, в состав 
которых входят как профессиональные 
юристы, так и в обязательном порядке 
специалисты той отрасли научного зна-
ния и практического опыта, к которой 
принадлежит и группа общественных 
отношений, которая требует правово-
го регулирования; обязательно долж-
на быть налажена работа созданной 
рабочей группы по созданию законо-
проекта с социологами, политологами, 
социальными психологами, которые 
должны осуществлять предварительно 
обеспечительную деятельность (мо-
ниторинг социальных потребностей 
и интересов, которые нуждаются в 
регулировании, анализ уровня обще-
ственного сознания и культуры с це-
лью прогнозирования их влияния на 
восприятие и формирования положи-
тельного эмоционального отношения 
к будущему закону, уровень психоэ-
моциональной готовности общества 
к внедрению данного закона) с целью 
учета социально-психологических и 
других факторов, которые будут влиять 
на эффективность и уровень восприя-
тия законодательного акта обществом; 
должен быть создан реально действу-
ющий механизм персональной юри-
дической ответственности субъектов 
законотворческой и вспомогательной 
(эксперты) деятельности за качество 
принятого нормативно-правового акта, 
а также установлены сроки привлече-
ния к этой ответственности до 25 лет 
(с тем, чтобы в случае наступления не-

гативных последствий от воздействия 
данного закона через определенный 
промежуток времени, иметь возмож-
ность привлечь виновных в этом лиц к 
юридической ответственности).

исследуя проблемные вопросы за-
конотворческой деятельности, следует 
отметить, что ее смысл состоит в по-
иске компромиссных решений по уре-
гулированию социальных интересов 
и потребностей различных групп лиц, 
которые наделены различными воз-
можностями по получению государ-
ственных гарантий реализации своих 
потребностей. главной целью осу-
ществления такого рода деятельности 
является выяснение, формулирование 
и оформление интересов и потребно-
стей различных социальных групп, а 
затем на базе компромисса их согласо-
вания, что должно дать возможность 
найти «золотую середину» социальных 
интересов и потребностей и предоста-
вить им законодательное определение 
и государственное обеспечение их над-
лежащей реализации [9, с. 71].

Практикой доказано, что закон, ко-
торый противоречит общественным 
интересам или содержание его непо-
нятно для общественности, по сути яв-
ляется мертвым. его принятие должно 
априори продуцировать негативные 
последствия: падает уровень доверия 
общества к власти, усиливается со-
циальная напряженность в обществе; 
возникают явные противоречия между 
целью правового регулирования и его 
результатами.

ни для кого не секрет, что субъект 
законотворческой деятельности посто-
янно находится в эпицентре столкнове-
ния различных социальных интересов, 
которые претендуют на законодатель-
ную регламентацию. борьба за воз-
можность получить законодательное 
признание интересов определенной 
социальной группы осуществляется 
лоббистскими группами в парламенте 
и за его пределами, а также в различ-
ных внепарламентских формах воздей-
ствия на субъектов законотворческой 
деятельности [3, с. 69].

на сегодняшний день принятие за-
конодательных решений, которые име-
ют в основе обеспечения частных инте-
ресов определенных заинтересованных 
лиц, является обыденностью. однако 
на данном этапе развития общества та-
кое положение вещей вызывает актив-
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ные негативные действия со стороны 
доминирующей части общественности 
украины, создается мощный бифурка-
ционный толчок, следствием которого 
должен стать качественно новый под-
ход к пониманию процесса правового 
регулирования в целом и определения 
целей и процедур законотворческой де-
ятельности в частности. центральной 
задачей указанной деятельности долж-
но стать создание модели правового 
регулирования, при которой происхо-
дило бы такое согласование интересов 
и потребностей различных слоев насе-
ления, когда исключается доминирова-
ние свободы реализации юридических 
прав одной социальной группы над 
другой, а в основу построения указан-
ной модели было положено правотвор-
ческий интерес, то есть оптимальную 
конструкцию выражения и обеспече-
ния указанных интересов и потреб-
ностей. исключительно при условии 
надлежащей законодательной регла-
ментации правообразующего интере-
са, то есть конструктивного решения 
вопроса формулировки круга интере-
сов и потребностей общества, а также 
гарантий обеспечения их реализации 
можно говорить о выходе на нормаль-
ный уровень правового регулирования 
общественных отношений.

Выводы. Анализ указанного выше 
материала свидетельствует о том, что 
различные противоречия, которые су-
ществуют в обществе, обусловливают 
появление бифуркаций в социуме. вза-
имообусловленность законотворческо-
го процесса и социальных бифуркаций 
можно рассматривать в таких ракурсах: 
первый – создание правовых норм, ко-
торое является результатом законотвор-
ческой деятельности, есть фактором 
снижения уровня бифуркационных про-
цессов в обществе, тем самым предо-
храняя его от тотального разрушения; 
второй – бифуркации являются движу-
щей силой законотворческой деятель-
ности; учитывая нелинейный характер 
законотворческого процесса, последний 
также может выступать непосредствен-
ным источником бифуркационных про-
цессов в обществе, так как норматив-
но-правовые акты как его результаты 
могут иметь как положительную, так 
и отрицательную формы проявления 
своего регулятивного воздействия на 
общественные отношения. указанная 
выше взаимосвязь имеет прямо про-

порциональную взаимозависимость 
между качеством нормативно-правовых 
актов и уровнем бифуркационных про-
цессов в обществе, где первый показа-
тель включает два параметра: первый – 
 уровень использованной при создании 
нормативно-правовых актов юридиче-
ской техники и логических и грамма-
тических приемов; второй – уровень 
отражения в содержании данных актов 
социальных интересов и потребностей 
подавляющего большинства членов об-
щества; третий – природа законотворче-
ского процесса имеет бифуркационный 
характер, который проявляется в сле-
дующем: нестабильность качественной 
результативности законотворческого 
процесса и нестабильность и не про-
гнозируемость процедуры прохождения 
проектом нормативно-правового акта 
стадий законодательного процесса. По-
следняя характеристика обусловлена 
как плюрализмом политических партий, 
которыми представлен законодатель-
ный орган, так и спецификой собствен-
но законодательного процесса.
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Summary
The article deals with the problem of rising juvenile crime linked with cruelty. Substantiated that criminalized juvenile, along with 

other of circumstances, and due to enhanced penetration of the brutality as socially dangerous phenomenon, the number of violent 
crimes motivated when silie fraught with cruelty, sadism, embittered aggression, cynicism, mockery over people. Increases the degree 
of severity of the violence tively juvenile crime, particularly crimes against the person.

A study of major crime figures: dynamics, level structures remain. The geography of crime in the overall structure, which will 
allow, first, to understand the real picture of this category of crime, and secondly, to help solve problems related to the prevention of 
crime.
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Аннотация
в статье рассматривается проблема роста преступлений, которые совершаются несовершеннолетними и сопряжены с 

особой жестокостью. обосновывается то, что среда несовершеннолетних криминализируется наряду с другими обстоятель-
ствами и за счет усиленного проникновения в нее жестокости как общественно опасного явления. учитывая то, что увеличи-
вается число преступлений с насильственной мотивацией, когда насилие сопряжено с жестокостью, садизмом, озлобленной 
агрессивностью, цинизмом, глумлением над людьми, в то же время возрастает степень жестокости насильственной преступ-
ности несовершеннолетних, особенно преступлений против личности.

Проведено исследование основных показателей преступности: динамики, уровня, структуры, географии в общей структу-
ре преступности, что даст возможность, во-первых, составить реальную картину преступности рассматриваемой категории, 
во-вторых, поможет решить задачи, связанные с предупреждением преступлений. 

Ключевые слова: преступность несовершеннолетних, насильственная преступность, особая жестокость, показатели пре-
ступности, предупреждение преступности.

Постановка проблемы. на 
сегодняшний день в украи-

не сохраняется достаточно высокий 
уровень преступности несовершен-
нолетних, при этом весьма высока и 
латентность данного вида преступ-
ности. Показатели официальной ста-
тистики в части преступности несо-
вершеннолетних можно считать ус-
ловными. Поэтому, исходя из реально 
сложившейся практики, надо иметь 
в виду не только обозначившийся в 
последние годы рост преступности 
несовершеннолетних (в том числе и 
наблюдающиеся тенденции дальней-
шего ее роста), но и увеличение сре-
ди преступлений данной возрастной 
группы числа деяний с повышенной 
общественной опасностью. Заметно 
изменяется характер преступности 
несовершеннолетних – в ее систему 
активно проникают рецидивные дея-
ния, в том числе деяния, связанные с 
криминальным профессионализмом. 
в целом именно эта преступность все 
чаще приобретает групповой харак-
тер. особо заявляют о себе престу-
пления несовершеннолетних, сопря-
женные с жестокостью.

Актуальность темы. Среда несо-
вершеннолетних криминализируется 
наряду с другими обстоятельствами 
и за счет усиленного проникновения 
в нее жестокости как общественно 
опасного явления. в литературе от-
мечается, что жестокость проникает 
в семью, быт, образование, культуру, 
сознание, закрепляется в традициях 
и обычаях, трансформируя систему 
личных и общественных потребно-
стей и интересов. При этом обраща-
ется внимание и на то, что жесто-
кость – один из важнейших индикато-
ров нравственного здоровья и статуса 
несовершеннолетних. Среди послед-
них, подчеркивается в литературе, 
увеличивается число преступлений 
с насильственной мотивацией, когда 
насилие сопряжено с жестокостью, 
садизмом, озлобленной агрессив-
ностью, цинизмом, глумлением над 
людьми. возрастает степень жесто-
кости насильственной преступности 
несовершеннолетних, особенно пре-
ступлений против личности.

многое здесь связано с жестоким 
обращением с детьми и социальными 
условиями, определяющими формиро-

вание жестокости в среде несовершен-
нолетних. в итоге именно это приводит 
к преступлениям несовершеннолетних, 
сопряженным с жестокостью.

Проблема, безусловно, злободнев-
ная и актуальная, однако ее глубоко-
му изучению все еще уделяется недо-
статочное внимание.

Проблеме жестокости и на-
сильственных преступлений по-
священо значительное количество 
работ украинских (д.А. Алек-
сандров, н.в. Аликина, в.г. Ан-
дросюк, о.н. джужа, А.П. Зака-
люк, л.и. казмиренко, в.о. ко- 
новалова, н.в. костыцкий, 
в.в. матвийчук, в.я. мар-
чак, в.С. медведев, А.м. моро-
зов, о.о. ходымчук, в.ю. ше- 
питько и др.) и российских (ю.м. Ан- 
тонян, С.м. еникополов, о.ю. ми-
хайлова, о.р. ратинов, е.г. Самовы-
чев и др.) ученых. в научной лите-
ратуре дальнего зарубежья проблема 
агрессивности представлена работа-
ми к. бартола, р. берна, д. ричардсо-
на, Э. фромма и др. 

Целью статьи является кримино-
логическое исследование преступле-
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ний, совершаемых несовершеннолет-
ними с особой жестокостью.

Изложение основного материала 
исследования. определение основ-
ных показателей преступности (дина-
мики, уровня, структуры, географии 
того или иного вида преступления в 
общей структуре преступности) даст 
возможность, во-первых, сложить 
реальную картину преступности рас-
сматриваемой категории; во-вторых, 
поможет решить задачи, связанные с 
предупреждением преступлений. 

Перед тем, как перейти к крими-
нологической характеристике пре-
ступлений несовершеннолетних, 
которые совершаются с особой же-
стокостью, следует определить, ка-
кие именно преступления мы имеем 
в виду. Под преступлениями, со-
вершаемыми с особой жестокостью, 
следует понимать умышленные на-
сильственные деяния, которые со-
вершаются способом нанесения фи-
зического и/или психического вреда 
потерпевшему и проявляются в осоз-
нанном нанесении особых физиче-
ских и психических страданий. в ста-
тье будет предпринята попытка дать 
криминологическую характеристику 
насильственным и насильственно-ко-
рыстным преступлениям (имеются в 
виду телесные повреждения разной 
степени тяжести, умышленные убий-
ства, побои, истязания, половые пре-
ступления, разбои, насильственные 
грабежи и т. п.).

в криминологической науке под 
жестокостью понимается проявивше-
еся в насильственных действиях эгои-
стическое отношение, сочетающееся 
с крайней степенью «эмоционального 
отвержения». По утверждению груп-
пы авторов, именно в эмоциональной 
сфере констатируется формирование 
и проявление плохо контролируемых 
склонностей к враждебности и агрес-
сивности по отношению к окружаю-
щим; скупости, эгоцентризму, обид-
чивости и неадекватным реакциям –  
по отношению к обидчику, к срывам 
при повышенных эмоциональных «… 
нагрузках, выражающихся в стремле-
нии причинить окружающим физи-
ческие, психические, нравственные 
страдания, пренебрежение к челове-
ческой жизни и здоровью или без-
различие к страданию других лиц в 
достижении поставленной цели». к 

примеру, в работе ю.м. Антоняна 
высказано мнение о том, что «...на-
силие, агрессивность и жестокость 
занимают в обществе столь же проч-
ное место, что и любовь, доброта, со-
страдание и милосердие. Эти явления 
представляют собой неразрывное 
единство и борьбу противоположно-
стей, две стороны одной медали – от-
ношения между субъектами граждан-
ского общества» [1, с. 13].

Проследив сам процесс крими-
нализации среды несовершеннолет-
них, можно прийти к выводу, что все 
больше преступных посягательств 
насильственного характера прояв-
ляются в самой крайней его форме 
жестокости. на наш взгляд, наиболее 
устойчивую и значительную часть 
среди насильственных преступлений 
составляют следующие: умышленное 
убийство, умышленное причинение 
тяжкого и средней тяжести вреда здо-
ровью, разбои, насильственные гра-
бежи, изнасилования, сопряженное с 
насилием хулиганство, побои, истяза-
ния и др. объединить рассматривае-
мые преступные деяния в отдельную 
криминологически значимую группу 
позволяют, главным образом, такие 
критерии, как способ действия пре-
ступника, форма вины и объект по-
сягательства.

в правовой литературе под насиль-
ственной преступностью понимается 
значительная часть преступных пося-
гательств, совершаемых с применени-
ем физической силы либо угрозы при-
менения таковой, имеющих основной 
непосредственной целью лишение 
человека жизни либо причинение вре-
да его здоровью, физической свободе, 
телесной (в том числе половой) непри-
косновенности против его воли, т. е.  
психическое и физическое насилие 
над личностью выступает в качестве 
основного способа их совершения. 
именно понятием насильственной 
преступности при криминологиче-
ском анализе охватывается широкий 
круг общественно опасных, наказуе-
мых деяний. конститутивным призна-
ком преступлений этого вида является 
насилие над «потерпевшим (жерт-
вой)» [2, с. 14–24], понимаемое как 
беззаконное применение силы, при-
нудительное, т. е. совершаемое про-
тив воли другого лица, воздействие на 
него [3, с. 48–49].

к насильственной преступности 
относятся, по мнению А.и. Алексе-
ева, деяния, посягающие на разные 
объекты, но связанные единой моти-
вацией (насильственной либо насиль-
ственно-агрессивной). При этом име-
ется в виду и насилие «инструмен-
тальное» (например, направленные 
на ограбление, в частности грабеж, 
разбой и вымогательство, данные 
преступления более общественно 
опасны уже только в силу двойной 
мотивации (насильственной и ко-
рыстной) преступления), и насилие 
как самоцель [4, с. 229]. в своей ра-
боте д.в. ривман отмечает тот факт, 
что «… насилие при совершении гра-
бежей и разбоев становятся все более 
жестокими, а жертвы все менее защи-
щенными» [5, с. 33].

Специалисты классифицируют 
насильственные преступления по 
различным признакам. в частности, 
в зависимости от характера насилия 
преступления подразделяются на 
следующие группы. В первую группу 
включают преступления, совершае-
мые с использованием физического 
насилия: убийства, причинение теле-
сных повреждений различных тяже-
стей, побои, хулиганство, изнасило-
вание, мужеложство, грабеж, разбой, 
вымогательство, незаконное лишение 
свободы и т. д. Вторую группу состав-
ляют преступления, совершаемые с 
применением психического насилия 
в виде угроз жизни и здоровью по-
терпевшего либо его близких и иных 
лиц. Третью группу представляют 
преступления, которые могут быть 
совершены только с помощью пси-
хического насилия. и четвертую 
группу составляют преступления, 
совершаемые должностным лицом  
с использованием психического наси-
лия [1, с. 51].

для нашего исследования особый 
интерес представляет такой признак, 
как способ насилия и проявляющая-
ся при этом жестокость, поскольку 
он является носителем значимой для 
нас информации. дело в том, что от 
способа насилия в большинстве слу-
чаев зависит тяжесть наступивших 
последствий, тот конкретный вред, 
который наносится человеку. Способ 
насилия и проявляющаяся при этом 
жестокость определенным образом 
характеризуют личность несовер-
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шеннолетнего преступника, особен-
ности его характера и темперамента, 
зачастую его профессиональные на-
выки и умения, а в некоторых слу-
чаях – особенности психического 
состояния и здоровья. в вышеназ-
ванных преступлениях, совершаемых 
несовершеннолетними с проявлени-
ем жестокости, изучают такие наи-
более значимые криминологические 
признаки: место, время и способ их 
совершения. Перед тем как перей-
ти к вопросу состояния, динамики и 
тенденции тяжкой насильственной 
преступности несовершеннолетних, 
считаем необходимым дать краткую 
криминологическую характеристику 
всей тяжкой насильственной преступ-
ности в украине, а также обозначить 
состояние преступности несовершен-
нолетних.

По данным государственной 
службы статистики украины в  
2008 г. на территории украины всего 
было зарегистрировано 136 178 тяж-
ких и особо тяжких преступлений,  
в 2009 г. – 154 529, в 2010 г. – 178 947 
таких преступлений. 

наибольшее количество тяжких 
насильственных преступлений в 2008 
году зарегистрировано в Ар крым –  
6 930, донецкой обл. – 15 969, дне-
пропетровской обл. – 12 951, луган-
ской обл. – 9 005, Запорожской обл. –  
8 388 преступлений; в 2009 г.: Ар 
крым – 8 393, донецкая обл. – 18 456, 
днепропетровская обл. – 15 139, лу-
ганская обл. – 10 324, Запорожская 
обл. – 9 301 преступление; в 2010 г.: 
Ар крым – 13 063, донецкая обл. –  
21 477, днепропетровская обл. –  
18 043, луганская обл. – 11 433 и Запо-
рожская обл. – 10 716 преступлений.

на протяжении 2010 года воз-
росло количество преступлений, со-
вершенных несовершеннолетними  
(на 12,3%), группой лиц (на 16,6%), 
лицами, ранее совершавшими пре-
ступления (на 31,7%), лицами в со-
стоянии алкогольного опьянения  
(на 16,3%). количество преступле-
ний, совершённых несовершенно-
летними и с их участием, составило 
17,3 тис. (3,5% в общем количестве 
преступлений, зарегистрированных 
овд), среди которых каждое второе 
– тяжкое (50,4% или 8,7 тыс. престу-
плений). каждые два из трех престу-
плений – кража (66,6% или 11,5 тыс. 

преступлений). количество грабежей 
уменьшилось на 36,4% и составило  
1,6 тыс. преступлений, или 9% от 
общего количества преступлений, со-
вершенных несовершеннолетними или 
с их участием. в 2013 г. овд взято на 
учёт 549,6 тыс. преступлений (97,5% от 
общего количества), почти треть этих 
преступлений (29,8%) квалифицирует-
ся как тяжкие или особо тяжкие.

в общем количестве преступле-
ний доминируют преступления про-
тив собственности – 59,4%; престу-
пления против жизни и здоровья со-
ставляют 12,7% [6]. 

Преступность несовершеннолет-
них – это чуткий индикатор, реагиру-
ющий на все негативные и позитив-
ные изменения в государстве и обще-
стве. Причем на позитивные измене-
ния несовершеннолетние реагируют 
более чутко, более «благодарно», 
снижая число и правонарушителей, и 
преступлений.

Произошедшие в 90-е годы про-
шлого столетия изменения в государ-
стве привели к росту преступности не-
совершеннолетних, а значит – обеспе-
чили общество положительной дина-
микой общей преступности на долгие 
годы, так как хорошо известен стати-
стический показатель высокого уровня 
рецидивных преступлений со стороны 
тех, кто первое преступление совершил 
в несовершеннолетнем возрасте.

уже простой количественный 
рост – тревожный симптом того, но 
произошли серьезные качественные 
изменения преступности несовер-
шеннолетних. криминологические 
данные свидетельствуют, что суще-
ствует закономерность: чем раньше 
человек становится на преступный 
путь, тем этот путь длиннее и опас-
нее, а человек – менее исправим.

результаты проводимых иссле-
дований свидетельствуют о том, что 
преступность несовершеннолетних 
приобретает рецидивный характер.  
в настоящее время рецидив концен-
трируется в младших возрастных 
группах.

овд в 2010 г. выявлено 226,4 тыс. 
лиц, совершивших преступления, из 
них 96,6% привлечено к уголовной 
ответственности. в числе данных лиц 
6,2% – несовершеннолетние, более 
половины (62,8%) лиц, которые подо-
зревались в совершении преступле-

ний, на момент совершения престу-
пления не работали и не учились. 

По данным государственной су-
дебной администрации украины, в 
2010 г. вступили в законную силу 
приговоры судов относительно 168,8 
тыс. лиц (на 15,3% больше, чем в 
2009 г.), осужденных к разным мерам 
уголовного наказания, из которых – 
10,9 тыс. несовершеннолетних (на 
27,2% больше, чем в 2009 г.), осуж-
денных к разным мерам уголовного 
наказания, из которых 18,5% – к ли-
шению свободы на некоторый срок; 
9,8% – к исправительным работам, 
общественным работам или штрафу; 
70,8% несовершеннолетних освобож-
дено от наказания [7]. 

Анализ материалов уголовных 
дел показал, что большинство рас-
сматриваемых преступлений (47,1%) 
приходится на позднее ночное время 
(в период с 24.00 до 06.00 часов), не-
сколько меньшее количество данных 
преступлений – на период с 18.00 до 
20.00 часов (35,3%), с 06.00 до 18.00 
часов и с 20.00 до 24.00 часов совер-
шается 17,6% изучаемых преступле-
ний. что касается сезонных особен-
ностей совершения указанных пре-
ступлений, то наибольшее их количе-
ство было совершено летом (64,7%) 
и осенью (23,5%), и гораздо меньше 
весной (6,6%) и зимой (5,2%).

При совершении преступлений 
объектами посягательств выступа-
ли здоровье (20%), половая свобо-
да и половая неприкосновенность 
человека (66,9%), жизнь человека 
(13,1%). Предметами преступных по-
сягательств являлись материальные 
ценности, деньги (82,9%), а также 
продукты питания и одежда (17,1%). 
наиболее распространенным местом 
совершения преступлений данно-
го вида являются дома и квартиры 
(41,1%). остальные преступления со-
вершались на улицах, во дворах жи-
лых домов, парках (16,3%), в лесопо-
лосе (13,8%), домах отдыха, на дачах 
(8,3%).

основными способами соверше-
ния указанных преступлений явля-
лись следующие: причинение ране-
ний с применением ножей, топоров и 
других колющих, режущих и рубящих 
предметов (64,7%); нанесение мно-
жественных побоев с применением 
подручных предметов (молотков, па-
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лок и т. п.) или без применения тако-
вых (27,6%). выявлены были и иные 
способы совершения преступлений, в 
частности убийств: утопление в воде, 
сбрасывание с высот (6,2%), закапы-
вание в земле (1,5%).

основными орудиями совершения 
преступлений являлись ножи и топо-
ры (64,7%), подручные предметы –  
удавки, камни (23,5%), в остальных 
случаях (11,8%) никакие орудия не 
применялись (имели место избиения 
руками и ногами).

важнейшим аспектом криминоло-
гической характеристики указанных 
преступлений является их повтор-
ность, то есть совершение преступ-
ником двух или более эпизодов ана-
логичных (связанных с применением 
насилия) или иных преступлений, 
которые рассматриваются в рамках 
одного уголовного дела. исходя из 
анализа материалов судебной прак-
тики, удалось установить, что 44,8% 
(67 уголовных дел по обвинению лиц 
в совершении преступлений с особой 
жестокостью) содержат несколько 
эпизодов, из них 54,2% содержали 
два эпизода и 45,8% более двух эпи-
зодов преступной деятельности. 

количество потерпевших при со-
вершении убийств колебалось в пре-
делах от 1 до 2 человек – 59,6%, от 2 
до 4 – 36,2%, от 4 и более – 4,2% от 
общего количества убитых. По дан-
ным изученного нами эмпирического 
материала было также установлено, 
что 16,7% убийств с особой жесто-
костью, совершенных в отношении 
двух и более лиц, охватывалось еди-
ным умыслом преступника(-ов). в ре-
зультате, количество жертв в 2,3 раза 
превышало количество уголовных 
дел по указанным преступлениям.

доминирующими в совершении 
убийств с особой жестокостью, как 
показали результаты проведенного 
исследования, остаются мотивы, вы-
текающие из бытовых конфликтов и 
споров (27,8%). Среди них в качестве 
самостоятельных мотивов убийств в 
23,5% уголовных дел были установ-
лены месть и личные неприязненные 
отношения. убийства из мести были, 
как правило, обусловлены противо-
правным поведением жертвы: рас-
пространением сведений, порочащих 
преступника либо его близких род-
ственников, аморальным поведением.

обращают внимание и тенден-
ции роста женской преступности в 
рассматриваемых преступлениях. до 
последнего времени она интенсивно 
увеличивалась, чуть ли не обгоняя 
рост мужской преступности. некото-
рые противоправные посягательства 
со стороны лиц женского пола носят 
«нетрадиционный», исключительно 
дерзкий и опасный характер, отлича-
ются особой жестокостью, соверша-
ются по принципу: все или ничего. в 
основном, насильственные действия 
несовершеннолетних преступников 
женского пола с проявлением жесто-
кости, как показало наше исследова-
ние, совершаются в группах и пред-
ставляют собой повышенную опас-
ность. опасность состоит не только в 
том, что совершаются тяжкие престу-
пления, но и в том, что виновны в них 
именно девушки-подростки.

При анализе вопроса, почему не-
совершеннолетний приходит в со-
стояние активной готовности к со-
вершению преступления, мотивация 
может анализироваться как проявле-
ние потребностей в жестокости. При 
изучении вопроса, на что направлена 
активность индивида, ради чего про-
изведен выбор данных актов пове-
дения, исследуются, прежде всего, 
мотивы как причины, определяющие 
выбор направленности преступного 
поведения.

в криминологической литературе 
существует мнение, что мотив – это 
внутренний стимулятор, побудитель 
деятельности личности, который яв-
ляется непосредственной причиной 
преступного поведения и выражает 
личностное отношение к тому, на что 
направлено это поведение [8, с. 66].

именно мотивы объясняют, какие 
потребности личности удовлетворя-
ются при совершении тех или иных 
преступных действий, в чем их лич-
ностный смысл. вопрос, связанный с 
мотивом преступного поведения, сам 
по себе чрезвычайно сложен, имеют-
ся и спорные моменты, дискутируе-
мые в литературе, и мы здесь не ста-
вили задачи их анализировать. 

криминологами и практическими 
работниками предпринимались много-
численные попытки структурировать 
преступность несовершеннолетних в 
зависимости от мотивов противоправ-
ных деяний, к примеру, выделялись 

преступления, совершаемые с моти-
вом корысти, жестокости и др. 

выявление и изучение истинных 
мотивов преступлений является слож-
нейшей задачей, стоящей перед право-
охранительными органами и наукой. 
Термин «мотивация», взятый в широ-
ком смысле, используется во всех об-
ластях психологии, исследующих при-
чины и механизмы целенаправленного 
поведения человека. Преступные мо-
тивы есть модификацией обычных че-
ловеческих мотивов, направленные на 
цели, запрещенные законом или связан-
ные с использованием противоправных 
средств. Следует отметить, что понятие 
«мотивация» шире понятия «мотив». 
ученые-криминологи по-разному по-
нимают этот термин. Так, одни авторы 
считают, что мотивация – это процесс 
формирования преступных мотивов  
[9, с. 111], а другие под мотивацией 
понимают совокупность мотивов пре-
ступлений [10, с. 4–8]. мотивация пре-
ступного поведения рассматривается 
как внутренний и объективный про-
цесс, протекающий в психике лица, чье 
поведение мы исследуем [11, с. 17]. но 
и среди психологов нет единого мнения 
на этот счет. «для того чтобы понять 
поведение человека, – писал и.С. кон, 
– недостаточно знать объективную си-
стему его ролей. необходимо также по-
нимать их внутреннюю структуру, их 
жизненный смысл в его собственных 
глазах, выяснить ценностную «доми-
нанту» его личности» [12, с. 256].

наше исследование показало, 
что распространенность на практике 
таких мотивов, как корысть (93%) и 
месть (5%), в большей степени отно-
сится к изучаемым нами преступле-
ниям, но иной раз бросается в глаза 
внешняя безмотивность совершае-
мых деяний (2%). часто сопровожда-
ющая действия несовершеннолетних 
преступников особая жестокость, из-
бранная ими в качестве удовлетворе-
ния своих преступных намерений, не 
укладывается в обычные схемы моти-
вов преступного поведения.

Это говорит о наличии скрытых, 
«загадочных» мотивов преступлений, 
часто неосознанных самими преступ-
никами, о большом значении в фор-
мировании мотивации личностных 
факторов у несовершеннолетних, со-
вершающих подобные деяния.

Выводы. европейская доктрина 
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противодействия преступности –  
это история долгого и сложного 
пути человечества к осмысленному, 
гуманному отношению к лицу, со-
вершившему преступление, посте-
пенного отказа от возмездных целей, 
поиска направлений разумной орга-
низации предупредительных мер от 
криминогенных угроз. Способность 
государства в современных условиях 
разработать эффективную политику 
противодействия негативным по-
следствиям преступности, особенно 
среди молодежи, является крите-
рием зрелости общества. Перед со-
временным миром возникают общие 
проблемы, решение которых воз-
можно только при условии сотруд-
ничества всех государств. каждое 
цивилизованное общество связывает 
долгосрочные перспективы своего 
развития с молодым поколением, а 
потому молодежь является важней-
шим объектом политики государства. 
рост молодежной преступности и ее 
интернационализация превратили 
борьбу с ней в одну из главных со-
циальных проблем и определили ее 
приоритетным направлением госу-
дарственной политики.

Предупреждение преступлений 
несовершеннолетних, с одной сто-
роны, – это защита прав и интересов 
несовершеннолетних, ослабление не-
гативного влияния дисфункции ин-
ститутов социализации, а с другой – 
защита общества от правонарушений 
и преступных посягательств несовер-
шеннолетних. необходимой состав-
ляющей предупреждения преступ-
ности несовершеннолетних является 
исследование ее криминологической 
характеристики. 

Преступность несовершеннолет-
них является составной частью пре-
ступности вообще, но и имеет свои 
специфические особенности, что по-
зволяет рассматривать ее в качестве 
самостоятельного объекта крими-
нологического изучения. необходи-
мость такого выделения обусловли-
вается особенностями соматического, 
психического и нравственного разви-
тия несовершеннолетних, а также их 
социальной незрелостью. в подрост-
ковом, юношеском возрасте в момент 
нравственного формирования лично-
сти происходит накопление опыта, в 
том числе отрицательного, который 

может внешне не обнаруживаться 
или проявиться со значительным за-
позданием.

Преступность несовершеннолет-
них при значительных масштабах 
распространения требует решитель-
ных, энергичных и целенаправлен-
ных мер по ее предупреждению. для 
этого следует постоянно совершен-
ствовать формы и методы работы ор-
ганов внутренних дел, обеспечивать 
должным образом их приоритетное 
кадровое пополнение и материально-
техническое снабжение. Задача состо-
ит, прежде всего, в снижении уровня 
преступности несовершеннолетних, 
недопущении разлагающего влияния 
несовершеннолетних преступников 
на других подростков и пополнения 
ими рядов взрослых преступников-
рецидивистов.

в решении этой и других задач 
важная роль принадлежит мерам об-
щей и индивидуальной профилакти-
ки, применяемым органами внутрен-
них дел в целях устранения причин 
и условий, способствующих престу-
плениям несовершеннолетних.
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Summary
This article analyzes the characteristics of corruption in Ukraine. It has been noted that the essence of corruption is most fully 

reflected in its social nature. The social nature of corruption proves its conditionality systematic normative regulation that reflects the 
appropriate stage of historical development of society. In contrast to the formal legal position, the opinion that corruption is an effective 
way to ensure social ties prevails in Ukrainian society. The main feature of corruption in Ukraine is that it is generated by the crisis of 
society, not just the problems of legal regulation of countermeasures.

Key words: social factors, corruption, anti-corruption policy, society.

Аннотация
Статья посвящена анализу особенностей коррупционных проявлений в украине. отмечается, что сущность коррупции 

наиболее полно отражается в ее социальной природе. Социальная природа коррупции свидетельствует о ее обусловленности 
системной нормативной регуляцией, что отражает соответствующий исторический этап развития общества. в отличие от 
официальной правовой позиции, в украинском обществе преобладает мнение, что коррупция выступает эффективным спо-
собом обеспечения социальных связей. в качестве основной особенности коррупции в украине выделяется тот факт, что она 
порождается кризисом общества, а не только проблемами нормативно-правового регулирования противодействия. 

Ключевые слова: социальные факторы, коррупция, антикоррупционная политика, общество.

Постановка проблемы. кор-
рупция является отображени-

ем истинного положения социального 
механизма в стране. на пути развития 
украина должна достичь позитивных 
результатов в борьбе с коррупцией, рез-
ко снизить уровень ее проявления и тем 
самым обеспечить комфортные условия 
жизнедеятельности граждан и конкурен-
тоспособную бизнес-среду. 

Актуальность темы. Проблема кор-
рупция является очень острой и актуаль-
ной не только в украине, но и во всем 
мире. явление коррупции не до конца из-
учено, требует внимательного и деталь-
ного анализа.

научный анализ проблем коррум-
пированности государства производил-
ся на базе многих стран, в том числе 
и украины. работы А.м. михненко,  
А.м. костенко, в.в. Скоробогацкий слу-
жат фундаментальной базой для даль-
нейшего исследования рассматриваемых 
вопросов. 

Целью статьи является исследова-
ние социального аспекта коррупции в 
украине, а также поиск способов борьбы 
с ней. необходимо доказать опасность 
коррупции для разных сфер жизнедея-
тельности общества, а также предложить 
адекватные меры с целью противодей-
ствия ей. 

Изложение основного материала 
исследования. Проблемы, возникающие 
вследствие коррупционной деятельно-
сти, не являются уникальными для укра-
ины. коррупция как явление распростра-

нено фактически во всех странах мира, 
включая страны с развитыми демократи-
ями и экономиками. разница заключает-
ся лишь в масштабах и последствиях ее 
распространения.

Социальная природа коррупции наи-
более адекватно отражает ее сущность, 
поскольку коррупция представляет 
общественные отношения, возникаю-
щие между людьми с разным статусом. 
Предметом таких отношений становится 
общественное благо, которым обладают 
уполномоченные лица. основным при-
знаком коррумпированности отношений 
выступает противоречие такого поведе-
ния с устоявшимся моральным, право-
вым порядком, который регламентирует-
ся обществом и государством.

рассматривая коррупцию как соци-
альное явление, необходимо отметить, 
что она является своеобразным отраже-
нием, социальной проекцией психологи-
ческих законов, феноменов, представле-
ний, и поэтому среди детерминирующих 
ее факторов ведущее место занимают со-
циально-психологические факторы. они 
включают как личностные детерминан-
ты, так и господствующие в обществе 
моральные, социокультурные и другие 
императивы социальной активности лю-
дей.

в процессе коррупционной деятель-
ности возникает противоречие между 
разрешенным и желаемым, между пу-
бличным и частным интересом. Поэтому 
понятие коррупции получает свое теоре-
тическое и практическое значения лишь 

в процессе формирования представле-
ний субъекта о сущности долга, который 
выступает определяющей категорией 
между допустим и неприемлемым. од-
нако сегодня понятие морального долга 
весьма существенно размывается эконо-
мическими доминантами, которые пре-
валируют в «обществе потребления».

Социальная система оптимизирует 
эффективность собственного функци-
онирования за счет специализации от-
дельных ее звеньев, пропорциональной 
дифференциации полномочий и функ-
ционирования института перманентно-
го контроля, которые в своем единстве 
должны обеспечивать минимизацию 
транзакционных издержек, связанных 
с реализацией конкретной социальной 
задачи. коррупция как фактор дестаби-
лизации социальных процессов нейтра-
лизует принцип паритетности, которая 
является определяющей в контексте обе-
спечения оптимального функциониро-
вания всех звеньев государственного ап-
парата, приводя к злоупотреблениям. на 
социально-бытовом уровне коррупция 
приводит к непропорциональному раз-
делению общества по имущественному 
цензу. Это вызывает эффект социально-
го возмущения, проявлениями которого 
могут повышение уровня преступности, 
различные меры социальной сопротив-
ления (пикеты, демонстрации, социаль-
ные беспорядки и т. п.), недоверие госу-
дарственной власти.

в структуре детерминирующего ком-
плекса коррупции важное место занима-
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ют общесоциальные факторы, которые 
определяют закономерности развития 
социальных процессов в различных сфе-
рах. Социальные условия коррупции –  
это социальные, экономические, поли-
тические, правовые и другие процессы 
и явления, которые существуют на обще-
ственном уровне и способствуют рас-
пространению коррупции. основными 
принципами доминирующей в европе 
концепции «надлежащего управления» 
является обеспечение открытости, уча-
стия, ответственности, эффективности 
и последовательности в принятии реше-
ний. в украинских реалиях усилия по 
предотвращению коррупции в рамках 
указанной концепции направлены на 
устранение причин и условий, приводя-
щих к совершению коррупционных дея-
ний и преступлений сугубо в сфере де-
ятельности государственных служащих. 
другими словами, проблема предотвра-
щения коррупционных правонарушений 
связывается с реформой государствен-
ной службы и направляется на установку 
барьеров против возможного преследо-
вания чиновниками своих интересов. в 
этом плане наиболее определяющим ин-
дикатором может служить качество об-
щественных институтов. в украине кри-
тическими показателями функциониро-
вания институтов в 2013 году оказались 
следующие[1]: защита прав собственно-
сти (сто тридцать четвёртое место, поте-
ря 16 позиций за 4 года), взятки и нефор-
мальные платежи (сто тридцать третье 
место), независимость судебной системы 
(сто двадцать четвёртое место), надеж-
ность работы правоохранительных орга-
нов (сто двадцать третье место). низкой 
также оказалась общая оценка эффектив-
ности работы правительства: по показа-
телю тяжести административного регу-
лирования за 4 года украина потеряла 
сорок четыре позиции. За шестилетний 
период наибольшее падение украины в 
мировом рейтинге произошло по состав-
ляющим эффективности правительства 
(минус 8 позиций) и эффективности биз-
неса (минус 9 позиций), что обусловлено 
низкими оценками институциональной 
и социальной инфраструктур (пятьдесят 
восьмое место), а также государственно-
го регулирования деятельности бизнеса 
(пятьдесят шестое место). Среди пока-
зателей эффективности бизнеса две наи-
более проблемные зоны – это финансы 
(последнее пятьдесят девятое место), в 
состав которых входят эффективность 

банковской системы, фондового рынка и 
доступность кредитных ресурсов, а так-
же уровень корпоративного управления 
(пятьдесят пятое место) – способность 
компаний приспосабливаться к измене-
ниям, корпоративная этика и социальная 
ответственность бизнеса.

Приведенное выше характеризует 
непривлекательное состояние условий 
развития бизнеса и уровня качественных 
характеристик корпоративного управле-
ния, свидетельствует о низком уровне со-
циальной конкурентоспособности биз-
неса как сферы социальных отношений. 
в ходе опроса руководителей бизнеса 
был выявлен ряд проблем, которые ме-
шают эффективному развитию бизнеса, 
а именно: обременительность корпора-
тивного налогообложения, неэффектив-
ность законодательства о конкуренции, 
судебной системы, а также взяточниче-
ство и коррупция. Эти факторы в соче-
тании с низким кредитным рейтингом 
страны негативно влияют на репутацию 
и приток инвестиций в страну. в рейтин-
ге экономической свободы в 2013 году 
украина заняла сто шестьдесят первом 
место из 177 стран, получив 46,3 балла 
из 100 возможных. из-за такой низкой 
оценки украина попала в двадцатку са-
мых угнетенных с точки зрения экономи-
ческой свободы стран мира. По сравне-
нию с другими странами мира, с 2008 по 
2013 год украина потеряла 27 позиций в 
рейтинге. украина стабильно занимает 
худшие позиции по четырем категори-
ям экономической свободы: инвестици-
онная свобода (сто пятьдесят четвёртое 
место из 177 стран, 20 баллов из 100 мак-
симально возможных), государственные 
расходы (сто пятьдесят четвёртое место, 
29,4 балла), свобода от коррупции (сто 
сорок девятое место, 23 балла) и свобода 
бизнеса (сто сорок восьмое место, 47,4 
балла).

коррупция в украине имеет свои 
особенности, которые отличают ее от 
коррупции в развитых странах. без выяв-
ления этих особенностей нельзя разрабо-
тать адекватные меры противодействия 
ей. Сегодня коррупция имеет ту особен-
ность, что это – коррупция кризисного 
типа. указанный тип коррупции заклю-
чается в том, что это коррупция, которая:

а) порождается кризисом современ-
ного украинского общества (а не только 
несовершенством уголовной юстиции);

б) может углубить кризис украин-
ского общества, имея свойство сводить 

на нет любые политические, экономи-
ческие, правовые, моральные реформы 
в украине. в этом ее угроза для нацио-
нальной безопасности украины [2].

можно полностью согласиться с мне-
нием А.м. михненко, который считает, 
что многие украинцы рассматривает кор-
рупцию как социальный механизм уско-
рения решения собственных проблем 
[3]. Согласно осуществленным опросам, 
более половины населения украины 
(51,1% опрошенных) относится к кор-
рупции как к рыночному механизму для 
решения собственных проблем, не видя в 
этом ничего плохого, более 60% активно 
участвует в коррупционных действиях 
и только около 36% населения украины 
готовы противодействовать коррупции. 
Этот опыт формирует толерантное отно-
шение граждан к коррупции [4].

Таким образом, и сегодня, в отличие 
от официальной правовой позиции, укра-
инское общество оценивает коррупцию 
не только негативно, но и положительно, 
как способ обеспечения социальных свя-
зей. Здесь почти срабатывает обществен-
ный договор в отношениях гражданина 
с государством (в лице конкретного чи-
новника).

С позицией А.м. михненко соглас-
ны и других исследователи, например 
в.в. Скоробогацкий, который утвержда-
ет, что коррупция в украине в самых от-
кровенных проявлениях является одним 
из рычагов достижения общественного 
согласия между властью и населением, 
эффективным способом легитимации 
правящего режима [5]. Современное 
расширение масштабов коррупции за-
ключается, по его мнению, в социаль-
ном кризисе, который включает в себя 
и мировоззренческий и управленческий 
кризисы.

Понимание коррупции как продукта 
социальных процессов и общественных 
отношений позволяет выделить социаль-
ные условия коррупции наряду с непо-
средственными причинами коррупцион-
ных действий.

Среди наиболее значимых причин 
распространения коррупции в украи-
не, которые находят отражение в офи-
циальных документах, можно назвать 
следующие: недостаточный уровень 
добропорядочности отдельных лиц, 
уполномоченных выполнять функции 
государственного или местного само-
управления; несовершенство админи-
стративных процедур (их отсутствие 
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или нечеткость); наличие у органов го-
сударственной власти и лиц, уполномо-
ченных выполнять функции государства 
или местного самоуправления, широкого 
спектра дискреционных полномочий; 
несоответствие уровня оплаты труда 
лиц, уполномоченных выполнять функ-
ции государственного или местного са-
моуправления, объему их полномочий; 
восприятие населением коррупции как 
одного из средств достижения желаемо-
го результата и так далее.

коррупция как социально-экономи-
ческое явление стремительно развива-
ется, опережая развитие общественных 
отношений и мероприятий, направлен-
ных на противодействие ей. в украине, к 
сожалению, формирование социальных 
групп собственников и предпринима-
телей происходило на основе перерас-
пределения доходов и государственной 
собственности, а не на базе увеличения 
социального продукта как результата 
предпринимательской активности. госу-
дарство не приняло каких-либо серьез-
ных и эффективных мер по стимули-
рованию производственного предпри-
нимательства. наоборот, весь механизм 
создания, регистрации, налогообложе-
ния новых субъектов хозяйствования 
подталкивал (и продолжает подталки-
вать) предпринимателей и бизнесменов 
к спекулятивным операциям. Так возник 
парадокс в рыночной трансформации об-
щества: предпринимательство, которое 
в развитых странах является главным 
двигателем экономического прогресса, в 
украине стало главным основанием кор-
рупции. коррупции как социально-эко-
номическому явлению в украине прису-
щи такие характеристики: она социально 
обусловлена; имеет свою социальную 
стоимость (то есть «цену», которую пла-
тит общество за существование корруп-
ции); существенно влияет на важнейшие 
социальные процессы; имеет историче-
ские истоки и глобальный характер; име-
ет свойство постоянно видоизменяться в 
соответствии с социальными реалиями.

Социально-культурными предпо-
сылками коррупции являются демо-
рализация общества, недостаточная 
информированность и взаимодействие 
граждан, общественная пассивность от-
носительно неэффективности деятель-
ности чиновников. в тех странах (в том 
числе и украина), где действуют все три 
группы факторов, коррупция характери-
зуется высоким уровнем. например, в за-

падноевропейских странах эти факторы 
выражены менее значительно, поэтому 
и уровень коррупции намного меньше. 
разнообразие проявления факторов, вы-
зывающих возникновение коррупции, 
отражается в конечном итоге на право-
сознании индивида, формируя при этом 
ряд внешних и внутренних факторов. 
внешними факторами является экономи-
ческая нестабильность, снижение уров-
ня жизни, что вызывает социальное рас-
слоение общества и обострение проблем 
выживания, а это, в свою очередь, при-
водит к духовной деградации личности. 
вместе с тем каждый человек принимает 
решение лично, на основе собственных 
ценностей и убеждений. 

для поддержания правопорядка в 
любом государстве существует объек-
тивная потребность в идентификации 
спектра действий, которые нивелируют 
формально-определенные общеобяза-
тельные правила поведения и влекут за 
собой применение к нарушителям пред-
усмотренных законом мер правового 
воздействия. несмотря на формальную 
противоправность коррупционных де-
яний, социальная сущность последних 
до сих пор сохраняет характеристику 
аморфности.

взаимный интерес коррупционного 
характера власти и гражданина возника-
ет чаще всего в таких случаях:

– когда власть должна предоставить 
гражданину некоторые услуги;

– когда власть, выполняя свою огра-
ничивающую и регулирующую функ-
цию, обязывает гражданина поделиться 
своими ресурсами с государством, взы-
скивая обязательные платежи или нала-
гая штрафы за нарушения действующих 
норм. 

Это означает, что неправомерная 
выгода в этом пространстве чаще всего 
выступает как официальная оплата до-
полнительных услуг. например, уста-
новление платы за выдачу и оформление 
любых документов в несколько раз пре-
вышает затраты на эту операцию. При-
чем администрацией цена устанавлива-
ется самостоятельно, без соответству-
ющего утверждения, поскольку в этом 
случае администрация в предоставлении 
услуги выступает как исключительный 
монополист. государственная коррупция 
существует в силу того, что у чиновни-
ка есть возможность распоряжаться ре-
сурсами, которые не принадлежат ему, 
за счет принятия (или непринятия) тех 

или иных управленческих решений. к 
таким ресурсам относятся следующие: 
бюджетные средства, государственная 
или муниципальная собственность, го-
сударственные заказы или льготы и тому 
подобное. но если отобрать у чиновника 
распределительные функции, то весь чи-
новничий аппарат потеряет смысл суще-
ствования. государственные служащие 
выступают в роли субъектов коррупци-
онной деятельности, поскольку только 
они обладают властными полномочиями 
для принятия решений и осуществления 
действий, которые приводят к возникно-
вению коррупционных отношений.

во многих исследованиях причин 
административной коррупции отмеча-
ются традиционные ценности и обычаи, 
противоречащие запросам современ-
ной бюрократии. например, чтобы из-
бежать обвинений в неблагодарности, 
политики и высшие государственные 
чиновники должны окружать себя сво-
ими земляками, а также ближайшими 
родственниками, подбирать для себя на 
работу работников не по профессиональ-
ным качествам, а по показателям личной 
преданности чиновнику. если ситуация 
«наверху» беспокоит государственных 
чиновников, обычный человек должен 
чувствовать смущение [6]. Такое положе-
ние приводит к укреплению в обществе 
стереотипов терпимого отношения к кор-
рупции, сочетание в массовом сознании 
признания общественного вреда корруп-
ции и готовности избирать коррупцион-
ные пути решения проблем. именно это 
«раздвоение» по коррупции наблюдается 
в обществе. Постепенно исчезает осуж-
дение и возникают попытки оправдать 
свое участие в противоправных действи-
ях, мотивируясь собственными потреб-
ностями решения проблем и отсутстви-
ем других путей достижения цели [7].

в пункте 21 резолюции европейско-
го парламента о ситуации в украине от 
17 июля 2014 года четко указано: евро-
пейское сообщество ожидает быстрого 
создания политически независимого 
антикоррупционного органа с полномо-
чиями для расследования случаев кор-
рупционной деятельности. Совместные 
президентские и правительственные 
антикоррупционные законодательные 
инициативы, которые были поддержаны 
украинским парламентом, позволяют 
надеяться, что вопрос коррупции будет 
решаться, а ее масштабы значительно 
уменьшатся.
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Выводы. вопрос коррупции являет-
ся очень сложным и требует комплекс-
ного подхода в его изучении. уровень 
коррупции в украине растет из года в 
год. Проблема взяточничества, имеющая 
ярко выраженный социальный аспект, 
должна решаться не только на общегосу-
дарственном уровне, но также и на уров-
не отдельных лиц. 
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Summary
In article research of features of employment of youth in Ukraine in modern 

conditions is conducted. The attention to disclosure of the concept "youth" is paid, to 
definition of its legal essence. The main problems of employment of young citizens are 
revealed. Special attention is considered to the problem facing the state and the youth 
as an object of state youth policy, which is an effective mechanism for the realization 
of the right of young people to work. Discusses the issues of employment of Ukrainian 
youth in implementing the development Strategy of the state youth policy. Defined its 
main focus. The emphasis on the features of the implementation assistance Program 
employment and stimulating the creation of new work places.

Key words: youth, employment, realization of the right for work, state youth policy, 
employment.

Аннотация
в статье проводится исследование особенностей трудоустройства молодежи в 

украине в современных условиях. уделяется внимание раскрытию понятия «мо-
лодежь», определению ее юридической сущности. выявлены основные проблемы 
трудоустройства молодых граждан. особое внимание уделяется проблеме, стоя-
щей перед государством и молодежью как объектом государственной молодеж-
ной политики, которая заключается в действенном механизме реализации права 
молодежи на труд. рассматриваются вопросы обеспечения занятости молодежи 
украины в условиях реализации Стратегии развития государственной молодеж-
ной политики. определены ее основные направления. Акцент делается на особен-
ностях реализации Программы содействия занятости населения и стимулирования 
создания новых рабочих мест.

Ключевые слова: молодежь, трудоустройство, реализация права на труд, госу-
дарственная молодежная политика, занятость.

Постановка проблемы. Пре-
образование и социальные из-

менения, которые происходят сегодня 
в украине, приводят к изменениям в 
общественных отношениях с исполь-
зованием наемного труда. Такие из-
менения, безусловно, сказываются на 
рынке труда, спросе и предложении 
рабочей силы, жизненном уровне на-
селения, влияют на социальное поло-
жение наемных работников, особенно 
молодежи. на современном этапе раз-
вития государства уровень безработицы 
и трудовой миграции молодежи дости-
гает высоких показателей. молодежь 
является объективной ценностью лю-
бого современного общества. философ 
к. мангейм определял молодежь как 
один из скрытых ресурсов общества, 
от мобилизации которых зависит его 
жизнедеятельность [2]. будучи особой 
социально-демографической группой, 
молодежь является потенциалом эконо-
мического и инновационного развития 

любого государства. молодежь как осо-
бая категория населения с точки зрения 
социально-психологического аспекта 
характеризуется поиском собственного 
пути, стремлением к самореализации. 
однако в то же время соприкасается с 
проблемами трудоустройства, прежде 
всего в связи с отсутствием опыта рабо-
ты. отсутствие профессиональных зна-
ний и опыта работы является основным 
недостатком, который препятствует тру-
доустройства молодых людей.

исследованию трудоустройства 
молодежи уделяли внимание та-
кие ученые, как в.С. венедиктов,  
ю.ю. ивчук, н.и. иншин, д.А. кар-
пенко, С.н. Прилипко, А.и. шебанова, 
ю.н. щотова. отдельные элементы 
этой проблемы рассматривались в ра-
ботах А.Т. барабаша, в.в. Жернакова, 
е.в. магницкой, в.и. Прокопенко, 
А.и. Процевского, в.н. Скобелкина. 

Целью данной статьи является 
определение особенностей трудоу-
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стройства молодежи в украине, анализ 
норм отечественного законодательства, 
регулирующего труд молодежи на со-
временном этапе. 

Изложение основного материала.  
начинаем исследование с анализа по-
нятия молодежи, которую принято 
считать особой социально-демогра-
фической группой. на сегодня до сих 
пор отсутствует единое комплексное 
нормативное определение понятия 
«молодежь». Законодатель предостав-
ляет дефиницию «молодежи, моло-
дых граждан» в ст. 1 Закона украины  
«о содействии социальному положе-
нию и развитию молодежи в украине» 
от 5 февраля 1993 года № 2998-хII  
(с изменениями и дополнениями), 
определяя их как граждан украины в 
возрасте от 14 до 35 лет [3]. Составля-
ющие этого понятия – возраст от 14 до 
35 лет и принадлежность к граждан-
ству украины. вместе с тем законода-
тель в вышеуказанной статье уточняет, 
что несовершеннолетние – это гражда-
не в возрасте до 18 лет. Таким образом, 
понятие «молодежь» неоднородно и 
содержит такие категории, как несо-
вершеннолетний – лицо в возрасте от 
14 до 18 лет и ребенок – лицо в возрас-
те до 18 лет. обратим внимание на ст. 6 
Семейного кодекса украины, в которой 
закреплено, что малолетним считается 
ребенок до достижения ним 14 лет; не-
совершеннолетним считается ребенок 
в возрасте от 14 до 18 лет [4]. 

вместе с тем согласно п. 5 декла-
рации об общих основах государствен-
ной молодежной политики, принятой 
верховной радой украины 15 декабря 
1992 года № 2859-хII (с изменениями 
и дополнениями), государственная мо-
лодежная политика распространяется 
на граждан украины в возрасте от 14 
до 28 лет независимо от происхожде-
ния, социального и имущественного 
положения, расовой и национальной 
принадлежности, пола, образования, 
языка, отношения к религии, рода и 
характера занятий и осуществляется 
через органы государственной испол-
нительной власти, учреждения, соци-
альные институты и объединения мо-
лодых граждан [5]. на основании изло-
женного возникает логичный вопрос: 
на молодых людей в возрасте от 28 до 
35 лет, имеющих гражданство украи-
ны и которые по возрастному признаку 
подпадают под категорию «молодежь», 

сфера действия государственной  
молодежной политики не распростра-
няется? 

исходя из содержания положений 
ст. ст. 32, 34, 35 гражданского кодекса 
украины «молодежь» можно рассма-
тривать через критерий гражданской 
дееспособности. от 14 до 18 лет лицо 
является несовершеннолетним и наде-
лено неполной гражданской дееспособ-
ностью. Полную гражданскую дееспо-
собность имеет лицо, которое достигло 
18 лет (совершеннолетия). Стоит отме-
тить, что в соответствии со ст. ст. 34, 35 
гражданского кодекса украины полная 
дееспособность может быть дана физи-
ческому лицу, которое достигло 16 лет 
и работает по трудовому договору; ко-
торое является несовершеннолетним и 
записано отцом или матерью ребенка; 
достигло 16 лет и желает заниматься 
предпринимательской деятельностью; 
не достигло совершеннолетия в случае 
регистрации брака [6].

Согласно ст. 188 кЗоТ украины 
запрещено принимать на работу лиц 
младше 16 лет. как исключение из 
общего правила, с согласия одного из 
родителей или лица, которые их за-
меняют, допускается прием на работу 
лиц, не достигших 15-летнего возрас-
та. допускается также прием на работу 
лиц, достигших 14-летнего возраста. 
При этом принятие на работу должно 
отвечать ряду условий: целью является 
подготовка молодежи к производитель-
ному труду; принятие на работу допу-
скается для выполнения легкой рабо-
ты, которая не наносит вреда здоровью 
несовершеннолетнему лицу; работа не 
должна нарушать процесс обучения и 
должна выполняться в свободное от 
учебы время; должно быть получено 
согласие одного из родителей или лиц, 
их заменяющих [7]. 

в соответствии с положениями п. 
1 ст. 197 кЗоТ украины [7] трудоспо-
собной молодежи (гражданам украины 
в возрасте от 15 до 28 лет) после окон-
чания или прекращения учебы в обще-
образовательных, профессиональных 
учебно-воспитательных и высших 
учебных заведениях, завершения про-
фессиональной подготовки и перепод-
готовки, а также после увольнения со 
срочной военной или альтернативной 
(невоенной) службы предоставляется 
первое рабочее место на срок не менее 
двух лет.

е.и. шиян считает, что в реалиях 
украины в возрастную группу «моло-
дежь» (14–35 лет) входят такие под-
группы: лица в возрасте 14–18 лет – не-
совершеннолетние дети и лица в воз-
расте 18–35 лет – молодые граждане  
[8, с. 226].

характеризуя особый статус мо-
лодежи в трудовых правоотношениях, 
ю.н. щотова предложила следующее 
определение понятия «молодежь»:  
«… это категория лиц в возрасте от 14 
до 28 лет, которой с целью привлечения 
к производительному общественному 
труду в период начального социаль-
ного становления законодательством 
устанавливается дополнительные, по 
сравнению с другими работниками, 
льготы и гарантии трудоустройства, 
профессионального обучения и трудо-
вой деятельности» [9, с. 36]. 

итак, молодежь является, во-
первых, специфическим субъектом 
правоотношений, особой категорией 
населения, характеризуется физио-
логическими и психологическими 
особенностями, требуя отдельного 
подхода к регулированию труда и, во-
вторых, объектом государственной 
молодежной политики. необходимо 
единое унифицированное и системати-
зированное юридическое определение 
понятия «молодежь», с четким учетом 
возрастных границ и всей специфики 
данной категории работников.

Проблемы трудоустройства моло-
дежи являются также предметом иссле-
дования ученых и практиков в сфере 
экономики, социологии и политологии. 
Анализ формирования рынка труда мо-
лодежи не теряет своей актуальности, 
так как молодое поколение представ-
ляет собой важнейший элемент соци-
альной структуры общества и являет-
ся будущем любой страны. Сегодня в 
украине около 70% выпускников не 
трудоустраиваются по специальности 
из-за несоответствия специальностей, 
по которым готовят в высших учебных 
заведениях, спросу на рынке труда, а 
большое количество молодых людей 
не могут найти первое рабочее место 
[10]. именно отсутствие профессио-
нального опыта работы считают ос-
новной преградой в поисках хорошей 
работы 27,4% безработной молодежи. 
Среди отдельных социально-демогра-
фических групп безработной моло-
дежи данная причина преобладает у 
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женщин (31,3%), мужчин (24,5%), лиц 
в возрасте 15‒19 лет (29,9%) и 20‒24 
года (34,6%), а также жителей городов 
(32,7%) [11]. 

рынок труда молодежи принято 
условно разделять на три возрастные 
группы:

‒ молодежь в возрасте от 14 до 19 
лет. является подростковой группой, 
которая состоит преимущественно из 
учащихся средних школ, профессио-
нальных училищ, техникумов, студен-
тов начальных курсов высших учебных 
заведений. Эта категория молодежи 
практически не привлечена к профес-
сиональной трудовой деятельности, в 
большинстве случаев наблюдается «те-
невое» трудоустройство.

‒ молодежь в возрасте от 20 до 24 
лет. данную группу представляют сту-
денты, выпускники разных уровней 
учебных заведений, те молодые люди, 
которые заканчивают или закончили 
профессиональную подготовку и нахо-
дятся в поисках работы. низкая квали-
фикация и отсутствие опыта работы –  
«минусы», которые препятствуют удач-
ному трудоустройству данной катего-
рии молодежи. 

‒ молодежь в возрасте от 25 до 29 
лет. Эта самая конкурентоспособная 
группа, характеризующаяся опытом и 
зрелостью. молодые люди этой группы 
уже определились в выборе своей про-
фессии, имеют уже определенный стаж 
работы, квалификацию. именно они 
имеют преимущество на рынке труда 
по сравнению с юными выпускниками 
различных учебных заведений [11]. 

важное значение в исследовании 
имеет раскрытие сущности понятия 
«трудоустройство молодежи». По сво-
ему содержанию трудоустройство яв-
ляется процессом устройства человека 
на работу. Трудовое законодательство 
украины устанавливает определенные 
особенности правового регулирова-
ния труда несовершеннолетних. Это 
обусловлено тем, что они пользуются 
дополнительными льготами в связи с 
физиологическими, психологическими 
и возрастными особенностями.

По утверждению ю.П. орловско-
го, трудоустройство представляет со-
бой систему организационно-правовых 
мер, направленных на обеспечение 
общей занятости населения, отвечает 
общественным потребностям и инте-
ресам граждан [12, с. 64].

Заслуживает внимания определе-
ние понятия трудоустройства молоде-
жи ю.н. щотовой как системы специ-
альных экономических и организаци-
онно-правовых мер по обеспечению 
трудовой занятости такой отдельной 
категории, как молодежь, включая са-
мостоятельное обеспечение работой с 
помощью соответствующих государ-
ственных и негосударственных орга-
нов [9, с. 41].

конституция украины как ос-
новной Закон государства закрепляет 
основные социально-экономические 
права молодежи, среди них право на 
труд. в соответствии с ч. 2 ст. 43 кон-
ституции украины государство создает 
условия для полного осуществления 
гражданами права на труд, гарантирует 
равные возможности в выборе профес-
сии и рода трудовой деятельности, ре-
ализует программы профессионально-
технического обучения, подготовки и 
переподготовки кадров в соответствии 
с общественными потребностями [1]. 

в соответствии со ст. 7 Закона 
украины «о содействии социальному 
становлению и развитию молодежи в 
украине» государство гарантирует тру-
доспособной молодежи равное с дру-
гими гражданами право на труд [3].

действующее законодательство 
украины предусматривает правовые 
гарантии занятости и трудоустройства 
молодежи, однако отсутствует совер-
шенный механизм реализации этих го-
сударственных гарантий.

Законом украины «о содействии 
социальному становлению и развитию 
молодежи в украине» [3] определено, 
что первое рабочее место является ме-
стом работы молодых граждан после 
окончания любого учебного заведения 
или прекращения обучения в нем, за-
вершения профессиональной подго-
товки и переподготовки, а также после 
увольнения со срочной военной службы 
или альтернативной (невоенной) служ-
бы. государство обеспечивает трудо-
способной молодежи предоставление 
первого рабочего места на срок не ме-
нее двух лет после окончания или пре-
кращения учебы в общеобразователь-
ных, профессионально-технических и 
высших учебных заведениях, заверше-
ния профессиональной подготовки, а 
также после увольнения со срочной во-
енной службы или альтернативной (не-
военной) службы. дефиницию понятия 

«молодой работник» предоставляет  
ст. 1 Закона украины «о занятости на-
селения» и определяет его как граж-
данина украины в возрасте до 35 лет, 
выпускника профессионально-техни-
ческого или высшего учебного заведе-
ния или территориального органа цен-
трального органа исполнительной вла-
сти, реализующего государственную 
политику в сфере занятости населения 
и трудовой миграции, который про-
должает работать в течение трех лет 
по квалификации, приобретенную во 
время учебы, в том числе независимо 
от места первого трудоустройства [13]. 

расширение возможностей для 
повышения конкурентоспособности 
молодежи закреплены в ст. 29 Зако-
на украины «о занятости населения» 
[13]. Согласно этой статьи студенты 
высших и учащиеся профессиональ-
но-технических учебных заведений, 
получивших профессию (квалифика-
цию) по образовательно-квалификаци-
онному уровню «квалифицированный 
работник», «младший специалист», 
«бакалавр», «специалист» и продол-
жают учиться на следующем образо-
вательно-квалификационном уровне, 
имеют право проходить стажировку 
по профессии (специальности), по ко-
торой приобретается образование на 
предприятиях в учреждениях и органи-
зациях независимо от форм собствен-
ности, вида деятельности и хозяйство-
вания, на условиях, определенных до-
говором о стажировке в свободное от 
учебы время. Сведения о прохождении 
заносятся в трудовую книжку. в вы-
шеуказанном Законе украины указано 
на то, что целью стажировки является 
приобретение опыта по выполнению 
профессиональных задач и обязанно-
стей, совершенствование професси-
ональных знаний, умений и навыков, 
изучения и усвоения новых технологий 
техники, приобретение дополнитель-
ных компетенций. но стоит отметить, 
что одновременно отсутствуют какие-
либо гарантии содействия после этого 
удачному трудоустройству молодого 
человека. 

действительность свидетельствует 
о том, что в большинстве случаев моло-
дежь получает отказ в приеме на рабо-
ту в связи с отсутствием соответству-
ющего опыта и стажа работы. возни-
кает необходимость в защите государ-
ством молодежи от безработицы. Так,  
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А.и. Процевский отмечает: «гаранти-
ровать получение работы, достойную 
его оплату – это составляющие не пра-
ва на труд, а обязанность государства, 
которое признает права, свободы и их 
гарантии содержанием и направленно-
стью своей деятельности» [14, с. 70]. 

Стратегия развития государствен-
ной молодежной политики на период 
до 2020 года (далее – Стратегия) [15] 
определяет совершенствования работы 
по основным направлениям реализации 
государственной молодежной полити-
ки, обеспечение полноценной работы с 
молодежью как одно из приоритетных 
задач органов государственной власти 
по обеспечению развития экономики, 
открытого общества, интеграции укра-
ины в мировое сообщество. в Страте-
гии четко очерчены такие актуальные 
проблемы молодежи, как обеспечение 
доступного образования и занятости, 
а также проблемы реализации государ-
ственной молодежной политики: несо-
вершенство правового регулирования, 
низкий уровень научного обоснования 
процесса реализации государственной 
молодежной политики; нечеткость 
определения прав и обязанностей мо-
лодежи и субъектов, участвующих в 
реализации государственной молодеж-
ной политики.

обеспечение занятости молодежи 
на рынке труда в соответствии со Стра-
тегией является приоритетом реализа-
ции государственной молодежной по-
литики, что предусматривает:

‒ стимулирование работодателей в 
предоставлении первого рабочего места;

‒ повышение уровня конкуренто-
способности молодежи;

‒ внедрение в учебных заведениях 
факультативных занятий по органи-
зации собственного дела и получения 
предпринимательских навыков;

‒ осуществление мероприятий по 
содействию занятости молодежи, пре-
жде всего той, которая нуждается в со-
циальной защите;

‒ содействие предпринимательской 
деятельности молодежи, определение 
механизмов ее поддержки;

‒ введение системы подтверждения 
результатов неформального обучения 
молодежи;

‒ содействие профессиональной 
ориентации учащихся 8‒11 классов 
общеобразовательных учебных заведе-
ний [15].

осуществление реализации Стра-
тегии предусматривает три этапа. важ-
нейшим на первом этапе (до 2015 года) 
определены следующие: совершен-
ствование нормативно-правовой базы 
по реализации государственной моло-
дежной политики, в частности, следует 
подчеркнуть запланированную подго-
товку предложений по внесению из-
менений в законы относительно умень-
шения возрастных границ молодежи с 
35 до 28 лет. вторым этапом Стратегии 
(до 2018 года) предусмотрено увели-
чение объема финансирования моло-
дежных программ за счет средств го-
сударственного и местных бюджетов.  
и особенностью третьего этапа (до 
2020 года) реализации Стратегии яв-
ляется создание условий для предо-
ставления молодежи необходимых 
социальных услуг, передача функций 
по реализации государственной мо-
лодежной политики органам местно-
го самоуправления и общественным  
объединением, представляющим инте-
ресы молодежи. Таким образом, Страте-
гия является целостным, комплексным 
документом, который обусловливает об-
щие стратегические усилия государства 
в работе молодым поколением.

Программой содействия занятости 
населения и стимулирования создания 
новых рабочих мест на период до 2017 
года (далее – Программа), утвержден-
ной Постановлением кабинета мини-
стров украины от 15 октября 2012 года 
№ 1008 [16], определены меры и пути 
решения проблем в сфере занятости 
населения, которые предусматрива-
ют консолидацию усилий всех сторон 
социального диалога, направленных 
на повышение уровня экономической 
активности населения, содействие его 
продуктивной занятости и усиление 
социальной защиты от безработицы.

основной целью Программы явля-
ется расширение возможностей реа-
лизации права граждан на достойный 
труд, повышение их доходов. Предус-
мотрено, в частности, стимулирование 
заинтересованности работодателей в 
создании новых рабочих мест, сохране-
ние и развитие трудового потенциала. 
Запланировано реформирования систе-
мы подготовки кадров и создания сти-
мулов для повышения конкурентоспо-
собности трудоспособного населения. 
в результате выполнения Программы и 
реализации последовательной государ-

ственной социально-экономической 
политики ожидается, что произойдет 
снижение уровня безработицы среди 
молодежи и уменьшится уровень тру-
довой миграции молодежи.

Выводы. Системная деятельность 
государства должна быть направлена 
на эффективное использование потен-
циала молодежи. одной из важнейших 
задач государства является разработка 
действенного правового механизма, 
направленного на обеспечение макси-
мального снижения риска длительной 
безработицы молодежи на рынке тру-
да и недопущения «теневого» трудоу-
стройства молодежи.

При определении понятия «моло-
дежь» в трудовом законодательстве 
украины особое значение имеет соче-
тание возрастного и образовательного 
критериев.

базисом рынка труда молодежи 
является, безусловно, образование. 
Профессиональное обучение – осно-
ва всестороннего развития молодого 
лица, повышения образовательного и 
профессионального уровня. Сегодня 
украине необходимы усовершенство-
ванная система профессиональной 
подготовки молодых работников; дей-
ственный механизм формирования го-
сударственного заказа на подготовку 
кадров; независимая квалификацион-
ная аттестация выпускников высших 
учебных заведений; эффективная вза-
имосвязь работы высших учебных за-
ведений, работодателя и местных орга-
нов исполнительной власти. основной 
задачей современного отечественного 
законодательства украины является 
правовое обеспечение максимального 
снижения риска длительной безрабо-
тицы именно для молодежи на рынке 
труда, что приобретает сегодня обще-
государственного значение.
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Summary
The article analyzes conciliation procedures on settlement of individual labor disputes 

and collective labor disputes (conflicts). The definition of conciliation procedures on 
settlement of individual labor disputes is provided in the article. Principles of conciliation 
procedures on settlement of individual labor disputes are being formulated. The 
conclusion is made about the need for legislative regulation of conciliation procedures 
on settlement of individual labor disputes. Proposals are introduced on improvement of 
legal regulation of conciliation procedures on settlement of individual and collective 
labor disputes under the existing labor laws and the draft Labour Code of Ukraine.

Key words: conciliation, individual labor disputes, employee, employer.

Аннотация
в статье анализируются примирительные процедуры по рассмотрению ин-

дивидуальных трудовых споров и разрешению коллективных трудовых споров 
(конфликтов). дается определение примирительных процедур по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров. формулируются принципы примирительных 
процедур по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. Сделан вывод о 
необходимости законодательного урегулирования примирительных процедур по 
рассмотрению индивидуальных трудовых споров. вносятся предложения по со-
вершенствованию правового регулирования примирительных процедур по рас-
смотрению индивидуальных и коллективных трудовых споров по действующему 
трудовому законодательству и проекту Трудового кодекса украины. 

Ключевые слова: примирительные процедуры, индивидуальные трудовые 
споры, работник, работодатель.

Постановка проблемы. Прими-
рительные процедуры являют-

ся способом разрешения спора, направ-
ленного на достижение согласованного 
решения. для использования таких про-
цедур создаются специальные прими-
рительные органы, принципы создания 
и функционирования которых опреде-
лены рекомендацией международной 
организации труда № 92 (далее – моТ) 
о добровольном примирении и арбитра-
же 1951 года. органы по примирению, 
создаваемые на смешанной основе, то 
есть из представителей сторон, должны 
включать равное количество предста-
вителей работников и работодателей. 
Примирительная процедура должна 
быть бесплатной и оперативной: сроки 
рассмотрения спора должны сводиться 
к минимуму. в ходе разрешения кол-
лективного спора с помощью прими-
рительных органов моТ рекомендует 
воздержаться от применения силовых 
методов (проведение забастовок), что 
полностью соответствует назначению 
примирительных процедур. между-

народные трудовые нормы о прими-
рительных процедурах рассмотрения 
трудовых споров должны быть импле-
ментированы в национальное трудовое 
законодательство. 

Целью данной статьи является ха-
рактеристика примирительных проце-
дур по рассмотрению индивидуальных 
трудовых споров и внесение предложе-
ний по совершенствованию их правово-
го регулирования. 

Теоретические и практические про-
блемы правового регулирования разре-
шения трудовых споров исследуются 
в работах таких ученых, как н.б. бо-
лотина [1], в.я. бурак [2], в.в. лазор 
[3], С.н. Прилипко [4], в.г. ротань [5],  
м.в. Сокол [6], н.П. Стадник [7],  
г.и. чанышева [8], о.н. ярошенко и 
других. в то же время в работах указан-
ных авторов проблемы примиритель-
ных процедур по рассмотрению инди-
видуальных трудовых споров комплек-
сно не исследовались. 

Изложение основного материала. 
Порядок разрешения индивидуальных 



LEGEA ŞI VIAŢA
ianuarie 201546

трудовых споров устанавливается гла-
вой хV «индивидуальные трудовые 
споры» действующего кодекса законов 
о труде украины [9] (далее – кЗоТ).  
в отличие от коллективных трудовых 
споров, для решения индивидуальных 
трудовых споров главой хV действую-
щего кЗоТ примирительные процедуры 
разрешения индивидуальных трудовых 
споров не предусмотрены. Согласно ч. 
2 ст. 224 кЗоТ трудовой спор подлежит 
рассмотрению в комиссии по трудовым 
спорам, если работник самостоятельно 
или с участием профсоюзной органи-
зации, представляющей его интересы, 
не урегулировал разногласия при не-
посредственных переговорах с соб-
ственником или уполномоченным им 
органом. однако этот порядок доюрис-
дикционного регулирования индивиду-
ального трудового спора не имеет обя-
зательного характера и не препятствует 
обращению работника в комиссию по 
трудовым спорам или суд. работнику 
предоставлено право обратиться в ко-
миссию по трудовым спорам в трехме-
сячный срок со дня, когда он узнал или 
должен был узнать о нарушении своего 
права, а по спорам о выплате причитаю-
щейся ему заработной платы – без огра-
ничения каким-либо сроком (ч. 1 ст. 225 
кЗоТ). действующий кЗоТ не содержит 
ни одной нормы, которая бы устанавли-
вала порядок и сроки доюрисдикцион-
ного решения индивидуального трудо-
вого спора путем непосредственных 
переговоров его сторон.

в проект Трудового кодекса украи-
ны (далее – проект Тк украины) вклю-
чена книга девятая «индивидуальные 
трудовые споры», состоящая из трех 
глав: глава 1 «общие положения»; гла-
ва 2 «Примирительные процедуры по 
рассмотрению индивидуальных трудо-
вых споров»; глава 3 «рассмотрение 
индивидуальных трудовых споров в су-
дах» (ст. ст.419–438). в отличие от дей-
ствующего кЗоТ, в проекте Тк украины 
впервые предусмотрены нормы, регу-
лирующие примирительные процедуры 
по рассмотрению индивидуальных тру-
довых споров. При этом в законопроек-
те не определяется понятие указанных 
примирительных процедур. 

в ст. 421 проекта Тк украины ор-
ганами, рассматривающими индивиду-
альные трудовые споры, признаются 
суды и комиссии по трудовым спорам 
(далее – кТС). в отличие от положений 

главы XV действующего кЗоТ, обраще-
ние в кТС не является обязательным.  
в соответствии с ч. 2 ст. 421 по желанию 
работника он может обратиться за защи-
той своих прав в комиссию по трудовым 
спорам, в случае ее создания в юридиче-
ских лицах по месту работы работника. 
в настоящее время комиссия по трудо-
вым спорам является исключительно 
органом трудового коллектива, посколь-
ку согласно ст. 223 кЗоТ именно трудо-
вой коллектив, численностью не менее 
пятнадцати работников, на своем общем 
собрании (конференции) решает вопрос 
о создании кТС, а также определяет по-
рядок избрания, численность, состав и 
срок ее полномочий. 

в проекте Тк украины изменен 
правовой статус комиссии по трудовым 
спорам. Согласно законопроекту созда-
ние комиссии по трудовым спорам уже 
не является обязательным. в части пер-
вой ст. 420 проекта Тк украины речь 
идет о возможности создания комиссии 
по трудовым спорам в юридическом 
лице с целью урегулирования индиви-
дуальных трудовых споров путем поис-
ка взаимоприемлемых решений и при-
мирения сторон таких споров. именно 
поэтому комиссия по трудовым спорам 
определяется в указанной статье как 
примирительный орган. Согласно ч. 2 
ст. 420 проекта Тк украины вопрос о 
создании комиссии по трудовым спо-
рам решается по согласованию между 
работодателем и выборным органом 
первичной профсоюзной организации 
(профсоюзным представителем).

рассмотрение индивидуального 
трудового спора в кТС по проекту Тк 
украины признается примирительной 
процедурой по рассмотрению спора, о 
чем свидетельствует название главы 2 
«Примирительные процедуры по рас-
смотрению индивидуальных трудовых 
споров» книги девятой. возможность 
создания в юридическом лице прими-
рительного органа по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров 
представляется не только допустимым, 
но и целесообразным. функциониро-
вание примирительного органа по рас-
смотрению индивидуальных трудовых 
споров непосредственно на производ-
стве обеспечивает реализацию таких 
принципов рассмотрения трудового 
спора, как доступность обращения, 
скорость и оперативность, бесплат-
ность. 

в проекте Тк украины изменен 
также порядок создания комиссий по 
трудовым спорам по сравнению с дей-
ствующим кЗоТ. разработчики зако-
нопроекта вернулись к порядку обра-
зования кТС, который существовал до 
внесения в главу XV кЗоТ изменений 
Законом украины от 18 февраля 1992 
года. в соответствии с ч. 1 ст. 421 комис-
сии по трудовым спорам образуются на 
паритетных началах из представителей 
от работодателя и работников. количе-
ственный состав комиссии по трудовым 
спорам определяется по взаимной дого-
воренности между работодателем и вы-
борным органом первичной профсоюз-
ной организации (профсоюзным пред-
ставителем) при условии включения 
в состав указанной комиссии равного 
количества представителей от работода-
телей и работников. Представители от 
работодателя назначаются в комиссию 
по трудовым спорам приказом (распо-
ряжением) работодателя (ч. 2 ст. 421). 
Представители от работников избира-
ются в комиссию по трудовым спорам 
первичной профсоюзной организаци-
ей или общим собранием работников  
(ч. 3 ст. 421). 

Таким образом, в проекте Тк укра-
ины сохранен статус комиссии по тру-
довым спорам как постоянно действу-
ющего органа, в отличие от примири-
тельной комиссии, которая образуется в 
соответствии с Законом украины «о ре-
шении коллективных трудовых споров 
(конфликтов)» из представителей сто-
рон для разрешения конкретного спора. 
Содержание указанных норм проекта 
Тк украины позволяет сделать вывод о 
том, что комиссии по трудовым спорам 
также фактически предоставлен статус 
органа социального диалога, который 
образуется и функционирует на локаль-
ном уровне. 

в соответствии со ст. 423 «Право 
работника на обращение в комиссию 
по трудовым спорам» проекта Тк 
украины работник может обратиться 
в комиссию по трудовым спорам с за-
явлением о рассмотрении индивиду-
ального трудового спора, если соот-
ветствующие разногласия не были уре-
гулированы в ходе непосредственных 
переговоров с работодателем в течение 
двух недель после обращения работ-
ника. Таким образом, работник вправе 
обратиться к работодателю по разре-
шению разногласий, но этому праву 
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не корреспондирует обязанность ра-
ботодателя вступить в непосредствен-
ные переговоры. как представляется,  
ст. 423 проекта Тк украины следовало 
бы дополнить нормой, которой обязать 
работодателя предоставить письмен-
ный ответ работнику в течение двух 
недель после обращения. отсутствие 
в ст. 423 проекта Тк украины санкций 
в случае невыполнения работодателем 
обязанности предоставить работнику 
ответ в определенный срок значитель-
но снижает эффективность нормы, со-
держащейся в указанной статье. 

необходимость законодательного 
урегулирования примирительных про-
цедур по рассмотрению индивидуаль-
ных трудовых споров является очевид-
ной, учитывая нормативное закрепле-
ние соответствующей процедуры по 
разрешению коллективных трудовых 
споров (конфликтов) Законом украины 
«о порядке разрешения коллективного 
трудового спора (конфликта)» от 3 мар-
та 1998 года. в отличие от индивидуаль-
ных трудовых споров, Законом украины 
«о порядке разрешения коллективных 
трудовых споров (конфликтов)» от 3 
марта 1998 года достаточно подроб-
но урегулированы примирительные 
процедуры разрешения коллективных 
трудовых споров (конфликтов) в соот-
ветствии с международными трудовы-
ми стандартами. Законом установлена 
процедура переговоров сторон до созда-
ния примирительных органов: порядок 
формирования требований наемных ра-
ботников, профсоюзов (ст. 4), порядок и 
сроки рассмотрения требований наем-
ных работников или профсоюза (ст. 5),  
примирительные процедуры разреше-
ния коллективного трудового спора 
(конфликта). То есть определяется про-
цедура переговоров до создания при-
мирительных органов через механизм 
взаимных прав и обязанностей сторон. 

Предусмотренные рекомендацией 
моТ № 92 о добровольном примире-
нии и арбитраже 1951 года основы де-
ятельности примирительных органов 
получили отражение и развитие в ст. ст. 
8–12 Закона украины «о порядке раз-
решения коллективных трудовых спо-
ров (конфликтов)», главе 61 Трудового 
кодекса российской федерации, главе 
36 Трудового кодекса республики бела-
русь. использование примирительных 
процедур для разрешения коллективно-
го трудового спора получило практиче-

ски всемирное признание. наименова-
ние стадий может быть разным, однако 
их сущность всегда сводится к трем ос-
новным формам: решение спора сами-
ми сторонами без участия посторонних 
лиц. По Закону украины, Тк рф и Тк 
республики беларусь это создание при-
мирительной комиссии и попытка сто-
рон урегулировать спор самостоятель-
но; примирение с участием посредника; 
трудовой арбитраж.

указанные формы сочетаются раз-
личным образом. в одних странах 
стороны вынуждены обращаться к по-
среднику, в других они обязаны про-
вести предварительные переговоры по 
примирению без участия посредников 
и арбитров. особенностью украинской, 
российской и белорусской систем при-
мирительных процедур является ис-
пользование всех трех форм, причем 
на каждой стадии у сторон есть выбор. 
Только создание примирительной ко-
миссии и рассмотрение коллективного 
трудового спора этим органом являются 
обязательными. 

Понятие примирительных процедур 
содержится только в ч. 2 ст. 398 Тк рф, 
согласно которой примирительные про-
цедуры – рассмотрение коллективного 
трудового спора в целях его разрешения 
примирительной комиссией, с участи-
ем посредника и (или) в трудовом ар-
битраже. в данной статье фактически 
устанавливаются этапы разрешения 
коллективного трудового спора, очеред-
ность использования примирительных 
процедур. выделяются три этапа, два из 
которых являются обязательными. в За-
коне украины «о порядке разрешения 
коллективных трудовых споров (кон-
фликтов)» и Тк республики беларусь 
аналогичная норма отсутствует.

Заслуживает внимания включение 
в Трудовой кодекс республики мол-
дова [10] отдельной главы хІІ «Трудо-
вая юрисдикция», подобной которой 
нет ни в одном из кодексов указанных 
выше государств. Согласно ст. 348 Тк 
республики молдова предметом трудо-
вой юрисдикции является разрешение 
индивидуальных трудовых споров и 
коллективных трудовых конфликтов по 
вопросам ведения коллективных пере-
говоров, заключения, исполнения, из-
менения, приостановления действия 
или прекращения коллективных и ин-
дивидуальных трудовых договоров, 
коллективных соглашений, предусмо-

тренных настоящим кодексом, а также 
разрешение коллективных конфликтов, 
возникающих на различных уровнях 
между социальными партнерами и ка-
сающихся экономических, социальных, 
профессиональных и культурных инте-
ресов работников. 

органами трудовой юстиции со-
гласно ст. 351 Тк республики молдова 
являются:

а) примирительные комиссии (вне-
судебные органы);

б) судебные инстанции. 
Законодательство постсоветских 

государств отличается значительной 
гибкостью примирительных процедур. 
Согласно ч. 1 ст. 401 Тк рф порядок 
разрешения коллективного трудового 
спора состоит из следующих этапов: 
рассмотрение коллективного трудово-
го спора примирительной комиссией, 
рассмотрение коллективного трудового 
спора с участием посредника и (или) в 
трудовом арбитраже. 

Тк республики беларусь предус-
мотрена следующая схема разрешения 
коллективного трудового спора: прими-
рительная комиссия (ст. 381), посредни-
чество (ст. 382), трудовой арбитраж (ст. 
383). в отличие от российского и бело-
русского кодексов, Законом украины не 
предусмотрено разрешение коллектив-
ного трудового спора независимым по-
средником. Согласно ст. 10 Закона укра-
ины независимый посредник способ-
ствует установлению взаимодействия 
между сторонами, проведению перего-
воров, участвует в выработке примири-
тельной комиссией взаимоприемлемого 
решения. Примирительная комиссия в 
случае необходимости может привлечь 
в свой состав независимого посредника. 

в Тк республики молдова содер-
жится отдельная ст. 359 «Примиритель-
ная процедура», согласно ч. 1 которой 
примирительная процедура осущест-
вляется между сторонами конфликта 
в рамках примирительной комиссии. 
Примирительная комиссия создается 
из равного числа представителей сто-
рон конфликта по инициативе одной из 
них. частью третьей указанной статьи 
предусмотрено, что примирительная 
комиссия создается в каждом случае 
возникновения коллективного трудово-
го конфликта специально для цели при-
мирения. 

Законом украины так же, как и Тк 
рф и Тк республики беларусь, пред-
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усматривается достижение соглашения 
между сторонами в самой комиссии. 
При этом только в Тк рф устанавли-
вается, что решение примирительной 
комиссии принимается по соглаше-
нию сторон коллективного трудового 
спора (ч. 7 ст. 402). Согласно Тк ре-
спублики беларусь решение в прими-
рительной комиссии принимается пу-
тем голосования. Согласно ч. 8 ст. 359 
Тк республики молдова, если члены 
примирительной комиссии пришли к 
соглашению относительно требова-
ний, предъявленных представителями 
работников, комиссия в течение пяти 
рабочих дней выносит решение, кото-
рое является обязательным для сторон 
конфликта, и передает его им в течение 
24 часов с момента вынесения. 

если члены примирительной ко-
миссии не достигли соглашения, пред-
седатель комиссии сообщает об этом 
сторонам конфликта в письменной 
форме в течение 24 часов. 

Статьей 9 Закона украины и  
ст. 402 Тк рф закрепляется обязатель-
ная сила решения примирительной ко-
миссии для сторон, о чем в Тк респу-
блики беларусь, Тк республики мол-
дова не указывается. 

Согласно Закону украины, Тк рф и 
Тк республики беларусь трудовой ар-
битраж, как и примирительная комис-
сия, не является постоянно действую-
щим органом (исключение составляет 
только белорусский республиканский 
трудовой арбитраж). в соответствии 
с ч. 5 ст. 12 Закона украины решение 
трудового арбитража о разрешении 
коллективного трудового спора (кон-
фликта) является обязательным для 
выполнения, если стороны об этом 
предварительно договорились. Тк ре-
спублики беларусь устанавливает, что 
решение трудового арбитража приоб-
ретает для сторон обязательную силу, 
если стороны заключили соглашение 
об обязательности этого решения. При 
невыполнении обязательного решения 
трудового арбитража каждая из сторон 
вправе обратиться в суд для его прину-
дительного исполнения (ч. 4 ст. 383).  
решение трудового арбитража соглас-
но ч. 1 ст.404 Тк рф является обяза-
тельным для сторон в соответствии с 
заключенным соглашением о его вы-
полнении. Соглашение должно быть 
заключено и оформлено в письменной 
форме до создания трудового арбитра-

жа или одновременно с его созданием. 
Согласно Тк рф сам факт создания 
трудового арбитража зависит от до-
стижения сторонами соглашения в 
письменной форме об обязательности 
выполнения его решений. 

в проекте Тк украины содержатся 
специальные нормы о примирительных 
процедурах разрешения коллективных 
трудовых споров, конфликтов. в книге 
шестой «коллективные трудовые от-
ношения» содержится ст. 364 «Прими-
рительные процедуры», в соответствии 
с ч. 1 которой трудовой спор подлежит 
разрешению с помощью примири-
тельных процедур: примирительной 
комиссией, трудовым арбитражем. По 
соглашению сторон коллективного тру-
дового спора в примирительных про-
цедурах может принимать участие не-
зависимый посредник и национальная 
служба посредничества и примирения. 
Согласно ч. 2 указанной статьи коллек-
тивные трудовые конфликты рассма-
триваются трудовым арбитражем. ни 
одна из сторон не вправе уклоняться от 
участия в примирительных процедурах 
(ч. 3 ст. 364). если примирительные 
процедуры не привели к разрешению 
коллективного трудового спора, кон-
фликта, по решению представительно-
го органа (представителей) работников 
проводится предупредительная заба-
стовка продолжительностью не более 
одного часа, о чем представительный 
орган предупреждает работодателя не 
позднее чем за один рабочий день до 
его начала (ч. 4 ст. 364). 

Предусмотренный порядок про-
ведения примирительных процедур 
несколько отличается от аналогичного 
порядка, предусмотренного Законом 
украины «о порядке разрешения кол-
лективных трудовых споров (конфлик-
тов)». действующим законом не уста-
новлены отдельно примирительные 
процедуры разрешения коллективных 
трудовых споров и коллективных тру-
довых конфликтов. кроме того, проек-
том Тк украины закрепляется прове-
дение предупредительной забастовки, 
если примирительные процедуры не 
привели к разрешению коллективного 
трудового спора, конфликта. 

Выводы. Таким образом, примири-
тельные процедуры признаются в меж-
дународных актах самостоятельным 
особым способом разрешения трудо-
вых споров. По действующему законо-

дательству украины примирительные 
процедуры предусматриваются только 
для разрешения коллективных трудо-
вых споров (конфликтов) в соответ-
ствии с Законом украины «о порядке 
разрешения коллективных трудовых 
споров (конфликтов)» от 3 марта 1998 
года. для рассмотрения индивидуаль-
ных трудовых споров по действую-
щему кЗоТ указанная процедура не 
применяется, в главе XV «индивиду-
альные трудовые споры» соответству-
ющие нормы отсутствуют. 

нормы, установленные проектом 
Тк украины, являются более прогрес-
сивными по сравнению с действую-
щим кЗоТ. Законопроектом предус-
мотрены примирительные процедуры 
для рассмотрения как индивидуальных 
трудовых споров, так и для разрешения 
коллективных трудовых споров и кон-
фликтов. однако в проекте Тк украи-
ны, так же как и в актах действующего 
законодательства, не определяется по-
нятие примирительных процедур. 

Представляется целесообразным 
ст. 420 главы 2 «Примирительные про-
цедуры рассмотрения индивидуальных 
трудовых споров» книги девятой «ин-
дивидуальные трудовые споры» про-
екта Тк украины дополнить отдельной 
частью следующего содержания: «При-
мирительные процедуры рассмотрения 
индивидуальных трудовых споров – это 
рассмотрение спора с целью его разре-
шения комиссией по трудовым спорам».

Принципами примирительных 
процедур по рассмотрению индивиду-
альных трудовых споров предлагается 
закрепить такие принципы, как доступ-
ность обращения, скорость и оператив-
ность, бесплатность. Положительным 
законодательным опытом следует при-
знать закрепление в ст. 350 Тк респу-
блики молдова следующих принципов 
трудовой юрисдикции:

а) достижение согласия расходя-
щихся интересов сторон, вытекающих 
из отношений, указанных в ст. 348;

б) право работников на защиту их 
представителями;

б/1) право работодателей на защиту 
со стороны патронатов;

в) освобождение работников и их 
представителей от уплаты судебных 
расходов;

г) оперативность при рассмотрении 
индивидуальных трудовых споров и 
коллективных трудовых конфликтов. 



ianuarie 2015 49LEGEA ŞI VIAŢA

Список использованной литера-
туры:

1. болотіна н.б. Трудове право 
україни : [підручник] / н.б. болотіна. – 
5-те вид., перероб. і доп. – к. : Знання, 
2008. – 860 с.

2. бурак в.я. Поняття та види тру-
дових спорів / в.я. бурак // вісник 
львівського університету. Серія 
«міжнародні відносини». – 2001. – 
№ 3. – С. 120–124; бурак в.я. Трудові 
спори: порядок їх вирішення в україні / 
в.я. бурак. – к. : Товариство «Знання», 
коо, 2003. – 382 с.

3. лазор в.в. Правове регулюван-
ня трудових спорів, конфліктів і поря-
док їх вирішення на сучасному етапі : 
[монографія] / в.в. лазор. – луганськ : 
вид-во «література», 2004. – 352 с.

4. Прилипко С.м., ярошенко о.м. 
Трудове право україни : [підручник] / 
С.м. Прилипко, о.м. ярошенко. – 4-те 
вид., переробл. і доп. – х. : видавницт-
во «фІнн», 2011. – 800 с. 

5. ротань в.г. науково-практич-
ний коментар законодавства україни 
про працю / в.г. ротань, І.в. Зуб,  
о.Є. Сонін. – 15-те вид., допов. і пере-
робл / в.г. ротань, І.в. Зуб, о.Є. Сонін. –  
к. : Алерта, 2013. – 686 с.

6. Сокол м.в. Порядок вирішення 
колективних трудових спорів і 
конфліктів в україні : автореф. дис. …  
канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 /  
м.в. Сокол ; Інститут держави і права 
ім. в.м. корецького нАн україни. – 
к., 2010. – 20 с.

7. Стадник м.П. формування 
і розвиток законодавства з питань 
розв’язання колективних трудових 
спорів / м.П. Стадник // удосконален-
ня трудового законодавства в умовах 
ринку / відп. ред. н.м. хуторян. – к. : 
Ін юре, 1999. – С. 117–142. 

8. чанишева г.І. колективні 
відносини у сфері праці: теорети-
ко-правовий аспект : [монографія] /  
г.І. чанишева. – о. : юрид. літ.,  
2001. – 328 с.

9. кодекс законів про пра-
цю україни : затв. Законом урСр  
№ 322-VIII від 10.12.71 // відомості 
верховної ради україни. – 1971. –  
додаток до № 50. – Ст. 375. 

10. Трудовой кодекс республи-
ки молдова от 28 марта 2003 г. // 
Monitorul Oficial. – 29 июля 2003 года. –  
№ 159–162. – Ст. 648. 
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Summary
The paper examines the mechanism of realization of the social function of local 

government, its structure, content analyzes of structural elements, their interaction 
with each other. The author considers the mechanism as a set of interrelated and 
interdependent political-legal, demographic, social, territorial, institutional, material-
financial resources necessary for social rights of man and citizen, to reconcile social 
interests of local communities with national interests in the development of civil society 
and social state; proposes ways to improve its components.

Key words: local government, local community, social function, mechanism for 
implementing the legal framework of territorial base material-financial basis.

Аннотация
в статье исследуется механизм реализации социальной функции местного са-

моуправления, его структура, анализируется содержание структурных элементов, 
их взаимодействие между собой. Автор рассматривает механизм как совокупность 
взаимосвязанных и взаимообусловленных политико-правовых, демографических, 
социальных, территориальных, организационных, материально-финансовых ре-
сурсов, необходимых для реализации социальных прав человека и гражданина, 
согласование социальных интересов территориальных общин с интересами обще-
государственными в условиях развития гражданского общества и социальной го-
сударственности; предлагает пути совершенствования его составляющих.

Ключевые слова: местное самоуправление, территориальная община, соци-
альная функция, механизм реализации, правовая основа, территориальная основа, 
материально-финансовая основа.

Постановка проблемы. над-
лежащая реализация со-

циальной функции местного само-
управления требует слаженного взаи-
модействия всех субъектов местного 
самоуправления, начиная с самой 
территориальной общины, ее предста-
вительных органов, в лице сельских, 
поселковых, городских советов, а так-
же органов самоуправления на уровне 
района и области, надлежащего функ-
ционирования органов самоорганиза-
ции населения, добровольных объеди-
нений (союзов, ассоциаций и т. д.) ор-
ганов местного самоуправления, а так-
же использование предусмотренных 
муниципальным законодательством 
основных форм непосредственного 
народовластия с целью принятия со-
ответствующих решений в интересах 
жителей определенных администра-
тивно-территориальных единиц, или 
же наоборот, является противовесом 
решению самых представительных 
органов. кроме того, реализация со-
циальной функции невозможна без 

демографического и территориально-
го ресурса, поскольку местное само-
управление является правом самих 
жителей самостоятельно решать во-
просы местного значения в пределах 
действующего законодательства. То 
есть, главной целью института мест-
ного самоуправления является лицо, 
которое должно иметь все необходи-
мые средства для ее самореализации, 
реализации его прав и законных инте-
ресов, прежде всего, социально-эко-
номического характера, определяется 
определенными территориальными 
границами, а также требует опреде-
ленных материально-финансовых ре-
сурсов. Таким образом, реализация 
социальной функции местного само-
управления, содержанием которой яв-
ляются социальные права и свободы 
человека и гражданина, возможна при 
наличии определенных правовых, де-
мографических, территориальных, ор-
ганизационных, материальных и дру-
гих средств, предусмотренных зако-
нодательством. именно комплекс этих 
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средств и составляет основу механиз-
ма реализации социальной функции.

Актуальность темы. необходимо 
отметить, что, не смотря на фундамен-
тальность исследований общих про-
блем механизма функционирования 
муниципальной власти в украине в це-
лом и отдельных структурных элемен-
тов системы местного самоуправления 
в частности, в отечественной науке му-
ниципального права до сих пор отсут-
ствуют фундаментальные исследова-
ния механизма реализации социальной 
функции местного самоуправления, его 
структурных элементов, их взаимодей-
ствия между собой и, что не менее важ-
но, отсутствуют конструктивные пред-
ложения относительно путей его совер-
шенствования, исходя из современных 
процессов формирования в украине 
гражданского общества и развития со-
циальной государственности.

именно поэтому целью статьи яв-
ляется муниципально-правовое иссле-
дование механизма реализации соци-
альной функции местного самоуправ-
ления, его структуры, содержания его 
структурных элементов, их взаимодей-
ствия между собой и поиск оптималь-
ных путей его совершенствования.

Изложение основного материала 
исследования. Считаем, что понятие 
механизма реализации социальной 
функции неразрывно связано с поня-
тием основ местного самоуправления. 
именно основы местного самоуправ-
ления отражают особенности и спец-
ифику регулирования общественных 
отношений на локально-региональном 
уровне и представляют собой сово-
купность важных системообразующих 
элементов, которые находятся в нераз-
рывной постоянной связи и составля-
ют фундамент местного самоуправле-
ния. Такими основаниями являются 
демографическая, идеологическая, 
социальная, территориальная, право-
вая, организационная, материально-
техническая, бюджетно-финансовая 
составляющие и тому подобное. По-
нятию основ местного самоуправления 
и их характеристике уделено значи-
тельное внимание ученых в области 
муниципального права как украины, в 
частности н.А. баймуратова, ю.ю. ба- 
льция, А.в. батанова, в.и. борденюка, 
и.П. бутко, ю.А. волошина, в.м. кам- 
по, м.и. корниенко, в.в. кравченко, 
м.П. орзихa, в.ф. Погорилка, н.А. Пух- 

тинского и т. д.; так и российской фе-
дерации, в частности е.г. Анимица,  
в.и. васильева, и.в. выдрина,  
А.н. кокотова, П.П. глущенко, в.в. Пы- 
лина, А.е. кутафина, в.и. фадеева; 
е.С. шугрина, ю.А. дмитриева и др.

как отмечает профессор А.в. ба-
танов, под основами местного самоу-
правления следует понимать объектив-
но сложившиеся в обществе демогра-
фические, социальные, политические, 
экономические, культурные и другие 
возможности и условия, совокупность 
которых и образует тот базис, на ко-
тором строится вся система местного 
самоуправления, осуществляется пу-
бличная власть территориальной об-
щины. именно наличие таких возмож-
ностей и условий придает ей социаль-
ной предметности, без которой прак-
тическая реализация муниципальной 
власти и ее функций не имеет смысла. 
основы местного самоуправления при-
званы обеспечить самостоятельность 
деятельности населения по управле-
нию местными делами, независимость 
и невмешательство со стороны органов 
государственной власти, создать усло-
вия для эффективного решения вопро-
сов, возникающих на местном уровне. 
[1, с. 475] Так, одним из основных при-
оритетов функционирования института 
местного самоуправления является ре-
ализация социальной функции, содер-
жанием которой являются социальные 
права человека и максимальное во-
площение их в жизнь. Поэтому функ-
ционирование муниципальной власти 
должно иметь ярко выраженную гума-
нистическую и социальную направлен-
ность.

исходя из этого, считаем основны-
ми структурными элементами меха-
низма реализации социальной функ-
ции местного самоуправления прежде 
всего правовую, демографическую, 
гуманистическую, социальную, терри-
ториальную, организационную и мате-
риально-финансовую составляющие.

что касается правовой составляю-
щей механизма реализации социаль-
ной функции, то она является осно-
вополагающей и определяющей, об-
условливающей характер и сущность 
всех составляющих механизма. ярким 
свидетельством этого является поиск в 
украине такой организации публичной 
власти, которая, с одной стороны, от-
вечала бы национальным традициям, 

а с другой – современным мировым 
требованиям, была бы направлена на 
обеспечение прав и свобод человека, 
удовлетворение его потребностей, по-
вышение эффективности предоставля-
емых услуг населению, рост его благо-
состояния, повышение общего уровня 
жизни граждан украины. результатом 
такого поиска является трансформация 
структуры местной власти, установле-
ние принципиально новой децентра-
лизованной системы управления, за-
крепление современных основ взаимо-
отношений органов государственной 
власти и представительных органов 
местного самоуправления, они долж-
ны строиться не на принципах субор-
динации (свойственной правитель-
ственной вертикали), а на принципах 
правовой, организационной и матери-
ально-финансовой самостоятельности 
института местного самоуправления в 
украине. А это, в свою очередь, требу-
ет принятия не только новых законода-
тельных актов и внесения существен-
ных изменений в ныне действующие, 
но и изменения в этом видения и под-
ходов представителей высших органов 
государственной власти, изменения в 
самой конституции украины с учетом 
международных стандартов локаль-
ной демократии и опыта европейских 
стран. конституционная реформа име-
ет целью не только перераспределе-
ние властных полномочий Президента 
украины и верховной рады украины, 
но и направлена на децентрализацию 
власти и укрепление местного само-
управления, других основ гражданско-
го общества. децентрализация имеет 
весомые демократические преимуще-
ства, поскольку она предусматривает 
передачу управления максимального 
количества дел в руки непосредствен-
но заинтересованных лиц или их пред-
ставителей и является своеобразной 
гарантией положительного решения 
насущных социально-экономических 
проблем соответствующих территорий. 
вместе с тем возникает вопрос о воз-
можной ликвидации государственных 
администраций и упрощения управле-
ния на региональном уровне, оставляя 
на уровне района и области только ор-
ганы самоуправления.

однако, не смотря на то, что оста-
нутся местные администрации или 
будет восстановлен институт предста-
вителей Президента на региональном 
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уровне, в первую очередь, необходимо 
на конституционном уровне внести из-
менения в организационную структуру 
районных и областных советов в части 
создания собственных исполнитель-
ных органов, что позволит разграни-
чить полномочия органов местного са-
моуправления и органов государствен-
ной исполнительной власти, устранить 
проблему дублирования их полно-
мочий путем передачи всех полномо-
чий, касающихся жизнеобеспечения 
соответствующих территориальных 
общин, в сферу ведения местного са-
моуправления, тем самым решив про-
блему «делегированных полномочий» 
и контроля за их выполнением.

все это свидетельствует о том, 
что механизм реализации социальной 
функции должен содержать не просто 
правовую, а политико-правовую со-
ставляющую. Под политико-правовой 
основой механизма реализации соци-
альной функции местного самоуправ-
ления необходимо понимать законода-
тельно определенный курс государства 
на укрепление института местного са-
моуправления, государственно-право-
вую стратегию децентрализации вла-
сти, развития локальной демократии и 
других основ гражданского общества 
в контексте интеграции украины в ев-
ропейское сообщество путем внесения 
существенных изменений в консти-
туцию украины, совершенствования 
норм действующего законодательства и 
принятия качественно новых законода-
тельных актов, которые будут способ-
ствовать реализации социальных прав 
и социальных интересов соответству-
ющих территориальных общин всеми 
субъектами местного самоуправления.

кроме этого, стоит отметить и тот 
факт, что такое улучшение уровня пра-
вового регулирования общественных 
отношений, возникающих и действу-
ющих в процессе реализации социаль-
ных прав в сфере социального обеспе-
чения, жилищно-коммунальных услуг, 
здравоохранения и т. д., должно отра-
жаться и в процессе локального нор-
мотворчества, в частности, содержать-
ся в уставах территориальных общин, а 
также решениях как представительных 
органов местного самоуправления, так 
и решениях самой территориальной 
общины, принятых общим собранием 
граждан или являющихся результатом 
местных инициатив и общественных 

слушаний. То есть, правовое регули-
рование вопросов социально-экономи-
ческого характера невозможно без уча-
стия самих жителей соответствующей 
территории. Поэтому обязательными 
элементами являются демографиче-
ская и гуманистическая составляющие 
механизма.

человек не должен выступать толь-
ко объектом управления, поскольку 
либерализация его отношений с госу-
дарством превращает его в условиях 
социально-рыночного общества на 
главный субъект управления. именно 
такая концепция заложена в конститу-
ции украины. и если укреплять только 
вертикаль государственной власти, то 
это будет означать постепенный отход 
от демократического устройства. глав-
ное условие самоуправления – полная 
ответственность перед населением, 
интересы которого оно представляет, 
за решение всех вопросов местного 
значения при наличии необходимых 
рычагов управления, которые гаран-
тируются государством, его законами. 
объединение интересов государства 
и человека, их законодательное закре-
пление позволит сформировать право-
вое пространство, в котором нормаль-
но взаимодействовали бы разные ветви 
власти и уровни управления.

Под гуманистической составля-
ющей необходимо понимать, прежде 
всего, основополагающие принципы, 
которые закрепляют права и свобо-
ды человека в качестве высшей цен-
ности, должны определять сущность, 
содержание и деятельность местного 
самоуправления. гуманизм – своео-
бразный определяющий принцип все-
го местного самоуправления, как и 
конституционного строя в целом. При 
этом считаем, что вся система местно-
го самоуправления должна функцио-
нировать именно в целях обеспечения 
прав и свобод человека и гражданина, 
создания всех необходимых условий их 
реализации и защиты. При принятии 
каких-либо решений, направленных на 
реализацию того или иного социально-
го права, не должны нарушаться другие 
права и свободы или законные интере-
сы определенных групп граждан.

конституция украины закрепила, 
что украина является социальным го-
сударством, политика которого должна 
быть направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойное существо-

вание и свободное развитие человека. 
указанная конституционная норма в 
полной мере относится к местному са-
моуправлению, его представительным 
органам, должностным лицам, обязан-
ностью которых является забота о со-
циальной справедливости, благополу-
чии жителей соответствующей терри-
тории, их социальная защищенность. 
в социальном государстве местное 
самоуправление тоже должно быть со-
циальным. именно это является одним 
из правовых принципов местного са-
моуправления, одной из его правовых 
основ.

идейной основой права человека 
на достойное существование является 
морально-философская категория «че-
ловеческое достоинство». Это понятие 
не имеет однозначного, единого опре-
деления. Современные ученые опре-
деляют достоинство как осознание че-
ловеком своих прав, своей моральной 
ценности и уважения к себе.

в политике обеспечения достой-
ной жизни заложено диалектическое 
единство двух социальных начал: соз-
дание условий для нормальной работы 
большинства членов территориальных 
общин и прямая социальная поддержка 
тех людей, которые по определенным, 
не зависящим от них причинам не в 
состоянии реализовать свое право на 
труд. исходя из этого, социальной со-
ставляющей механизма реализации 
социальной функции является сово-
купность правовых норм-принципов, 
которые закрепляют и регулируют со-
циальную политику местного само-
управления, направленную на создание 
условий, обеспечивающих достойное 
существование и свободное развитие 
каждого жителя соответствующей тер-
ритории путем предоставления каче-
ственных социальных услуг. местное 
самоуправление – это специфический 
уровень власти, особая форма ее осу-
ществления, которая предусматривает 
другие принципы организации и вза-
имодействия муниципальных органов 
власти, чем те, что характеризуют по-
строение государственной системы 
управления.

но в то же время местное самоу-
правление работает в рамках определен-
ных территориальных единиц, которые 
представляют территориальную осно-
ву механизма реализации социальной 
функции. Территория – это совокуп-
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ность пространственно совпадающих 
частей социального, природно-ресурс-
ного и других потенциалов государства, 
в отношении которых можно проводить 
соответствующие регулятивные дей-
ствия как со стороны государства, так и 
со стороны местных органов власти или 
самоуправления данной территории. 
как отмечает м.П. орзих, она являет-
ся не только формой проявления госу-
дарственного суверенитета, простран-
ственной границей действия публичной 
(государственной и самоуправляющей-
ся) власти, но и материальной основой 
создания территориальных коллективов 
и действия публичной власти [2, с. 61]. 
Территориальной (пространственной) 
основой осуществления функций явля-
ются сельские и городские населенные 
пункты. однако в науке и практике го-
сударственного строительства вопрос о 
населенном пункте как административ-
но-территориальной единице является 
достаточно дискуссионным.

Профессора м.и. корниенко, в.ф. 
Погорилко [3, с. 665] определяют на-
селенный пункт как часть комплек-
сно заселенной территории украи-
ны, которая сложилась вследствие 
хозяйственной и иной общественной 
деятельности, имеет постоянный со-
став населения, собственное и заре-
гистрированное в порядке, предусмо-
тренном законом, имущество. однако 
не каждый населенный пункт (село, 
поселок, город) может быть самосто-
ятельной административно-террито-
риальной единицей, самодостаточной 
для осуществления на ее территории 
местного самоуправления. Поэтому 
такой единицей могут быть как один 
населенный пункт, так и несколько с 
окружающими землями. на практике 
уже давно сложились единые админи-
стративно-территориальные единицы, 
которые состоят из нескольких сел, 
поселков и даже небольших городов, 
действуют под юрисдикцией единых 
территориальных общин и тех орга-
нов, которых они выбирают. расшире-
ние границ городов за счет прилегаю-
щих территорий, принадлежащих се-
лам, поселкам, позволило бы, с одной 
стороны, улучшить состояние мест-
ных финансов за счет расширения пе-
речня объектов налогообложения, а с 
другой – решить насущную проблему 
катастрофической нехватки земли для 
удовлетворения одного из самых не-

обходимых прав каждого члена терри-
ториальной общины – права на жилье. 

концепция административно-терри-
ториальной реформы тоже базируется 
на идее укрупнения территорий. важно 
отметить, что одним из принципов, ко-
торый положен в основу реформирова-
ния, является своевременное оказание 
помощи жителям соответствующей тер-
ритории. кроме того, расположение са-
мих органов местного самоуправления 
должно обеспечить доступность насе-
ления к органам местного самоуправле-
ния для получения административных и 
социальных услуг.

реализация социальной функции 
требует слаженного взаимодействия 
всех структурных элементов систе-
мы местного самоуправления, а также 
совокупности определенных форм, 
способов, средств осуществления ка-
ких-либо видов муниципальной дея-
тельности, конечной целью которой яв-
ляется улучшение уровня жизни соот-
ветствующих территориальных общин 
путем создания надлежащих условий 
реализации каждым своих социальных 
прав и интересов. в юридической ли-
тературе организационной составляю-
щей уделено значительное внимание, 
в частности исследовано организаци-
онную составляющую функциониро-
вания муниципальной власти как от-
дельного вида публичной власти, орга-
низационную составляющую функцио-
нирования системы представительных 
органов местного самоуправления как 
базового, так и регионального уровня. 
Считаем, что эффективность реализа-
ции социальной функции напрямую 
зависит как от каждого члена соответ-
ствующей территориальной общины, 
так и от ее органов самоорганизации 
населения, которые являются вырази-
телями и индикаторами первоочеред-
ных неотложных потребностей соот-
ветствующих территориальных общин.

их создание и функционирование 
является наиболее приближенным к 
каждому жителю соответствующей 
территории, что, в свою очередь, по-
зволяет наиболее оперативно и своев-
ременно реагировать на те или иные 
проблемы социально-экономического 
характера. органы самоорганизации 
населения способны контролировать 
качество муниципальных услуг, наибо-
лее эффективно реализовать социаль-
ную политику государства на местном 

уровне и приблизить людей к власти. 
особенно это актуально в контексте 
децентрализации власти, укрупнения 
территориальных общин. именно де-
ятельность органов самоорганизации 
позволит учитывать потребности и 
интересы всех территориальных об-
щин, которые будут объединены под 
юрисдикцией общего органа местного 
самоуправления, то есть сельского, по-
селкового, городского советов.

вместе с тем не только государство, 
но и представительные органы местного 
самоуправления не заинтересованы в их 
функционировании, поскольку в боль-
шинстве случаев считают их не партне-
рами, а скорее – конкурентами. особенно 
это остро ощущается в процессе переда-
чи соответствующих материально-фи-
нансовых ресурсов для осуществления 
полномочий соответствующих органов 
самоорганизации населения.

Существующее положение право-
вой регламентации деятельности орга-
нов самоорганизации является крайне 
неудовлетворительным, более того, 
наоборот, оно есть сдерживающим 
фактором развития местной инициати-
вы жителей соответствующих терри-
торий. Так, ныне действующий Закон 
украины «об органах самоорганиза-
ции населения» не способствует эф-
фективному функционированию этих 
органов и требует немедленного внесе-
ния существенных изменений, вплоть 
до принятия новой редакции Закона.

качество предоставления социаль-
ных услуг также напрямую зависит 
от активной деятельности органов са-
моорганизации населения, которым 
известны конкретные лица и их жиз-
ненные проблемы, вызванные инва-
лидностью, возрастом, состоянием 
здоровья, социальным положением и 
важное, они способны контролировать 
процесс их предоставления. однако За-
кон украины «о социальных услугах» 
не предусматривает участия в органи-
зации, координации работы и контроля 
за предоставлением социальных услуг 
органов самоорганизации населения. 
Поэтому считаем необходимым внести 
соответствующие дополнения в соот-
ветствующий законодательный акт.

Требуют внесения соответствую-
щих изменений и другие законодатель-
ные акты, которые определяют основы 
местной демократии, гарантирующие 
право территориальных общин на управ-
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ление соответствующей территорией и 
решение проблем социально-экономи-
ческого характера. речь идет также об 
изменениях в бюджетный, налоговый, 
хозяйственный, Земельный кодексы и т. 
д. именно в части регламентации право-
вого статуса органов самоорганизации 
населения, которые должны стать дей-
ственным институтом в процессе фор-
мирования гражданского общества и со-
циальной государственности в украине.

реализация социальной функции 
местного самоуправления требует зна-
чительных материально-финансовых 
ресурсов, которые составляют основу 
эффективного механизма реализации 
какой-либо функции. к ним, в первую 
очередь, можно отнести земельные и 
другие ресурсы, составляющие комму-
нальную собственность. местное само-
управление должно иметь достаточную 
для осуществления своих функций 
финансовую базу, свободно распоря-
жаться денежными поступлениями в 
пределах своих полномочий. однако 
на практике имеем совсем другую си-
туацию: государственное казначейство 
задерживает средства, которые нельзя 
вовремя потратить на первоочередные 
потребности жителей соответствующих 
территорий. Право на осуществление 
территориальными общинами управ-
ления коммунальной собственностью 
основывается на положениях ст. 143 
конституции украины и ст. 60 Закона 
украины «о местном самоуправлении в 
украине», а также нормах хозяйствен-
ного кодекса украины, который опре-
деляет органы местного самоуправле-
ния в качестве участников отношений 
в сфере хозяйствования, однако они не 
являются субъектами хозяйствования, 
хотя и образуют коммунальные уни-
тарные предприятия, которые являют-
ся собственностью соответствующих 
территориальных общин (ст. 78 хозяй-
ственного кодекса украины). хозяй-
ственный кодекс украины регулирует 
особенности правового режима исполь-
зования природных ресурсов в сфере 
хозяйствования. Так, от имени народа 
права собственника осуществляют ор-
ганы государственной власти и органы 
местного самоуправления в пределах, 
определенных конституцией украины. 
вместе с тем на практике данные вопро-
сы требуют законодательного регулиро-
вания, пробелы, которые существуют 
сегодня, крайне негативно отражаются 

непосредственно на благосостоянии 
соответствующих территориальных 
общин. в частности, речь идет о неза-
конной добыче янтаря в ровенской и 
Житомирской областях, что позволило 
бы в установленном законом порядке 
существенно наполнять бюджеты соот-
ветствующих советов и тратить значи-
тельные средства, которые получали от 
законной добычи природных ресурсов, 
непосредственно на объекты социаль-
но-экономической инфраструктуры со-
ответствующего региона.

кроме того, целесообразность, по-
рядок и условия отчуждения объектов 
права коммунальной собственности 
определяются соответствующим со-
ветом. доходы от отчуждения объек-
тов права коммунальной собственно-
сти зачисляются в соответствующие 
местные бюджеты и направляются на 
финансирование мероприятий, пред-
усмотренных бюджетами развития. За-
кон четко определяет обязательное ус-
ловие, что имущественные операции, 
которые осуществляются органами 
местного самоуправления с объектами 
права коммунальной собственности, 
не должны ослаблять экономические 
основы местного самоуправления, 
уменьшать объем и ухудшать условия 
предоставления услуг населению.

материальной и финансовой базой 
местного самоуправления являются 
доходы местных бюджетов. При этом 
важным шагом к реальной финансовой 
самостоятельности является внесение 
на законодательном уровне в перечень 
местных налогов и сборов таких нало-
гов, которые давали бы не скудные, как 
сейчас, а значительные поступления в 
местный бюджет, а также другого про-
центного распределения общих госу-
дарственных налогов и зачисления их 
в большей части местные бюджеты, к 
местным налогам и сборам отнести 
полностью налог на землю, налог на 
недвижимость, подоходный налог с 
граждан, что, в свою очередь, требует 
внесения изменений в налоговый и 
бюджетный кодексы украины. необ-
ходимо создать действенную систему 
финансового выравнивания, только 
тогда можно будет обеспечить при-
мерно одинаковый уровень и качество 
жизни в разных регионах нашей стра-
ны. однако сделать это в сегодняшних 
условиях будет крайне сложно, учи-
тывая сложную политическую и со-

циально-экономическую ситуацию на 
востоке украины. вместе с тем про-
возглашенный курс обновленной укра-
инской власти на децентрализацию 
предусматривает не только передачу на 
местный уровень полномочий, но и со-
ответствующих финансовых ресурсов, 
необходимых для их реализации.

Выводы. Таким образом, механизм 
реализации социальной функции мест-
ного самоуправления является ком-
плексной системной категорией, состо-
ящей из совокупности взаимосвязанных 
и взаимообусловленных политико-пра-
вовых, демографических, социальных, 
территориальных, организационных, 
материально-финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации социаль-
ных прав человека, территориальных 
общин, согласования их социальных 
интересов с интересами общегосудар-
ственными в условиях формирования и 
развития гражданского общества и со-
циальной государственности.

разработка эффективного механиз-
ма реализации социальной функции 
является ключевым вопросом процесса 
реализации муниципальной реформы в 
украине, поскольку именно он обеспе-
чит самостоятельность, реальность и 
действенность института местного са-
моуправления, построенного на прин-
ципах, провозглашенных в европей-
ской хартии местного самоуправления 
и закрепленных в конституции и за-
конах украины, сможет гарантировать 
надлежащий уровень реализации соци-
альных прав человека и гражданина на 
местном уровне путем предоставления 
качественных муниципальных услуг.
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Summary 
In the article the most common modus operandi, which act in criminal law as independent crime, and in a particular case is a modus 

operandi of the composite crime. Reasonably correct qualifications compound of crimes, mandatory feature of which is the modus 
operandi. .Defined that modus operandi is a means of separating the compound of crimes from totality of crimes. Found deficiencies 
in the construction of sanctions articles of the Special part of the criminal code, which includes responsibility for the composite crime, 
a symptom of which is the modus operandi. Formulated build rule sanctions in the specified composite crimes. As a result, the set of 
modus operandi to qualify composite crimes.

Key words: qualification of crimes, competition rules, criminal law, sanction, composed of a crime, modus operandi, totality of 
crimes.

Аннотация
в статье рассмотрены способы совершения преступления, которые выступают в уголовном законе самостоятельным пре-

ступлением, а в конкретном случае являются способом совершения составного преступления. обоснованно правильную ква-
лификацию составных преступлений, обязательным признаком которых является способ совершения преступления. опре-
делено, что способ совершения преступления выступает средством отграничения составных преступлений от совокупности 
преступлений. выяснены недостатки в построении санкций статей особенной части уголовного закона, предусматривающих 
ответственность за составные преступления, признаком которых является способ совершения преступления. Сформулирова-
но правило построения санкций в указанных составных преступлениях. как итог установлено значение способов совершения 
преступления для квалификации составных преступлений.

Ключевые слова: квалификация преступлений, конкуренция норм, уголовный закон, санкция, составное преступление, 
способ совершения преступления, совокупность преступлений.

Постановка проблемы. квали-
фикация преступлений заклю-

чается в установлении соответствия 
фактических признаков посягательства 
всем признакам преступления, пред-
усмотренного статьей уголовного ко-
декса украины (далее – ук украины), 
который содержит запретительную 
уголовно-правовую норму, является 
неотъемлемым этапом процесса право-
применения [1, с. 44]. квалификация 
составных преступлений призвана 
определить охватывается ли содеян-
ное рамками одного сложного состава 
преступления или какие-либо действия 
выходят за пределы последнего и тре-
буют квалификации по совокупности с 
ним [2, с. 115].

Способ совершения преступления 
нередко выступает признаком состав-
ного преступления, на основе которого 
осуществляется квалификация. однако 
в правоприменительной практике ча-
сто возникают противоречия в отгра-
ничении указанных составных престу-
плений от совокупности преступлений 
и преодолении конкуренции норм уго-
ловного закона.

Актуальность темы исследова-
ния обусловлена тем, что среди работ, 
посвященных квалификации престу-

плений, недостаточно разработанными 
остаются проблемные вопросы учёта 
способа совершения преступления при 
квалификации составных преступле-
ний.

разработке проблем квалификации 
составных преступлений посвятили 
свои труды такие отечественные уче-
ные, как и.А. Зинченко, н.и. коржан-
ский, в.в. кузнецов, в.А. навроцкий, 
А.в. Савченко, С.А. Тарарухин и др. 
Среди российских исследователей, 
которые изучали этот вопрос, следует 
назвать л.д. гаухмана, А.в. корнееву, 
н.ф. кузнецову, А.и. рарога и др.

Целью статьи является исследова-
ние учёта способа совершения престу-
пления при квалификации составных 
преступлений, которые предусмотрены 
ук украины, и научное предложение 
возможного решения этого вопроса. 
новизна работы заключается в том, что 
в данной статье сделана попытка кра-
тко проанализировать все способы со-
вершения преступления, которые явля-
ются частью составных преступлений, 
предусмотренных уголовным законом 
украины, а также наиболее важные во-
просы учёта их при квалификации. 

Изложение основного материа-
ла исследования. в науке уголовного 

права принято выделять способы со-
вершения преступления, которые мо-
гут выступать отдельными преступле-
ниями, и такие, которые не признаются 
самостоятельными преступлениями. 
Анализируя нормы ук украины, вы-
ясняем, что в нем предусмотрено 33 
способа совершения преступления (не 
учитывая различных формулировок 
одного и того же способа), из которых 
только 7 могут выступать отдельны-
ми преступлениями. к последним от-
носятся злоупотребление служебным 
положением, насилие, незаконное ис-
пользование оружия и компьютерных 
технологий, использование поддель-
ных документов, угроза убийством и 
угроза уничтожения имущества обще-
опасным способом. не претендуя на 
рассмотрение всех проблемных слу-
чаев квалификации составных пре-
ступлений, связанных с указанными 
способами совершения преступления, 
считаем целесообразным рассмотреть 
в статье такие из них, которые наибо-
лее часто встречаются во время право-
применения.

Злоупотребление служебным по-
ложением как способ-преступление 
предусмотрено в ст. 364 ук украины. 
однако уголовный закон указывает 
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на злоупотребление служебным поло-
жением в ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 262, ч. 2  
ст. 308, ч. 2 ст. 312, ч. 2 ст. 313, ч. 2  
ст. 320, ч. 1 ст. 357 ч. 2 ст. 410 ук 
украины. Таким образом, при квали-
фикации преступлений возникает кон-
куренция общей и специальной норм 
и, соответственно, к правилу о таком 
виде конкуренции должна применять-
ся специальная норма, наиболее полно 
охватывающая все фактические при-
знаки деяния [3, с. 186]. однако это 
правило не всегда решает спорные 
вопросы квалификации, поэтому не-
редки случаи квалификации составных 
преступлений по совокупности со ст. 
364 ук украины с целью назначения 
более строгого наказания. Такая прак-
тика представляется неоправданной, 
поскольку специальные нормы, связан-
ные со злоупотреблением служебным 
положением, сконструированы таким 
образом, что обеспечивают охрану сра-
зу основного и дополнительного объ-
ектов уголовно-правовой охраны. Это 
следует также из размеров наказаний, 
предусмотренных санкциями указан-
ных норм, которые в среднем в 2,3 раза 
выше, чем наказание, предусмотрен-
ное ст. 364 ук украины.

Насилие как способ совершения 
преступления находит неоднозначную 
формулировку в ук украины. Это на-
силие (ст. ст. 150-1, 157, 161, 162, 174, 
258-1, 294, 297, 300, 303, 342, 346, 350, 
365, 373, 377, 393, 398, 405, 406, 431, 
433, 446 ук украины), угроза его при-
менения (ст. ст. 149, 157, 162, 174, 189, 
206, 258-1, 289, 297, 303, 308, 312, 342, 
345, 355, 365, 377, 386, 393, 398 ук 
украины), насилие, которое не явля-
ется опасным для жизни или здоровья  
(ч. 2 ст. 149, ст. 186, ч. 2 ст. 206, ст. 206-
2 , ч. 2 ст. 278,ч. 2 ст. 289, ч. 2 ст. 308,  
ч. 2 ст. 312, ч. 2 ст. 355 ук украины), 
насилие, опасное для жизни или здоро-
вья (ч. 3 ст. 149, ст. 187, ч. 3 ст. 189, ч. 3  
ст. 206, ст. 262, ч. 3 ст. ст. 278, 280, ч. 3  
ст. 289, ч. 3 ст. 308, ч. 3 ст. 312, ст. 313,  
ч. 3 ст. 355, ст. 410 ук украины), неза-
конное насилие (ст. ст. 116, 123 ук укра-
ины), физическое насилие (ст. ст. 152,  
153, 180, 340 ук украины) и психиче-
ское насилие (ст. 180 ук украины).

л.П. брыч такое разнообразие по-
нятий для обозначения насилия в уго-
ловном законе справедливо называет 
«выделенные по количественным кри-
териям проявления физического наси-

лия», которые охватывают и послед-
ствия в виде вреда здоровью людей  
[4, с. 38]. отсюда вытекает, что наси-
лие (физический вред здоровью людей) 
предусмотрено как самостоятельное 
преступление в ст. ст. 121, 122, 125, 126 
ук украины, поэтому указанные нор-
мы могут находиться в конкуренции 
части и целого с нормами, где способ 
совершения преступления является 
обязательным признаком состава пре-
ступления. как правило, в составных 
преступлениях объединяются спосо-
бы, которые наносят ущерб сразу не-
скольким объектам уголовно-правовой 
охраны, поэтому законодатель должен 
предусмотреть соответствующее та-
кой степени общественной опасности 
наказание в санкции статьи, которая 
предусматривает составное преступле-
ние. например, в ч. 4 ст. 187 ук укра-
ины санкция отражает общественную 
опасность основного преступления 
(разбоя) и опасность способа, который 
в другой статье выступает самостоя-
тельным преступлением (тяжкие теле-
сные повреждения), предусматривая 
наказание в виде лишения свободы на 
срок от 8 до 15 лет (ч. 1 ст. 121 – лише-
ние свободы на срок от 5 до 8 лет + ч. 1  
ст. 187 – лишение свободы на срок от 
3 до 7 лет = лишение свободы на срок 
от 8 до 15 лет). однако в ч. 4 ст. 189 ук 
украины законодатель несколько не-
последователен, поскольку в санкции 
предусматривает лишение свободы на 
максимальный срок до 12 лет (вместо 
5 (ч. 1 ст. 189) + 8 (ч. 1 ст. 121) = 13). 
Согласно разъяснению Пленума вер-
ховного Суда украины (далее – вСу), 
«опасное для жизни или здоровья на-
силие (ст. 187, ч. 3 ст. 189 ук) – это 
умышленное причинение потерпев-
шему легкого телесного повреждения, 
повлекшее кратковременное расстрой-
ство здоровья или незначительную 
утрату трудоспособности, средней 
тяжести или тяжкое телесное повреж-
дение, а также другие насильственные 
действия, которые не привели к указан-
ным последствиям, но были опасными 
для жизни или здоровья в момент их 
совершения» [5, п. 9]. Таким образом, 
происходит двойной учет тяжких теле-
сных повреждений как насилия в ч. 1 и 
ч. 3, а также отдельно в ч. 4 ст. ст. 187 
и 189 ук украины, что приводит к про-
блемам во время правоприменения. на 
наш взгляд, в последних статьях под 

насилием, которое опасно для жизни 
или здоровья, следует понимать все ука-
занные в Постановлении Пленума вСу 
телесные повреждения, кроме тяжелых. 
Поскольку насилие, которое опасно для 
жизни или здоровья, кроме преступле-
ний против собственности, предусмо-
трено в других 11 нормах уголовного 
закона, представляется целесообразным 
предоставить официальное разъяснение 
содержания таких видов насилия и в от-
ношении этих положений.

Актуальным для теории и практи-
ки является также способ совершения 
преступления, соединенный с незакон-
ным применением оружия. хотя в ук 
украины такой способ совершения 
преступления прямо не предусмотрен 
как самостоятельный, однако считаем, 
что незаконное применение оружия 
охватывает ее незаконный оборот, что 
предусмотрено ст. 263 ук украины. 
очевидным является распределение 
положений уголовного закона на такие, 
где термин «оружие» употребляется в 
широком значении и определен кон-
кретный вид оружия. Это применение 
оружия (ст. ст. 146, 258, 365, 404–406 
ук украины), применение оружия или 
других предметов, которые использо-
вались как оружие (ст. 294 ук укра-
ины), использование огнестрельного 
или холодного оружия или другого 
предмета, специально приспособлен-
ного или заранее заготовленного для 
нанесения телесных повреждений  
(ст. 296 ук украины), использование 
оружия (ст. 393 ук украины) и приме-
нение оружия массового уничтожения 
(ст. 439 ук украины). 

в связи с этим возникают законо-
мерные вопросы: что следует понимать 
под оружием в статьях, где не опреде-
лен конкретный их вид; охватываются 
указанным понятием другие предметы, 
используемые как оружие или приспо-
собленные для нанесения телесных по-
вреждений; запрещено ли его ношение, 
хранение, приобретение, передача или 
сбыт? на сегодня не существует разъ-
яснение понятия «оружие», а исключи-
тельно толкование конкретных его ви-
дов. Такая ситуация, во-первых, суще-
ственно расширяет пределы судейского 
усмотрения при назначении наказания, 
а во-вторых, открытым остается вопрос 
о том, квалифицировать содеянное по 
правилам о конкуренции части и цело-
го или как совокупность преступлений.



LEGEA ŞI VIAŢA
ianuarie 201556

Представляется правильным в ста-
тьях ук украины, где отсутствует кон-
кретизация вида оружия, уточнить вид 
оружия, что поможет избежать ошибок 
при квалификации и сузит пределы су-
дейского усмотрения при назначении 
наказания.

в действующем уголовном зако-
не следует обратить особое внимание 
на преступления, предусмотренные  
ст. ст. 187 и 189, поскольку применение 
оружия в них прямо не предусмотре-
но. однако практика правоприменения 
свидетельствует о том, что среди уго-
ловных правонарушений, внесенных 
в единый государственный реестр до-
судебных расследований, различают, в 
частности, уголовные производства о 
разбое с применением огнестрельного 
и холодного оружия [6]. Такую колли-
зию между теорией и практикой мож-
но объяснить тем, что вСу предлагает 
охватывать насилием, опасным для 
жизни или здоровья, применение ору-
жия [5, п. 9], то есть квалифицировать 
действия виновного по ч. 1 ст. 187 ук 
украины независимо от того, он причи-
нил потерпевшему телесные повреж-
дения «собственноручно», применил 
оружие или угрожал его применением. 
Представляется, что при такой квали-
фикации не будет учтена дополнитель-
ная общественная опасность способа 
совершения преступления, связанного 
с применением оружия. некоторые 
авторы уже высказывали мнение о не-
обходимости внесения изменений в 
указанные статьи уголовного закона.  
в частности, е.и. дитрих в своей дис-
сертации, посвященной корыстным 
посягательствам на собственность, 
предлагала дополнить ч. 2 ст. 187 ук 
украины формулировкой «или совме-
щенный с применением оружия или 
предметов, используемых как оружие» 
[7, с. 4]. и.А. Зинченко предлагала вне-
сти подобные изменения еще и в ч. 2 
ст. 189 ук украины [2, с. 123]. Считаем 
указанные предложения вполне раз-
умными, однако, по нашему убежде-
нию, ч 2 ст. 187 и ч. 3 ст. 189 следует 
дополнить более точным формулиров-
кой «совмещенный с применением ог-
нестрельного или холодного оружия». 
Такую точку зрения объясняем неце-
лесообразностью использования фор-
мулировки «предметы, используемые 
в качестве оружия», поскольку ими мо-
гут быть макеты и предметы бытового 

назначения, способные причинять вред 
физическому и психическому здоровью 
человека, что охватывается насилием, 
опасным для жизни или здоровья. если 
же вид оружия будет прямо предусмо-
трен в диспозиции соответствующих 
норм, это будет нарушением оборота 
огнестрельного и холодного оружия, 
что наносит вред дополнительному 
объекту – общественной безопасности. 
При этом целесообразно перенести 
квалифицирующий признак насилия, 
опасного для жизни или здоровья, ч. 
3 ст. 189 ук украины в ч. 2 указан-
ной статьи (для согласования размеров 
наказаний за признаками насилия и 
применения оружия), а в ч. 3 предус-
мотреть применение оружия по выше-
приведенной формулировке. Поэтому 
разбой и вымогательство, соединенные 
с применением огнестрельного или хо-
лодного оружия, не будут образовывать 
совокупности со ст. 263 ук украины, а 
будут квалифицированы лишь как одно 
составное преступление.

С развитием компьютерных техно-
логий все большее значение приобре-
тают способы совершения преступле-
ния, связанные с их использованием. 
ук украины в ст. 361 называет такой 
способ преступления, как несанкци-
онированное вмешательство в работу 
электронно-вычислительных машин, 
что на практике нередко приобретает 
форму проведения незаконных опера-
ций с их использованием. чаще всего 
спорные вопросы возникают при ква-
лификации незаконных операций с 
«белым пластиком» – поддельной бан-
ковской картой, технология изготовле-
ния которой предусматривает нанесе-
ние на пластик реальных реквизитов 
платежных карточек, полученных неза-
конным путем [8, с. 23]. во время пра-
воприменения использования «белого 
пластика» и других средств доступа к 
банковским счетам, как правило, не ох-
ватывает последствия в виде причине-
ния материального ущерба владельцу 
банковского счета. Поэтому к решению 
проблем квалификации подобных пре-
ступных действий ученые предлагают 
подходить по-разному. одни предлага-
ют квалифицировать такие действия по 
совокупности преступлений, предус-
мотренных ст. ст. 190 и 200 ук украи-
ны [9, с. 102–104; 10, с. 575]. другие же 
отрицают наличие обмана, зато убеж-
дают, что при таких условиях имеет 

место неправомерное влияние на про-
цесс обработки компьютерной инфор-
мации, поэтому содеянное надлежит 
квалифицировать как кражу и поддел-
ку соответствующего средства доступа 
к банковским счетам [11, с. 428–429; 
12, с. 55].

Третья группа ученых считают, 
что в данной ситуации имеет место 
опосредованный обман, поскольку 
«злоумышленник, выдавая себя за за-
конного держателя платежной карты, 
обманывает банковское учреждение 
(банк-эмитент) о необходимости ис-
полнения последним обязательств, 
обусловленных договором, заключен-
ным между банком и законным дер-
жателем карты» [13, с. 11]. Поэтому 
действия виновного следует квалифи-
цировать по ст. 190 ук украины как 
мошенничество.

для того чтобы определить наибо-
лее приемлемую для практики право-
применения позицию ученых, отметим 
следующее. Процесс правоприменения 
осложняется тем, что использование 
документов на перевод, платежных 
карточек или других средств доступа к 
банковским счетам дублируется в ст. ст. 
190 и 200 ук украины. Считаем необ-
ходимым исключить «использование» 
из перечня альтернативных действий, 
предусмотренных диспозицией ст. 200 
ук украины. действия по использо-
ванию поддельных средств доступа к 
банковским счетам (при условии, что 
именно виновный подделал указанные 
средства доступа) при осуществлении 
с ними незаконных операций с исполь-
зованием электронно-вычислительной 
техники следует квалифицировать, 
на наш взгляд, по совокупности пре-
ступлений, предусмотренных соот-
ветствующей частью ст. 200 (подделку 
средств доступа к банковским счетам) 
и ч. 3 ст. 190 ук украины (проведение 
незаконных операций с использовани-
ем электронно-вычислительной тех-
ники). если же виновный использует 
поддельные другим лицом средства до-
ступа к банковским счетам, то его дей-
ствия следует квалифицировать только 
по ч. 3 ст. 190 ук украины. 

наиболее часто в правопримени-
тельной практике возникают проблем-
ные вопросы, связанные с квалифика-
цией подлога. Причем следует согла-
ситься с авторами, которые предлагают 
признавать способом-преступлением 
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не собственно подлог, а использование 
подложного документа. как правильно 
отмечает н.ф. кузнецова, подделка до-
кументов не может выступать спосо-
бом-преступлением, не смотря на то, 
что она выполнялась для совершения 
преступления или для сокрытия ра-
нее совершенного [14, с. 286]. в связи 
с этим, правильно квалифицировать 
подлог (ст. 358 ук украины) по сово-
купности с тем преступлением, для со-
вершения которого он осуществлялся. 
Составные же преступления, где спо-
собом совершения является использо-
вание определенного вида подложного 
документа (ч. 2 ст. 158, ч. 1 ст. 206-2,  
ч. 1 ст. 216, ч. 1 ст. 224, ч. 1 ст. 233, ч. 1 
ст. 318 ук украины), следует квалифи-
цировать как единое преступление.

угроза убийством как способ-пре-
ступление предусмотрена ст. 129 ук 
украины, а в ч. 2 ст. 206, ч. 1 ст. 280, 
ч. 1 ст. 345,ч. 1 ст. 346, ч. 1 ст. 350,  
ч. 2 ст. 355, ч. 1 ст. 377, ч. 1 ст. 386, ч. 1  
ст. 398, ч. 1 ст. 405 ук украины данный 
вид угрозы является способом совер-
шения преступления. разграничение 
общей и специальной норм в данном 
случае проводится на основе потер-
певших, которыми могут быть субъект 
хозяйствования; работник транспорта 
или правоохранительного органа; госу-
дарственный и общественный деятель; 
служебное лицо или гражданин, кото-
рый выполняет общественный долг; 
лицо, которое не выполняет граждан-
ско-правовых обязательств; судья, на-
родный или присяжный заседатель; 
свидетель, потерпевший, эксперт; за-
щитник или представитель лица; на-
чальник.

Подобное разграничение общей и 
специальной норм на основе потерпев-
шего можно провести относительно 
угрозы уничтожения имущества обще-
опасным способом, которая предусмо-
трена как самостоятельное преступле-
ние в ст. 195 ук украины, а как способ 
совершения преступления – лишь в 
ч. 1 ст. 350 относительно служебного 
лица или гражданина, который вы-
полняет общественный долг. на наш 
взгляд, неоправданно предполагать 
угрозу уничтожения имущества обще-
опасным способом только в отношении 
указанного потерпевшего, ведь за не-
конкретизированную угрозу уничтоже-
ния имущества других вышеуказанных 
потерпевших предусмотрено большее 

наказание, чем предусмотренное ч. 1  
ст. 350 ук украины. 

наконец, следует отметить непо-
следовательность законодателя при 
конструировании санкций статей, 
предусматривающих ответственность 
за вышеприведенные составленные 
преступления, что проявляется в не-
обоснованном снижении нижнего и 
(или) верхнего пределов санкций в 
сравнении с санкциями преступлений, 
из которых они состоят. По мнению 
н.ф.кузнецовой, подобные недостат-
ки приводят к правоприменительным 
ошибкам и подтверждают обоснован-
ность усовершенствования ук путем 
разделения сложных составов на про-
стые и квалификации их по совокупно-
сти [14, с. 282]. нам такой взгляд пред-
ставляется не совсем удачным, ведь нет 
необходимости нарушать устоявшуюся 
практику правоприменения. По наше-
му мнению, законодателю при постро-
ении санкций в составных преступле-
ниях следует учитывать общественную 
опасность основного преступления и 
способа-преступления его совершения 
путем сравнения размеров наказаний 
за каждый из них. верным является 
правило построения санкций, которое 
предложил м.и. Панов: «максималь-
ный предел наказания за составное 
преступление не может быть меньше, 
чем максимальный предел каждого из 
наказаний, предусмотренных законом 
за деяние, которое образует простой 
(основной) состав, и действие, кото-
рое выступает как способ совершения 
преступления» [15, с. 365]. Поддержи-
ваем также точку зрения, высказанную 
и.А.Зинченко о том, что «в санкции со-
ставного деликта следует обязательно 
определять и минимальную границу, 
которая, в свою очередь, должна быть 
выше минимума, который установлен 
за преступления, из которых он состо-
ит» [2, с. 139]. 

учитывая вышеизложенное, сфор-
мулируем следующее правило по-
строения санкций в составных пре-
ступлениях: нижняя граница санкции 
составного преступления должна быть 
выше, чем каждое из минимальных 
наказаний, а верхняя граница равна 
сумме максимальных наказаний, пред-
усмотренных за единичные преступле-
ния, из которых он состоит.

Выводы. Анализ вышеизложенных 
положений позволяет определить зна-

чение учета способа совершения пре-
ступления для квалификации состав-
ных преступлений:

1. Способы совершения преступле-
ния, которые не признаются самосто-
ятельными преступлениями, однако в 
некоторых случаях являются способа-
ми совершения составных преступле-
ний, выступают средством отграниче-
ния составных преступлений от сово-
купности преступлений и преодоления 
конкуренции норм уголовного закона о 
части и целом.

2. общественная опасность основ-
ного преступления и способа-престу-
пления его совершения должна быть 
учтена законодателем при построении 
санкций в составных преступлениях 
путем сравнения размеров наказаний 
за каждый из них.

3. При квалификации составного 
преступления с учетом способа его 
совершения следует установить коли-
чество объектов уголовно-правовой 
охраны, которым причиняется вред, а 
также то, охраняются они одной или 
несколькими нормами.
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The article examines the legal and administrative basis for the functioning of the 

system of local government. Analyzed and compared the concept of “bases of local 
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Аннотация
в статье исследуются административно-правовые основы функционирования 

системы органов местного самоуправления. Анализируются и сравниваются поня-
тия «основы местного самоуправления» и «принципы местного самоуправления», 
даётся авторское определение данных дефиниций. Акцентируется внимание на 
структуре материальной основы местного самоуправления. на основании анали-
за нормативно-правовой базы украины, практики деятельности институтов госу-
дарственной власти и местного самоуправления автором вносится предложение о 
реализации основ местного самоуправления через формирование принципов, ко-
торые являются толчком к динамичному развитию, окончательному становлению 
местного самоуправления как института гражданского общества.

Ключевые слова: основы, принципы, местное самоуправление, финансово-
экономические основы, материально-финансовые основы.

Постановка проблемы. на совре-
менном этапе общественного развития 
в украине осуществляется полномас-
штабная реформа, направленная на 
развитие демократических начал в дея-
тельности институтов государственной 
власти и местного самоуправления. 
одновременно решается вопрос по-
вышения эффективности и экономич-
ности функционирования системы 
публичной власти в условиях её детер-
минированности волей народа и кон-
ституционных предписаний. речь идёт 
не столько о структурных изменениях, 
сколько о повышении функциональ-
ной результативности работы государ-
ственного аппарата и системы мест-
ного самоуправления. местное само-
управление является одним из главных 
элементов развития демократического 
конституционного строя. По своей 
природе оно является специфической 
формой реализации публичной власти, 
отличной от государственной. муници-
пальная власть воплощает местные ин-

тересы территориальных общин, тогда 
как государство – общенациональные 
интересы, а политические партии или 
общественные организации – полити-
ческие, социальные, культурные и дру-
гие интересы своих членов. 

Цель статьи – выяснить, что собой 
представляют основы местного само-
управления, их сущность и значение в 
осуществлении деятельности органов 
местного самоуправления. для до-
стижения указанной цели необходимо 
обратиться к научным трудам выдаю-
щихся учёных, исследовавших данную 
проблематику, проанализировать их 
мнения по поводу указанных вопросов. 

Изложение основного материала. 
Административно-правовые основы 
рассматриваются в качестве фундамен-
та, принципов, под которыми понима-
ются концептуальные идеи, положения 
об органах местного самоуправления, 
определяющие весь комплекс обще-
ственных отношений, возникающих в 
процессе организации и деятельности 
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всей системы местного самоуправле-
ния. но нельзя сводить к единообраз-
ному толкованию два понятия «прин-
ципы» и «основы». да, они подобны, 
но не тождественны. 

Так, в решении от 13 мая 1998 
года № 6-рп/98 конституционный Суд 
украины сформулировал правовую 
позицию, согласно которой основопо-
лагающие принципы местного само-
управления закреплены в конститу-
ции украины (раздел XI) [1]. однако 
впоследствии в решении от 18 июня 
2002 года № 12-рп/2002 он утверж-
дает другое: «в разделе XI «местное 
самоуправление» конституции укра-
ины, в частности, определены основы 
организации и деятельности местного 
самоуправления как конституционно-
правового института» [2]. Значение 
термина «основы» шире, чем термина 
«принцип», однако их содержание чёт-
ко не определил ни законодатель, ни 
конституционный Суд украины. они 
являются близкими по значению, но не 
тождественными категориями. 

местное самоуправление в украи-
не базируется на фундаменте, который 
составляют правовые, материальные, 
финансовые, социальные и другие ус-
ловия и возможности деятельности 
территориальных общин, органов и 
должностных лиц местного самоуправ-
ления по решению вопросов местного 
значения (муниципальной деятельно-
сти). Эти условия и возможности на-
зывают основами местного самоуправ-
ления [3, с. 317]. вообще основы мест-
ного самоуправления призваны обеспе-
чить самостоятельность деятельности 
населения по управлению местными 
делами; обеспечить независимость и 
невмешательство со стороны органов 
государственной власти; создать усло-
вия для эффективного решения вопро-
сов, возникающих на местном уровне 
[4, с. 83]. 

Понятие «основ» стало предметом 
исследования учёных. каждый из авто-
ров определяет его по-своему. напри-
мер, по мнению А.н. Писарева, основы 
местного самоуправления – это сово-
купность правовых норм, содержащих-
ся в конституции украины, законах 
страны, которые закрепляют наиболее 
важные, общие для всех администра-
тивно-территориальных образований 
территориальные, правовые, финан-
сово-экономические основы деятель-

ности населения по решению вопро-
сов местного значения [5, с. 15]. По-
добного утверждения придерживается 
и в.и. фадеев [6, с. 77]. мы считаем, 
что основы местного самоуправления 
– это регламентированные конститу-
цией украины и законами государства 
определенные направления деятельно-
сти организации и деятельности орга-
нов местного самоуправления, которые 
осуществляются в различных сферах 
общественной жизни и определяют 
сущность, содержание местного само-
управления. 

Анализ понятия «основы» позво-
ляет утверждать, что это первопричи-
ны, фундамент, то, из чего, и на базе 
чего возникло определённое явление. 
основы закладывают потенциал, спо-
собствуют развитию и совершенство-
ванию, в нашем случае местного само-
управления, дают основательную базу 
для реализации всех запланированных 
программ, осуществления определён-
ных нормативно-правовыми актами 
полномочий, внедрение идей для улуч-
шения социального бытия местного на-
селения. 

в отечественной теории права вы-
деляют следующие основы местного 
самоуправления: правовые, социаль-
ные, финансово-экономические, терри-
ториальные, научные и другие [7, с. 6]. 
Сосредоточим свое внимание именно 
на материально-финансовой основе. 

важной гарантией в решении во-
просов местного значения выступает 
законодательно закреплённая финансо-
во-экономическая база (основа) мест-
ного самоуправления, которая пред-
ставляет собой совокупность правовых 
норм, регулирующих общественные 
отношения, связанные с формировани-
ем и использованием муниципальной 
собственности, местных бюджетов и 
других местных финансов в интересах 
населения муниципальных образова-
ний [8, с. 18]. Представители науки 
финансового права вопрос определе-
ния «материально-финансовой основы 
местного самоуправления», как пра-
вило, обходят, а взамен часто рассма-
тривают финансово-экономическую 
основу местного самоуправления. Под 
ней понимается совокупность право-
вых норм, регулирующих определён-
ный круг общественных отношений, 
связанных с формированием и исполь-
зованием объектов коммунальной (му-

ниципальной) собственности, местных 
бюджетов и других местных финансов 
в интересах населения соответству-
ющей административно-территори-
альной единицы [9, с. 26]. но, по на-
шему мнению, будет целесообразным 
использовать понятие «материально- 
финансовая основа». 

в некоторых аспектах материаль-
ная и финансовая база рассматривают-
ся как тождественные. в.А. баранчиков 
пишет: «Под материальной (экономи-
ческой) основой органов местного са-
моуправления» можно понимать раз-
личные имущественные и неимуще-
ственные права, в частности на землю, 
природные ресурсы, здания, производ-
ственные объекты, транспортные сред-
ства и другие самоходные механизмы, 
оргтехнику и тому подобное, предна-
значенные для удовлетворения мест-
ного публично интереса» [16, с. 27]. 
Экономическую основу местного са-
моуправления составляет муниципаль-
ная собственность, местные финансы, 
имущество, находящееся в государ-
ственной собственности и переданное 
в управление органам местного само-
управления, а также другая собствен-
ность, служащая удовлетворению по-
требностей населения муниципально-
го образования. реальность местного 
самоуправления определяется прежде 
всего материальными и финансовыми 
ресурсами, которыми распоряжается 
территориальная община и которые в 
совокупности составляют материаль-
ную и финансовую основу. мы счита-
ем, что экономическая основа местно-
го самоуправления – это совокупность 
правовых норм, которые устанавлива-
ют, регулируют и гарантируют органам 
местного самоуправления право само-
стоятельно формировать материальные 
и финансовые ресурсы, использовать 
их в интересах населения и при реше-
нии вопросов местного значения. 

в.к. Сидорчук определяет эко-
номическую основу функциониро-
вания и развития территориальных 
сообществ (в правовом смысле) как 
общественные отношения, склады-
вающиеся в процессе формирования 
и использования коммунальной соб-
ственности, местных финансов в ин-
тересах населения административно-
территориальной единицы [10, с. 128].  
в свою очередь, А.А. ежкова указывает, 
что экономическая сторона деятельности 
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органов местного самоуправления имеет 
приоритетное значение, поскольку ком-
мунальная собственность и финансовые 
ресурсы являются реальной основой для 
успешного решения вопросов по обеспе-
чению жизнедеятельности местных со-
обществ [11, с. 3]. 

С помощью экономической основы 
закрепляется самостоятельность органов 
местного самоуправления как в консти-
туции украины, так и в других норма-
тивно-правовых актах. Сам правовой 
институт экономической основы име-
ет широкий межотраслевой характер, 
включающий материально-финансовый 
аспект. но украинское законодательство 
не оперирует таким понятием, как «эко-
номическая основа». в отличие от отече-
ственного, российское законодательство 
рассматривает экономическую основу 
местного самоуправления как такую, 
которая составляет имущество, находя-
щееся в муниципальной собственности, 
средства местных бюджетов, а также 
имущественные права муниципальных 
образований (ст. 49 Закона российской 
федерации «об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
российской федерации»). очевидно, что 
данная формулировка является недо-
статочно исследованной. в ней «смеша-
лись» все основы местного самоуправ-
ления, имеющие материальный аспект. 
Также в ней соединяются разнохарактер-
ные понятия – объекты и права. Состав 
экономической основы в таком варианте 
крайне ограниченный [12]. итак, органы 
местного самоуправления имеют право 
на материально-финансовые ресурсы, 
которые соответствуют объёму полно-
мочий, в том числе достаточные для обе-
спечения государственных социальных 
стандартов для населения. 

Стоит отметить, что ведущее место 
в структуре материальной основы мест-
ного самоуправления занимает комму-
нальная собственность. конституция 
украины определяет коммунальную соб-
ственность как самостоятельную форму 
собственности, субъектами которой яв-
ляются территориальные общины села 
(нескольких сел в случае добровольного 
объединения в сельскую общину их жи-
телей), посёлка, города, района в городе. 
Перечень объектов права коммуналь-
ной собственности территориальной 
общины определяет соответствующий 
сельский, поселковый, городской совет. 
Также территориальные общины могут 

иметь общую собственность: объединять 
на договорных началах на праве общей 
собственности объекты права комму-
нальной собственности, а также средства 
местных бюджетов для выполнения со-
вместных проектов или для совместного 
финансирования (содержания) комму-
нальных предприятий, учреждений, ор-
ганизаций. 

что касается финансового аспекта, 
то финансовые ресурсы территориаль-
ной общины по своей структуре вклю-
чают такие: 1) средства бюджета мест-
ного самоуправления; 2) внебюджет-
ные средства; 3) средства коммуналь-
ных предприятий и другие средства 
местного самоуправления. По мнению 
А.в. курочкина, понятие «финансо-
вая основа местного самоуправления» 
является выражением общих правил 
формирования и использования фи-
нансов на территории муниципального 
образования (с финансово-экономиче-
ской точки зрения); является совокуп-
ностью правовых норм, закрепляющих 
и регулирующих общественные отно-
шения, связанные с формированием и 
использованием местных финансов в 
интересах населения муниципальных 
образований [14, с. 10]. 

однозначно можем отметить, что 
центральное место в структуре мест-
ных финансов занимают бюджеты 
местного самоуправления. Согласно 
бюджетному кодексу украины (ст. 63) 
[15] они содержат поступления и за-
траты на выполнение полномочий 
местного самоуправления, составляют 
единый баланс бюджета местного са-
моуправления. 

на основе проведённых исследо-
ваний, анализа специализированной 
литературы, практики финансирования 
местного самоуправления делаем вы-
вод, что украина является государством 
с рыночной экономикой, но ещё про-
цесс становления и совершенствования 
продолжается, так как существенных 
изменений в сфере материально-фи-
нансового обеспечения территорий не 
состоялось. Этот процесс сложный и 
длительный. к получению статуса стра-
ны с рыночной экономикой произошло 
немало изменений в нормативно-право-
вом обеспечении местного самоуправ-
ления, в определении и формировании 
основ его функционирования. Так, из-
менились условия и порядок формиро-
вания доходов бюджетов, определения 

их источников. бюджеты стали рассма-
триваться как самостоятельное звено 
бюджетной системы, стали признавать-
ся самостоятельными финансовыми 
институтами, формирование которых 
осуществляется на основе разграниче-
ния расходных полномочий между орга-
нами власти разных уровней. 

Таким образом, на сегодняшний 
день материально-финансовая основа 
имеет надежную правовую базу для 
своего существования, которая играет 
важную роль в функционировании дан-
ной основы на практике. 

в контексте нашего научного ис-
следования важно выяснить сущность 
и значение принципов местного само-
управления. в доктрине конституцион-
ного и муниципального права принци-
пы местного самоуправления трактуют-
ся односторонне, преимущественно в 
институциональном аспекте. например, 
российский учёный в.А. баранчиков 
под принципами местного самоуправ-
ления понимает собственно принципы 
организации и деятельности местного 
самоуправления, в качестве которых 
выступают идеи и концепции, что, буду-
чи материализованными и надлежащим 
образом оформленными, составляют в 
своей совокупности сущность и осно-
ву различных социальных учреждений 
[16, с. 44]. Представляет научный ин-
терес и позиция л.С. шугрина, кото-
рая рассматривая принципы местного 
самоуправления, фактически включает 
их в основы местного самоуправления, 
которые призваны обеспечить самосто-
ятельность деятельности населения по 
управлению местными делами, незави-
симость и невмешательство со стороны 
органов государственной власти, соз-
дать условия для эффективного реше-
ния вопросов, возникающих на местном 
уровне [4, с. 83]. итак, принципы мест-
ного самоуправления – это сложивши-
еся в процессе эволюции местного са-
моуправления основополагающие идеи 
и правила, которые являются основой 
деятельности территориальных общин 
и избранных ими органов и должност-
ных лиц для самостоятельного решения 
местных вопросов. 

Проблема интерпретации принци-
пов местного самоуправления актуали-
зируется тем, что в конституции укра-
ины и действующем законодательстве 
украины о местном самоуправлении 
содержится лишь перечень основных 
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принципов его осуществление без со-
ответствующего и надлежащего толко-
вания [17, с. 77]. Так, ст. 7 конституции 
украины содержит положение о том, 
что в украине признаётся и гарантиру-
ется местное самоуправление – это важ-
нейший принцип признания и легали-
зации локальной демократии. Такое же 
значение имеет ряд принципов, которые 
закрепляют ведущую и определяющую 
роль территориальной общины в ста-
новлении и осуществлении местного 
самоуправления: местное самоуправле-
ние является правом территориальной 
общины; самостоятельность решение 
населением вопросов местного значе-
ния; многообразия организационных 
форм реализации местного самоуправ-
ления – местное самоуправление осу-
ществляется территориальной общиной 
непосредственно и через органы мест-
ного самоуправления (ст. 140); терри-
ториальные общины и образованные 
ими органы, имеют собственные полно-
мочия, в пределах которых действуют 
самостоятельно, под свою ответствен-
ность (ст. ст. 142, 143), права местного 
самоуправления защищаются в судеб-
ном порядке (ст. 145) [18]. 

в свою очередь, в Законе украины 
«о местном самоуправлении в украи-
не» в ст. 4 «основные принципы мест-
ного самоуправления» закрепляется 
только то, что местное самоуправление 
в украине осуществляется на принци-
пах народовластия; законности; глас-
ности; коллегиальности; сочетания 
местных и государственных интересов; 
выборности; правовой, организацион-
ной и материально-финансовой само-
стоятельности в пределах полномочий, 
определённых этим и другими закона-
ми; подотчётности и ответственности 
перед территориальными общинами их 
органов и должностных лиц; государ-
ственной поддержки и гарантий мест-
ного самоуправления; судебной защи-
ты прав местного самоуправления. 

С достаточно большого перечня 
принципов, приведённого выше, к не-
посредственной демократии относятся 
лишь некоторые: принцип народовла-
стия, гласности, выборности, подот-
чётности и ответственности перед тер-
риториальными общинами их органов 
и должностных лиц, судебной защиты 
прав местного самоуправления. можем 
сделать вывод, что такой подход зако-
нодателя к формулировке основных 

принципов местного самоуправления 
носит деструктивный характер, так 
как, во-первых, порождает неоднознач-
ность в процессе толкования указан-
ных принципов; во-вторых, вызывает 
неоднозначность у субъектов права при 
их практическом применении и может 
привести к злоупотреблению правом. 

Также можно выделить и другие 
принципы, которые играют важную 
роль в формировании системы местного 
самоуправления. к ним относятся такие: 
принцип комплиментарности; принцип 
субсидиарности; принцип демокра-
тизма, принцип департаментализации  
[19, с. 45]. Первый принцип – это прин-
цип комплиментарности. Принцип на-
целивает на создание условий равномер-
ного распределения властных функций 
в разрезе всей вертикали управления, 
то есть равномерного распределения 
власти в структуре управления и выде-
ления властных полномочий как сверху, 
так и снизу. То есть данный принцип 
закрепляет правовые гарантии защиты 
прав и интересов органов местного са-
моуправления и обеспечивает невмеша-
тельство государства в их деятельность. 
Принцип субсидиарности предполагает 
процедуру распределения и перерас-
пределения полномочий между управ-
ленческими уровнями государственной 
власти [20]. он определяет устойчи-
вую последовательность в исполнении 
властных полномочий управленчески-
ми органами и порядок в распределении 
ответственности этих органов перед на-
селением, исходя из того, что система 
«вопросов местного значения» должна 
строиться снизу. Третий принцип – это 
принцип демократизма. Согласно этому 
принципу местное население должно 
принимать широкое участие в принятии 
решений местного значения. Принцип 
демократизма должен существовать не 
только «de jure», но и «de facto», обе-
спечивать и содействовать внедрению 
в общественную жизнь других не менее 
важных принципов местного самоу-
правления. четвертый принцип – прин-
цип департаментализации, предусма-
тривающий необходимость принятия в 
местном самоуправлении отраслевых и 
территориальных функций [21, с. 487]. 

Выводы. Проанализировав изло-
женный выше материал, можем сделать 
вывод, что административно-право-
вые основы функционирования орга-
нов местного самоуправления имеют 

важное значение для процессов его 
легализации, становления и развития. 
основы – это фундамент, на котором 
осуществляется определенная деятель-
ность, это идеи, которые определяют 
стратегическое направление деятель-
ности муниципальной власти в любой 
сфере местного значения. их целью 
является сбалансирование, согласова-
ние осуществляемого воздействия. ре-
ализация основ осуществляется через 
формирование принципов, а принципы 
в свою очередь являются толчком к ди-
намичному развитию, окончательному 
становлению местного самоуправления 
как института гражданского общества. 

Список использованной литера-
туры:

1. решение конституционного Суда 
украины от 13 мая 1998 года № 6-рп/98 //  
официальный вестник украины. – 
1998. – № 23. – Ст. 851. 

2. решение конституционного 
Суда украины от 18 июня 2002 года  
№ 12-рп/2002 // официальный вестник 
украины. – 2002. – № 26. – Ст. 1233. 

3. кравченко в.в. конституционное 
право украины : [учебное пособие]. –  
изд. 3-е, исправл. и дополн. – к. :  
Атика, 2004. – 512 с. 

4. шугрина е.С. муниципальное 
право : [учебник] / е.С. шугрина. – м. :  
дело, 1999. – 496 с. 

5. Писарев А.н. муниципальное 
право российской федерации : [учеб. 
Пособие] / А.н. Писарев. – м. : Триада 
лтд., 1997. – 112 с. 

6. кутафин о.е. муниципаль-
ное право российской федерации /  
о.е. кутафин, в.и. фадеев. – м. : 
юристъ, 1997. – 428 с. 

7. кравченко в.в. муниципаль-
ное право украины : [учеб. пособие] /  
в.в. кравченко, м.в. Потоцкая. – к. : 
Атика, 2003. – 672 с. 

8. благовещенская м.А. Правовое 
регулирование финансовых отношений 
в муниципальных образованиях : авто-
реф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 
12.00.02 «конституционное право; 
муниципальное право » / м.А. благо-
вещенская. – м., 2002. – 20 с. 

9. музыка-Стефанчук в.А. финансо-
во-правовая основа местного самоуправ-
ления в зарубежных странах : [учебное 
пособие] / в.А. музыка-Стефанчук. – к. :  
Правовое единство, 2009. – 224 с. 



LEGEA ŞI VIAŢA
ianuarie 201562

10. Сидорчук в.к. организация 
местного самоуправления / в.к. Сидор-
чук. – минск : Амалфея, 2002. – 272 с. 

11. ежкова А.А. конституционно-
правовые проблемы обеспечения фи-
нансово-экономической самостоятель-
ности местного самоуправления : ав-
тореф. дисс. на соискание уч. степени 
канд. юрид. наук: спец. 12.00.02 «кон-
ституционное право муниципальное 
право »/ А.А. ежкова. – м., 2004. – 25 с. 

12. Собрание законодательства рф. –  
1997. – № 39. – Ст. 4464. 

13. острович С.е. доктринальные 
подходы к определению материально-
финансовой основы местного само-
управления / С.е. острович // научный 
вестник львовского государственно-
го университета внутренних дел. –  
2010. – № 2. – С. 88–96.

14. курочкин А.в. Правовое регули-
рование финансовой основы местного 
самоуправления в российской феде-
рации : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук : спец .12.00.02 «конституционное 
право; муниципальное право / А.в. ку-
рочкин. – ростов-на-дону, 2003. – 23 с. 

15. бюджетный кодекс украина : 
Закон украина от 08.07.10 № 2456-VI // 
ведомости верховной рады украины. –  
2010. – № 50–51. – Ст. 572. 

16. муниципальное право : [учеб-
ник] / в.А. баранчиков. – м. : юниТи-
дАнА ; Закон и право, 2000. – 383 с. 

17. маликов С.в. Принципы мест-
ного самоуправления в украине: про-
блемы интерпретации и легализации /  
С.в. маликов // вестник Академии 
муниципального управления. – 2010. – 
№ 1. – С. 75–85. 

18. конституция украина : Закон 
украина от 28.06.1996 № 254 к / 96-вр //  
ведомости верховной рады украины. –  
1996. – № 30. – Ст. 14. 

19. Принципы европейской хартии 
местного самоуправления. – к., 2000. – 
136 с.

20. Самостоятельность местных 
властей и распределение полномочий 
между ними // организация местного 
самоуправления в соответствии с прин-
ципами европейской хартии местного 
самоуправления : материалы между-
нар. конф. (г. киев, 11–12 июня 2002 г.) /  
сост. в. кравченко, м. Пухтинский. – 
к. : логос, 2002. – 263 с. 

21. лебединская г.в. новые тенден-
ции в развитии местного самоуправле-
ния / г.в. лебединская // государство и 
право. – 2000. – № 7. – С. 485–490.

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ НА ЖИЛЬЕ  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ  
НА ПРЕДМЕТ ИПОТЕКИ

Александр КОВАЛЬ,
аспирант кафедры гражданского права и процесса

национальной академии внутренних дел

Summary
The article considers with the problems that arise in foreclosure of the housing. The 

peculiarity of the mortgage contract is that by itself it does not provide the termination 
of the property rights, but such sanction is a result of breaching a contract. In such a case 
an important issue is to provide the balance of the both parties’ rights. On the base of the 
research was formed the general concepts of necessary legislative changes that should 
protect the rights of creditors and debtors (mortgagor).

Key words: housing, real estate, ownership, mortgage, evictions, debts of the 
spouses.

Аннотация
в статье рассматриваются проблемные аспекты, возникающие при обращении 

взыскания на предмет ипотеки (жилье). особенность договора ипотеки заключа-
ется в том, что сам по себе он не предусматривает прекращения имущественных 
прав физического лица на жилье, однако соответствующее санкции являются след-
ствием невыполнения основного обязательства. При этом важным остается вопрос 
соблюдения баланса интересов каждой из сторон правоотношений. на основании 
проведенного анализа сформировано концепцию необходимых законодательных 
изменений, которые должны защитить права как кредиторов, так и должников 
(ипотекодателей) ипотечных правоотношений.

Ключевые слова: жилье, жилищные правоотношения, ипотека, право соб-
ственности, выселение, долги супругов.

Постановка проблемы. об-
ращение взыскания на жилье 

заключается в его выявлении, аресте, 
изъятии и продаже. на каждом из этих 
этапов должен быть сохранен баланс 
интересов как должника, так и креди-
тора. вместе с тем проблемы возни-
кают в отношении поиска имущества 
должника, определения размера доли 
жилья надлежащей должнику, выделе-
ние доли жилья надлежащей должнику, 
определение объема прав третьих лиц 
на жилье должника, порядок реализа-
ции жилья должника. Эти проблемы 
определяют актуальность проведе-
ния научных изысканий с целью их 
дальнейшего решения. в связи с этим 
указанные проблемы требуют теорети-
ческой разработки с формированием 
дальнейших конкретных предложений 
по совершенствованию процедуры об-
ращения взыскания на жилье должника 
на законодательном уровне.

в процессе написания данной ста-
тьи были использованы общенаучные 
методы (анализа и синтеза, индук-
ции и дедукции, аналогии, сравнения, 

классификации, группировки), специ-
альные методы (социально-психоло-
гический) и частноправовые методы 
(формально-юридический, формально-
логический методы, системного иссле-
дования, метод толкования права, срав-
нительно-правовой метод). 

исследование проблемы обращения 
взыскания на предмет ипотеки проводи-
ли такие ученые, как н.к. галянтич [1; 
2; 3], А.б. гриняк [4], в.г. другова [5] 
и.в. Жилинкова [6], А.в. Журавель [7], 
А.Т. ковальчук [8], ю.и. корниенко [9], 
ю.С. куликов [10], р.А. майданик [11], 
Т.м. Тилик [12] и другие. вместе с тем 
проблемных вопросов, возникающих 
при обращении взыскания на жилье 
в теории и на практике, к сожалению, 
не становится меньше и они не теряют 
своей остроты и актуальности, что явля-
ется основанием для будущих научных 
изысканий как в рамках этой статьи, так 
и в дальнейших фундаментальных ис-
следованиях.

Соответственно, целью написания 
этой статья является донесение до чи-
тателя порядка правового регулирова-
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ния обращения взыскания на жилье, 
определение неточностей, имеющих 
место в процессе регулирования этих 
правоотношений и предоставления 
конкретных предложений по их устра-
нению.

Изложение основного материа-
ла. одним из оснований прекраще-
ния права собственности физических 
лиц на жилье является обращение 
взыскания на жилье по обязатель-
ствам собственника (п. 8 ч. 1 ст. 346 
гражданского кодекса украины). если 
должник не выполняет обязательства, 
предусмотренные договором, у кре-
дитора по отношению к должнику 
возникает право применения санкций 
принудительного исполнения условий 
договора. основное обязательство мо-
жет быть обеспечено ипотекой, пору-
чительством, гарантией. в таком слу-
чае кредитор имеет право обеспечить 
выполнение условий договора путем 
предъявления отдельного требова-
ния ипотекодателю, поручителю или 
гаранту соответственно. Стоит отме-
тить, что взыскание жилья должника 
по его обязательствам, не обеспечен-
ным ипотекой, осуществляется в по-
следнюю очередь (ч. 1 ст. 63 Закона 
украины «об исполнительном произ-
водстве»). например, законодатель-
ством Пенсильвании (один из штатов 
СшА) предусмотрена возможность 
взыскания долга в первую очередь за 
счет жилья должника [13].

в соответствии со ст. 1 Закона 
украины «об ипотеке» ипотекодатель 
или другое лицо несет ответственность 
перед ипотекодержателем за выполне-
ние основного обязательства. ипотеко-
дателем является лицо, которое непо-
средственно передает в ипотеку недви-
жимое имущество для обеспечения вы-
полнения собственного обязательства 
или обязательства другого лица перед 
ипотекодержателем. По своей природе 
ипотека является способом обеспече-
ния исполнения обязательства, кото-
рое, с одной стороны, создает связь 
между кредитором и должником по 
возврату заемных средств, а с другой –  
непосредственную связь между ипоте-
кодержателем и предметом ипотечного 
договора. в случае невыполнения ос-
новного обязательства должником кре-
дитор имеет право на удовлетворение 
своих прав путем обращения взыска-
ния на предмет ипотеки.

обращение взыскания на передан-
ные жилой дом или жилое помещение 
является основанием для выселения 
всех жильцов, за исключением на-
нимателей и членов их семей (ст. 40 
Закона украины «об ипотеке»). По-
сле принятия решения об обращении 
взыскания на переданные в ипотеку 
жилой дом или жилое помещение все 
жители обязаны по письменному тре-
бованию ипотекодержателя или нового 
собственника добровольно освободить 
жилой дом или жилое помещение в 
течение одного месяца со дня получе-
ния этого требования. если жители не 
освобождают жилой дом или жилое 
помещение в установленный или иной 
согласованный сторонами срок добро-
вольно, их принудительное выселение 
осуществляется на основании решения 
суда. Аналогичная норма изложена в 
ч. 3 ст. 109 Жилищного кодекса уССр 
(далее – Жк). ненаправление требова-
ния является основанием для отказа в 
иске о выселении.

особенность договора ипотеки за-
ключается в том, что сам по себе он 
не предусматривает прекращения иму-
щественных прав физического лица на 
жилье путем его отчуждения, однако 
соответствующее прекращение имуще-
ственных прав является следствием не-
выполнения основного обязательства 
путем продажи жилья с публичных 
торгов на основании решения суда или 
исполнительного надписи нотариуса. 
ипотекой обеспечивает выполнение 
основного обязательства. С момента 
подписания договора ипотеки владе-
лец временно ограничивается в иму-
щественных правах в отношении зало-
женного жилья до момента исполнения 
основного обязательства.

в этих правоотношениях важным 
является вопрос прав третьих лиц, 
имеющих право на ипотечное жилье 
(которые являются совладельцами или 
законными пользователями).

в статье 65 Семейного кодекса 
украины (далее – Ск украины) ука-
зано, что жена и муж распоряжаются 
имуществом, являющимся объектом 
права общей совместной собственно-
сти супругов, по взаимному согласию. 
для заключения одним из супругов до-
говоров, требующих нотариальное удо-
стоверение и (или) государственную 
регистрацию, а также договоров отно-
сительно ценного имущества согласие 

второго из супругов должно быть пода-
но в письменном виде. По общему пра-
вилу в случае обращения взыскания на 
жилье по обязательствам одного из су-
пругов негативные последствия в виде 
прекращения имущественных прав на 
жилье наступают также и для другого 
супруга. исключением может быть то 
обстоятельство, что жилье находилось 
в общей долевой собственности. в та-
ком случае возможно разделение жилья 
между кредитором и другим супругом, 
если сумма долга соответствует стои-
мости части жилой площади, что при-
надлежит должнику.

общая совместная собственность 
приобретается супругами во время 
брака в результате совместной рабо-
ты и за общие средства членов семьи, 
если письменным согласием между 
ними не установлен иной порядок  
[1, с. 118]. раздельным имуществом, 
то есть принадлежавшим одному из 
супругов, считается имущество, при-
обретенное каждым из супругов до 
вступления в брак (добрачное имуще-
ство), а также имущество, полученное 
одним из супругов во время брака, но в 
порядке наследования или полученное  
в дар [4, с. 65].

вопрос об ответственности каждо-
го из супругов по их личным и общим 
долгам регулируется ст. 73 Ск украи-
ны. в частности, в соответствии с ч. 1 
и 2 указанной статьи по обязательствам 
одного из супругов взыскание может 
быть наложено лишь на его личное 
имущество и на долю в праве общей 
совместной собственности супругов, 
которая выделена ему в натуре. взы-
скание может быть наложено на иму-
щество, являющееся общей совмест-
ной собственностью супругов, если 
судом будет установлено, что договор 
был заключен одним из супругов в ин-
тересах семьи и то, что было получено 
по договору, использовано на нужды 
семьи. То есть для определения разме-
ра ответственности совладельца, реша-
ющее значение имеет время получения 
имущества и факт использования его в 
интересах семьи. если тот из супругов, 
кто не заключал соглашение, докажет, 
что он не давал согласия на его заклю-
чение вторым из супругов, общий долг 
у супругов не возникает.

Следует отметить, что при растор-
жении брака право общей совместной 
собственности на жилье, приобретен-
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ное во время брака, не прекращается 
(ст. 68 Ск украины). распоряжение 
имуществом, которое является объ-
ектом права общей совместной соб-
ственности, после расторжения брака 
осуществляется совладельцами по вза-
имному согласию. Так, расторжение 
брака само по себе автоматически не 
изменяет режим совместного имуще-
ства супругов до разделения его между 
супругами. лица не лишены права в 
дальнейшем совместно пользоваться 
жильем. отсутствует обязанность для 
супругов делить имущество доброволь-
но или в судебном порядке. вместе с 
тем ст. 72 Ск украины определяет, что 
разделение имущества должно быть 
проведено в пределах определенного 
срока. в частности, к требованиям о 
разделе имущества, заявленных после 
расторжения брака, применяется иско-
вая давность в три года. но это не зна-
чит, что супруги обязаны делить иму-
щество в пределах трех лет с момента 
расторжения брака. исковая давность 
начинается со дня, когда один из со-
владельцев узнал или мог узнать о на-
рушении своего права собственности.  
о нарушении своих прав супруги узна-
ют чаще всего в момент расторжения 
брака или после, когда создают друг 
другу препятствия в пользовании жи-
льем [1, 125–126; 4, с. 67]. разделение 
общего жилья супругов означает пре-
кращение права общей совместной соб-
ственности супругов на это имущество и 
возникновение индивидуальной частной 
собственности жены и мужа или общей 
долевой собственности супругов.

раздел общего жилья является 
правом, а не обязанностью супругов.  
в случае расторжения брака и передачи 
имущества в ипотеку бывшие супруги 
должны получить разрешение на пере-
дачу такого общего имущества в ипо-
теку. учитывая то обстоятельство, что 
право собственности на жилье, которое 
было приобретено в период пребыва-
ния в браке, может быть зарегистриро-
вано на одного человека без разделения 
данного имущества после расторжения 
брака, кредитор лишается возможно-
сти установить факт обременения иму-
щества, которое передается в ипотеку, 
правами третьих лиц. отсутствие на 
законодательном уровне обязанности 
разделения и последующей регистра-
ции имущества имеет негативные по-
следствия. Следовательно, раздел иму-

щества супругами после расторжения 
брака должно быть обязанностью, а 
не правом, как это указано в ст. 69 Ск 
украины. реализация этого предложе-
ния положительно повлияло бы на воз-
можность поиска и реализации имуще-
ства должника.

Стоит также обратить внимание на 
проблему реализации жилья по общим 
долгам, которые были приобретены од-
ним из супругов без согласия другого. 
в соответствии со ст. 578 гражданского 
кодекса украины (далее – гк украины) 
жилье может быть предметом ипотеки 
только с согласия всех совладельцев 
или при выделении доли совладельца 
в натуре. если это осуществить не-
возможно, то и невозможен залог иде-
альной доли жилья, приходящейся на 
совладельца [2, с. 245]. Соглашение 
относительно общего имущества, что 
было подписано одним из супругов 
без согласия другого, должно призна-
ваться недействительным полностью  
[6, с. 17]. однако, как показывает прак-
тика, а именно обобщение верховного 
Суда украины (далее – вСу) судебной 
практики рассмотрения гражданских 
дел, возникающих из кредитных право-
отношений [14], предоставление разре-
шения на заключение договора ипотеки 
не является обязательным. вСу было 
проанализировано дело о признании 
недействительным кредитного догово-
ра, а затем и договора ипотеки, заклю-
ченных без согласия другого супруга. 
Суд первой инстанции пришел к выво-
ду, что кредитный и ипотечный догово-
ры выходят за пределы мелкобытовых 
договоров, а потому на их заключение 
необходимо согласие другого супруга, 
а супруга такого согласия своему мужу 
не предоставляла. Постановлением 
суда апелляционной инстанции было 
отменено решение первой инстанции 
и принято новое решение об отказе в 
иске. в постановлении апелляционно-
го суда говорится, что кредитный дого-
вор не является договором на распоря-
жение имуществом, принадлежащего 
супругам, а потому обязательного со-
гласия другого супруга на заключение 
такого договора законом не предусмо-
трено.

Анализируя споры относительно 
действительности кредитных дого-
воров или договоров поручительства 
вторым из супругов, вСу предоставил 
абсолютно непонятные рекомендации 

[14]. Положения ст. 65 Ск украины о 
порядке распоряжения имуществом, 
которое является объектом права об-
щей совместной собственности су-
пругов, регулируют отношения, каса-
ющиеся именно распоряжения иму-
ществом, которое находится в общей 
совместной собственности супругов, 
и не касаются права одного из супру-
гов на получение кредита, поскольку 
кредитный договор является сделкой 
по получению в собственность денеж-
ных средств и не создает обязанно-
стей для второго из супругов, а лишь 
для заемщика как стороны договора  
(ч. 1 ст. 1054 гк украины). данные 
соображения вСу нашли отражение 
в странном выводе, что заключение 
договора залога (ипотеки) не является 
распоряжением имуществом супру-
гов, а следовательно, не требует со-
гласования. данная практика является 
недопустимой и требует изменений.

Проблемным вопросом является 
выделение доли совладельца в про-
цессе реализации государственным 
исполнителем решения суда о прину-
дительной продаже жилья должника. 
При совместной собственности на жи-
лье права принадлежат всем только в 
совокупности, то есть отдельное лицо 
не может свободно распоряжаться сво-
ей частью. Право каждого совладель-
ца распространяется на весь объект в 
целом, а не на определенную его часть 
[3, с. 307–308]. отчуждение и обреме-
нение только доли в жилье по своей 
правовой природе приравнивается к 
действиям, совершенным к объекту в 
целом, поскольку часть жилья нераз-
рывно связана со всем жильем. Права 
владельца доли распространяются не 
на часть объекта, а проникают в каж-
дую материальную единицу этого жи-
лья, на которые он имеет право.

в случае взыскания задолженности 
с должника путем продажи принад-
лежащей ему доли жилья возникает 
вопрос о возможности выделения иде-
альной доли жилья должника. если же 
другие совладельцы возражают против 
выделения доли, кредитор имеет право 
требовать от должника продажи части 
принадлежащего ему жилья другим 
совладельцам. в данном случае перво-
очередное право выкупа предоставля-
ется совладельцам (ст. 362 гк украи-
ны), кроме продажи в принудительном 
порядке с публичных торгов.
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итак, в случае отказа совладельцев 
от выкупа доли, кредитор имеет право 
на продажу части жилья с публичных 
торгов. в юридической литературе есть 
позиции [2, с. 194, 204], которые под-
держиваются и автором, что продажа 
части жилья невозможна в случае от-
сутствия согласия совладельцев иму-
щества на такие действия и учитывая 
неделимость вещи. в таком случае кре-
дитор наделен правом только взимать 
средства с должника, без реализации 
соответствующей части имущества 
должника.

яркий пример нарушения имуще-
ственных прав на жилье наблюдается 
в случае ареста жилья должника, ко-
торое по факту принадлежит не толь-
ко должнику, но и супругу или друго-
му легитимному владельцу на праве 
общей совместной собственности и 
взысканию должно подвергаться лишь 
часть жилья.

Жилье, которое приобретено долж-
ником и вторым из супругов в период 
брака, считается общим совместным, 
пока не доказано обратного. По во-
просу выделения имущества из общей 
совместной собственности Законом 
украины «об исполнительном произ-
водстве» не предусмотрено конкретной 
процедуры. Это следует понимать так, 
что обязанность следить за правиль-
ным выполнением решения суда об 
обращении взыскания на часть жилья 
возлагается на заинтересованное лицо. 
То есть, если лицо считает, что данным 
арестом нарушены его имущественные 
права на жилье, оно имеет право об-
ратиться в суд с иском об исключении 
части жилья из-под ареста. до момента 
снятия ареста с этой части жилья иму-
щественные права совладельца будут 
нарушаться. наложение ареста на все 
имущество должника, находящегося в 
общей совместной собственности, на-
рушает баланс прав и интересов всех 
участников вышеупомянутых правоот-
ношений.

Положения Закона украины «об 
исполнительном производстве» долж-
ны быть дополнены нормой, ограни-
чивающей государственного исполни-
теля в возможности реализации жилья 
должника до момента определения всех 
совладельцев этого жилья, и снятие 
ареста с части жилья, принадлежащего 
другим совладельцам. Права и обязан-
ности должника и другого супруга или 

другого совладельца с одной стороны и 
кредитора с противоположной стороны 
должны быть сбалансированы.

учитывая то, что обращению под-
лежит жилье, а не любой другой мате-
риальный объект, государство в первую 
очередь должно защищать права физи-
ческого лица на жилье и уже во вторую 
очередь права кредиторов. определе-
ние размера доли должника на жилье, 
находящегося в общей совместной 
собственности, должно осуществлять-
ся по инициативе кредитора как заин-
тересованного лица. Считаем, что на 
государственного исполнителя должны 
быть возложены не только обязанности 
определения размера доли должника 
в общем имуществе, на которое на-
кладывается арест, но и исследование 
возможности выделения части жилья в 
натуре для обращения взыскания.

Выводы. Подытоживая, стоит от-
метить, что в соответствии с ч. 4 ст. 109 
Жк уССр выселения граждан при об-
ращении взыскания на жилые помеще-
ния, которые были приобретены ими за 
счет кредита (займа) банка или другого 
лица, возвращение которого обеспече-
но ипотекой соответствующего жило-
го помещения, является основанием 
для предоставления этим гражданам 
жилых помещений из фондов жилья 
для временного проживания в соот-
ветствии с ст. 132-2 Жк уССр. однако 
одновременно с правом на получение 
временного жилья из соответствующих 
фондов данной статьей предусмотре-
но, что отсутствие жилых помещений 
в фондах жилья для временного про-
живания или отказ в их предоставле-
нии на основаниях, установленных ст. 
132-2 Жк уССр, не влечет прекраще-
ния процедуры выселения гражданина 
из жилого помещения, являющегося 
предметом ипотеки. Тем самым на го-
сударственном уровне формируется 
институт выселения без достаточного 
теоретического обоснования.

есть необходимость в изменении 
процедуры обращения взыскания на 
жилье собственника по его обязатель-
ствам с учетом современных реалий. 
государство обязано предотвращать 
потерю лицами единственного места 
проживания. Поддерживаем позицию 
[1, с. 347, 362; 2, c. 351–366], что вы-
полнение решения относительно про-
дажи жилья и выселения лиц невоз-
можно пока в суд не будут предоставле-

ны доказательства дальнейшего места 
проживания соответствующих лиц, что 
соответствует их потребностям. если 
судом будет установлено, что лицо 
имеет возможность поселиться в дру-
гом жилье, принадлежащее ему на пра-
ве собственности, выселение возможно 
без предоставления другого жилья.
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Summary
The article discusses the theoretical aspects of civil protection of subjective rights 

in the area of information relations, including the rights of intellectual property. In 
the article from the position of legal doctrine are analyzed the concept of ways of 
protection the civil rights in the sphere of information relations. In the article are made 
the conclusions that special methods of judicial protection established by civil law are 
implemented in the field of information relations both through the form of protection 
intellectual property and in the form of protection the information.

Key words: protection of civil rights and interests, information, intellectual property, 
methods of protection, refutation of false information, right of reply.

Аннотация
Статья посвящена рассмотрению теоретических аспектов гражданско-право-

вой защиты субъективных прав в сфере информационных отношений, в том числе 
прав на результаты интеллектуальной деятельности, а также формулировки вы-
водов и предложений, направленных на совершенствование гражданского законо-
дательства в указанной сфере. С позиции юридической доктрины анализируется 
понятие и система способов защиты гражданских прав в сфере информационных 
отношений. делается вывод, что специальные способы судебной защиты, установ-
ленные гражданским законодательством, реализуются в сфере информационных 
отношений как через призму защиты прав интеллектуальной собственности, так и 
в форме защиты информации как личного неимущественного блага. 

Ключевые слова: защита гражданских прав и интересов, информация, резуль-
тат интеллектуальной деятельности, способы защиты, опровержение недостовер-
ной информации, право на ответ. 

Постановка проблемы. реали-
зация любого субъективного 

гражданского права возможна только 
в случае создания эффективных спосо-
бов его защиты, за счет осуществления 
которых уполномоченное лицо может 
восстановить свое правовое положе-
ние, возместить причиненные убытки 
и привлечь виновных к ответствен-
ности. Поэтому надлежащая защита 
права является необходимым условием 
действенности тех правовых возмож-
ностей, которые законодатель закре-
пил в его содержании. изложенное в 
полной мере касается права интеллек-
туальной собственности, в сфере ре-
ализации которого в последнее время 
наблюдаются значительное количество 
правонарушений. 

Актуальность темы. не смотря на 
значительную актуальность указанных 
положений для осуществления прав и 
свобод субъектов гражданского права, 
в правовой доктрине в области данной 
проблемы в течение долгого време-
ни наблюдается существование ряда 

острых дискуссионных вопросов. они 
связаны с определением понятия «пра-
вовая защита», обозначением ее места 
в системе гражданских прав, характе-
ристикой ее содержания и форм реали-
зации, толкованием момента возникно-
вения права на защиту и соотношением 
со смежными правовыми категориями. 
в связи с указанным обстоятельством, 
считаем необходимым остановиться на 
анализе теоретических аспектов право-
вой защиты и высказать свое мнение 
относительно ее специфики в рамках 
гражданских правоотношений в сфере 
информации. Эти факторы обусловли-
вают актуальность данного исследо-
вания проблем гражданско-правовой 
защиты субъективных прав в сфере ин-
формационных отношений. 

указанные вопросы были предме-
том научного исследования предста-
вителей различных отраслей юридиче-
ской науки, в частности и.л. бачило, 
б.м. гоголя, о.А. городова, в.А. до-
зорцева, в.А. копылова, А.П. Сергеева, 
в.С. цымбалюка, е.и. харитоновой и 
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других ученых. научным основанием 
исследования проблем методологии 
регулирования сферы информацион-
ных отношений стали многочисленные 
публикации е.в. кохановской, посвя-
щенные разработке теории граждан-
ско-правового регулирования инфор-
мационных отношений. 

Целью статьи является исследова-
ние теоретических аспектов граждан-
ско-правовой защиты субъективных 
прав в сфере информационных отно-
шений, в том числе прав на результаты 
интеллектуальной деятельности, а так-
же формулировка выводов и предложе-
ний, направленных на совершенство-
вание гражданского законодательства в 
указанной области.

Изложение основного материала 
исследования. Прежде всего обращает 
на себя внимание тот факт, что интерес 
ученых вызывает характеристика по-
нятия правовой защиты. если сумми-
ровать, существующие в юридической 
литературе позиции по данному вопро-
су, то, по крайней мере, можно выде-
лить две точки зрения. 

доминирующей является позиция, 
которая предусматривает характери-
стику правовой защиты как системы 
мер, направленных на обеспечение не-
прикосновенности права, его осущест-
вления и ликвидации правонарушений. 
При этом при определении права на 
защиту основной акцент делается на 
его государственно-правовом характе-
ре, направленности на восстановление 
нарушенного права и обеспечение ис-
полнения юридических обязанностей. 
в таком ракурсе защита рассматри-
вается как функция государства, на-
правленная на прекращение конкрет-
ных правонарушений, восстановление 
(компенсацию) нарушенных интересов 
или обеспечение условий их возобнов-
ления в других формах. Этот подход 
отстаивается, прежде всего, предста-
вителями общетеоретических юриди-
ческих дисциплин и получил широкое 
распространение в сфере цивилистики. 

в частности, по мнению С.С. Алек-
сеева правовая защита – это государ-
ственно-принудительная деятельность, 
направленная на восстановление нару-
шенного права и обеспечение испол-
нения юридической обязанности [1, c. 
180]. указанная позиция заслуживает 
поддержки, поскольку государство, 
с присущими ему властными полно-

мочиями, не только устанавливает, но 
и реализует специальные правовые 
меры, направленные на предупрежде-
ние и прекращение соответствующих 
правонарушений, признание и восста-
новление нарушенных прав. однако 
эту точку зрения нельзя считать не-
зыблемой, особенно в сфере действия 
частноправовых отношений, поскольку 
ею не охватываются особенности при-
менения всех способов защиты. в част-
ности, применение потерпевшим ли-
цом средств самозащиты не подпадает 
под систему средств государственного 
принуждения. 

По мнению другой группы уче-
ных, защиту следует понимать как 
возможность уполномоченного лица 
применять меры правоохранительного 
характера для восстановления своего 
нарушенного или оспариваемого права 
[2, c. 335]. Согласно указанному подхо-
ду, право на защиту не ограничивается 
применением государством мер при-
нудительного характера, а связывается, 
прежде всего, с деятельностью самого 
субъекта по восстановлению нарушен-
ного права и пресечению действий, ко-
торые его нарушают. 

данная позиция представляется 
более убедительной, поскольку, во-
первых, позволяет охватить понятием 
защиты весь спектр возможных форм 
ее осуществления, включая самозащи-
ту и защиту права юрисдикционными 
органами, а во-вторых, основывает-
ся на проявлении инициативы самого 
субъекта частноправовых отношений, 
права которого нарушены или которым 
создается угроза нарушения. кроме 
того, такой подход отражает спец-
ифику гражданско-правовых норм и 
следует из метода частного права, не-
отъемлемым признаком которого, как 
отмечается в юридической литературе 
[3, c. 22], является инициативно-дис-
позитивный характер возникновения 
правовых связей между участниками 
гражданских правоотношений. 

Современное гражданское законода-
тельство, регламентируя право на защи-
ту, не ограничивается только деятельно-
стью государственных или других упол-
номоченных органов, направленных 
на применение правоохранительных 
средств к правонарушителям. граждан-
ский кодекс украины (далее – гк укра-
ины) [4] достаточно широко регулирует 
отношения по самозащите прав самим 

потерпевшим (ст. 19), особенности осу-
ществления права на защиту (ст. 20) и 
применения средств оперативного воз-
действия (ст. ст. 537, 621). 

По нашему мнению, правовая за-
щита не ограничивается возможно-
стью применения только юридически 
закрепленных защитных механизмов. 
лицо вправе самостоятельно выбирать 
любые способы защиты, которые соот-
ветствуют содержанию нарушенного 
права, характеру правонарушения и его 
последствиям. 

неоднозначно в юридической науке 
определяется место права на защиту в 
системе гражданских прав. Согласно 
традиционной концепции, право на за-
щиту является составной частью субъ-
ективного гражданского права наряду 
с правом на собственные действия и 
правом требовать определенного пове-
дения от обязанных лиц. к этой группе 
можно отнести позиции ученых, кото-
рые обосновывают, что обеспечение 
субъективного права возможностью 
защиты является его неотъемлемым 
качеством, которая существует не па-
раллельно с другими, закрепленными 
в субъективном праве возможностями, 
а присуща ему самому. Существует 
также точка зрения, согласно которой 
право на защиту представляет собой 
самостоятельное субъективное право 
[2, c. 336]. данное право появляется у 
субъекта только в момент нарушения 
или оспаривания права и реализуется в 
рамках возникающих охранных граж-
данских правоотношений. 

Анализируя указанные подходы 
можно отметить, что право на защи-
ту является неотъемлемым атрибутом 
любого субъективного права, посколь-
ку последнее подлежит защите, даже 
в случае если это не предусмотрено 
гражданским законодательством, но 
не противоречит его принципам. вме-
сте тем содержание данного права не 
ограничивается только самим субъ-
ективным правом. Защите подлежат 
нарушенные или оспариваемые ин-
тересы. Поэтому, выступая внутрен-
ним элементом любого субъективного 
права, право на защиту вместе с тем 
представляет собой самостоятельное 
субъективное право уполномоченного 
лица влиять на правонарушителя с це-
лью возобновления своего нарушенно-
го права или обеспечения выполнения 
юридической обязанности. 
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Таким образом, право на защиту 
можно обозначить как правовую воз-
можность уполномоченного лица ис-
пользовать меры правоохранительного 
характера с целью предотвращения 
правонарушения, прекращения его по-
следствий, восстановления нарушен-
ного права и обеспечения выполнения 
юридической обязанности. 

Анализ системы гражданских прав 
и механизмов их защиты свидетель-
ствует, что защитные возможности 
неразрывно связаны и обусловлены 
спецификой нарушенного или оспари-
ваемого субъективного права. Поэтому 
если для отдельных институтов граж-
данского права характерно применение 
всех или подавляющего большинства 
предусмотренных законодательством 
способов защиты нарушенных прав, 
то особенности других обусловливают 
возможность использования только от-
дельных правоохранительных средств. 
Так, например, самозащита граждан-
ских прав в форме необходимой обо-
роны применяется при защите права 
на жизнь и здоровье, но в целом не 
характерна для защиты прав в сфере 
информационных отношений или прав 
интеллектуальной собственности. 

кроме общих способов защиты, 
предусмотренных главой 3 гк укра-
ины (признание права, пресечение 
действий, которые его нарушают, воз-
мещение убытков и т. п.), в рамках 
каждого самостоятельного института 
можно выделить специальные защит-
ные механизмы, которые используются 
для обновления данной группы прав в 
случае их нарушения или оспаривания. 

для защиты прав интеллектуаль-
ной собственности суд может принять 
меры, предусмотренные ст. 432 гк 
украины (изъятие из оборота товаров, 
изготовленных с нарушением права ин-
теллектуальной собственности, орудий 
и материалов, которые использовались 
для их изготовления, применение разо-
вого денежного взыскания и т. д.). Спо-
собы защиты отдельных объектов пра-
ва интеллектуальной собственности 
отражены в специальных законах (на-
пример, Закон украины «об авторском 
праве и смежных правах» [5]). Специ-
альные способы защиты предусматри-
ваются также законодательством об 
охране средств индивидуализации. в 
частности, Закон украины «об охране 
прав на знаки для товаров и услуг» [6] 

к особым мерам правоохранительного 
характера относит устранения с товара, 
его упаковки незаконно использован-
ного знака или обозначения, сходного 
с ним до степени смешивания, унич-
тожение изготовленных изображений 
знака или такого обозначения. 

для обеспечения защиты информа-
ционных прав суд может использовать 
любые способы защиты, предусмо-
тренные гражданским законодатель-
ством. в действующем гк украины 
(ст. 16) закрепляются 10 вариантов 
судебной защиты имущественных и 
неимущественных прав и интересов, 
которые подпадают под сферу граж-
данско-правового регулирования. При 
этом их перечень не является исчер-
пывающим. однако следует признать, 
что не все способы имеют одинаковое 
значение для защиты нарушенного или 
оспариваемого права на результат ин-
теллектуальной деятельности. 

Патентные права и права на сред-
ства индивидуализации удостоверя-
ются фактом государственной реги-
страции, поэтому основным способом 
их обжалования будет требование о 
признании незаконным акта органа 
государственной власти. С другой сто-
роны, для защиты данной группы прав 
не характерно использование такого 
способа, как принудительное исполне-
ние обязанности в натуре, поскольку 
их объектом являются нематериальные 
блага. Поэтому выбор способов судеб-
ной защиты нарушенного или оспари-
ваемого права зависит, во-первых, от 
характера самого права, во-вторых, от 
вида и характера совершенного право-
нарушения. 

Следует подчеркнуть, что сейчас 
в украине существует ряд проблем, 
связанных с судебной защитой прав 
интеллектуальной собственности. к 
наиболее важным следует отнести от-
сутствие должного уровня подготов-
ки судей, рассматривающих споры в 
сфере нарушения прав на результаты 
интеллектуальной, творческой дея-
тельности. При этом если в пределах 
хозяйственных судов в целом уже вы-
работана соответствующая практика 
рассмотрения данной категории спо-
ров, то в системе судов общей юрис-
дикции она находится только на стадии 
своего формирования. 

рассмотрение и разрешение споров 
в сфере интеллектуальной собственно-

сти нередко требует специальных про-
фессиональных знаний и практических 
навыков, которые часто отсутствуют у 
судей, вследствие этого значительное 
количество принятых решений отме-
няется вышестоящими инстанциями. 
Поэтому существует острая необходи-
мость формирования специализиро-
ванных судов, предметом рассмотре-
ния которых будут споры в сфере ин-
теллектуальной собственности. Сейчас 
в некоторых судах созданы коллегии, 
что специализируются на рассмотре-
нии данной категории споров, однако 
их деятельность не обеспечивает в пол-
ной мере эффективного решения этой 
проблемы. 

Сложности возникают также в 
определении подсудности дел, воз-
никающих из правоотношений интел-
лектуальной собственности. особенно 
остро этот вопрос стоит в сфере разгра-
ничения компетенции хозяйственных и 
административных судов по спорам о 
признании недействительными право-
охранительных документов на объекты 
интеллектуальной собственности. как 
соответчик по таким спорам вместе с 
собственником охранного документа 
выступает государственная служба 
интеллектуальной собственности, а 
следовательно, формально такие споры 
должны быть подведомственны адми-
нистративным судам. однако, посколь-
ку при выдаче патента или свидетель-
ства государственная служба не высту-
пает субъектом властных полномочий, 
а только констатирует факт охраны 
объекта интеллектуальной собствен-
ности, данные дела должны быть пред-
метом рассмотрения на основании хо-
зяйственного судопроизводства. к со-
жалению, в отношении этого вопроса 
отсутствуют четкие законодательные 
предписания или разъяснения верхов-
ного Суда украины. 

другой проблемой судебного по-
рядка защиты прав интеллектуальной 
собственности является реализация 
законодательного обеспечения сбора 
и фиксации доказательств в порядке 
предварительных публичных проце-
дур в виде меры пресечения. указан-
ная возможность предусматривается 
законодательством в норме ст. 432 гк 
украины. Согласно данной статье, суд 
может постановить решение о приме-
нении неотложных мер по предотвра-
щению нарушения права интеллекту-
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альной собственности и сохранению 
соответствующих доказательств. 

однако следует учитывать, что 
применение данной нормы возможно 
только в случаях, прямо предусмотрен-
ных специальным законодательством. 
Поэтому реализация этого способа 
правовой защиты находится в непо-
средственной зависимости от положе-
ний специального законодательства, 
которое должно определять процедуры 
применения указанных мер. 

к специальным способам защиты 
прав интеллектуальной собственности 
следует отнести также опубликование 
в средствах массовой информации све-
дений о нарушении права интеллекту-
альной собственности и содержании 
судебного решения относительно такого 
нарушения. учитывая, что содержание 
прав интеллектуальной собственности 
включает имущественные и личные 
элементы, такой способ защиты являет-
ся действенным, когда речь идет о вос-
становлении деловой репутации в связи 
с совершением правонарушения в сфере 
интеллектуальной собственности. 

отметим, что подобный способ 
защиты может использоваться так-
же для защиты прав на информацию 
как личного неимущественного права 
лица. например, ст. 277 гк украины 
допускает возможность опровержения 
недостоверной информации в том же 
средстве массовой информации, в ко-
тором были распространены недосто-
верные сведения. Такое опровержение 
информации осуществляется незави-
симо от вины лица, которое ее распро-
странило и осуществляется тем же спо-
собом, которым была распространена 
недостоверная информация.

гражданское законодательство 
предусматривает специальные способы 
защиты информации как личных не-
имущественных благ субъекта. кроме 
уже упомянутого положения об опро-
вержении недостоверной информации, 
положения ст. 277 гк украины также 
регламентируют право на ответ. Право 
на ответ, а также на опровержение не-
достоверной информации относительно 
умершего лица принадлежит членам его 
семьи, близким родственникам и дру-
гим заинтересованным лицам. в юриди-
ческой литературе подчеркивается от-
личие между правом на опровержение 
и правом на ответ. как верно отмечает 
е.в. кохановская [7, с. 383], опровер-

жение является, по сути, добровольным 
признанием факта распространения 
недостоверной информации. При этом 
право на ответ таких правовых послед-
ствий не предусматривает.

еще одним способом защиты права 
на информацию в гражданском законо-
дательстве является запрет распростра-
нения информации, которой наруша-
ются личные неимущественные права 
(ст. 278 гк украины). если личное неи-
мущественное право физического лица 
нарушено в газете, книге, кинофильме, 
телепередаче и т. п., которые готовятся 
к выпуску в свет, суд может запретить 
распространение соответствующей ин-
формации. При этом можно провести 
соответствующие параллели с предус-
мотренным п. 3 ч. 2 ст. 432 гк украины 
способом защиты прав интеллектуаль-
ной собственности – изъятием из граж-
данского оборота товаров, изготовлен-
ных или введенных в гражданский обо-
рот с нарушением права интеллекту-
альной собственности и уничтожения 
таких товаров. в этих случаях правона-
рушение связано с распространением 
информации, нарушающей права лица 
(в сфере интеллектуальной собствен-
ности или в сфере личных неимуще-
ственных прав), поэтому закономерно, 
что законодатель использует практиче-
ски идентичные способы его защиты.

Выводы. Подводя итог рассмо-
трению проблем защиты прав в сфере 
информационных отношений, следует 
отметить, что действующее законода-
тельство предусматривает широкий 
диапазон защитных возможностей в 
случае нарушения прав на результаты 
интеллектуальной деятельности, ко-
торый может реализоваться в порядке 
гражданского, уголовного или админи-
стративного судопроизводства. 

Анализ теоретических и практи-
ческих аспектов защиты субъектив-
ных гражданских прав дает основание 
трактовать право на защиту как право-
вую возможность уполномоченного 
лица использовать меры правоохрани-
тельного характера с целью предотвра-
щения правонарушения, прекращения 
его последствий, восстановления нару-
шенного права и обеспечения выполне-
ния юридического обязанности. 

Защитные возможности неразрыв-
но связаны и обусловлены спецификой 
нарушенного или оспариваемого субъ-
ективного гражданского права и зави-

сят от характера самого права и от вида 
и характера совершенного правона-
рушения. При этом отдельные инсти-
туты гражданского права допускают 
возможность применения для защиты 
нарушенных прав всех или подавляю-
щего большинства предусмотренных 
законодательством способов защиты, 
а особенности других – обусловливают 
использование только определенных 
правоохранительных средств. 

Защита информационных прав 
имеет ряд особенностей. во-первых, в 
рамках защиты информационных прав 
ограничены возможности использова-
ния неюрисдикционных механизмов 
защиты нарушенных прав в порядке 
самозащиты или применения мер опе-
ративного характера. во-вторых, граж-
данским законодательством установле-
ны специальные способы судебной за-
щиты, которые реализуются в сфере ин-
формационных отношений, как через 
призму защиты прав интеллектуальной 
собственности, предусмотренные ст. 
432 гк украины, так и в форме защи-
ты информации как личного неиму-
щественного блага (ст. ст. 277, 278 гк 
украины). Эти способы, дополняя друг 
друга, обеспечивают более полную за-
щиту нарушенных прав. в частности, 
информация, которая распространена 
с нарушением прав интеллектуальной 
собственности (например, в результате 
плагиата), уже сама по себя является 
недостоверной. При этом лицо может 
использовать как положения ст. 16 и 
ст. 432 гк украины, которые касаются 
защиты прав на результаты творчества, 
так и положения ст. 277 гк украины, 
закрепляющие возможность опровер-
жения недостоверной информации 
и предоставляющие потерпевшему 
право на ответ. указанные способы за-
щиты могут применяться параллельно 
или как альтернатива установленным 
в ст. 16 гк украины общим способам 
защиты гражданских прав и интересов 
судом. вместе с тем в украине только 
формируется единообразная судебная 
практика применения этих специаль-
ных защитных возможностей. 
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ПОДОЗРЕВАЕМОГО, ОБВИНЯЕМОГО 
ПО УГОЛОВНЫМ ПРОИЗВОДСТВАМ, 

ВОЗБУЖДЕННЫХ ПО ФАКТУ НЕЗАКОННОГО 
ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Андрей КОПЫЛОВ,
соискатель кафедры оперативно-розыскной деятельности

национальной академии внутренних дел

Summary
In the article the features of realization of interrogation of suspected, defendant are 

analysed for by criminal realization related to illegal turnover of narcotic facilities. Basic 
questions that it costs to find out at drunk up suspected are considered, on this category 
of criminal realizations.

Key words: criminal investigation, suspected, defendant, interrogation, narcotic 
facilities.

Аннотация
в статье проанализированы особенности проведения допроса подозреваемого, 

обвиняемого по криминальным производствам, возбужденным по факту незакон-
ного оборота наркотических средств. рассмотрены основные вопросы, которые 
необходимо выяснять во время допроса подозреваемых, по данной категории кри-
минальных производств.

Ключевые слова: криминальное производство, подозреваемый, обвиняемый, 
допрос, наркотические средства.

Постановка проблемы. резуль-
таты противодействия нарко-

тическим преступлениям, не взирая на 
некоторые позитивные сдвиги в данном 
направлении, нельзя признать удовлет-
ворительными. как и раньше, к уголов-
ной ответственности привлекаются пре-
имущественно потребители, тогда как 
изготовители наркотических средств и 
их оптовые поставщики, организаторы 
наркобизнеса, как правило, остаются 
вне сферы правового влияния.

При качественном проведении до-
проса подозреваемого следователь или 
оперативный сотрудник (по поручению 
следователя) имеет возможность полу-
чить полную и всестороннюю инфор-
мацию об обстоятельствах уголовного 
правонарушения.

в оперативно-розыскной деятель-
ности неоднократно исследовалась ор-
ганизация и тактика проведения допро-
са подозреваемых по разным категори-
ям уголовных правонарушений. в то 
же время особенности проведения до-
проса подозреваемого, обвиняемого по 
данному виду уголовных производств, 
как обобщающая научная категория до 
сих пор комплексно не исследовалась. 

Актуальность темы. Проблема 
борьбы с преступностью, которая свя-

зана с незаконным оборотом наркоти-
ков в украине, в последнее время явля-
ется предметом обсуждения на высшем 
государственном и научном уровнях, 
поскольку деятельность преступных 
наркоорганизаций имеет чрезвычай-
ную остроту и негативно влияет на 
укрепление правоохранительной прак-
тики, реализацию прав, свобод и закон-
ных интересов граждан. За последнее 
десятилетие ситуация в украине про-
должает изменяться, немедицинское 
употребление наркотиков распростра-
нилось по территории государства и 
является проблемой не только крупных 
городов.

в современной специальной лите-
ратуре и ведомственной нормативной 
базе встречаются противоречивые точ-
ки зрения по поводу проведения до-
проса подозреваемого, обвиняемого 
по уголовным производствам, возбуж-
денных по факту незаконного оборота 
наркотических средств. Эта тема явля-
ется предметом исследования ученых, в 
частности д.и. никифорчука, в.А. не-
красова, г.м. бирюкова, С.и. корсуна,  
о.ф. долженкова, и.П. козаченко, о.и. ко- 
заченко, е.в. лизогубенка и других.

Цель статьи заключается в ис-
следовании особенностей проведения 
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допроса подозреваемого, обвиняемого 
по уголовным производствам, возбуж-
денных по факту незаконного оборота 
наркотических средств.

Изложение основного материала 
исследования. в ходе расследования 
уголовных производств данной кате-
гории следователем либо оперативным 
сотрудником (по поручению следовате-
ля) приходится проводить значитель-
ное количество допросов.

С процессуальной точки зрения, до-
прос – это следственное действие, ко-
торое проводится с целью сбора дока-
зательств путем получения зафиксиро-
ванных в словесной форме в протоколе 
и другими предусмотренными законом 
способами показаний допрашиваемо-
го лица об известных ему обстоятель-
ствах уголовного правонарушения или 
таких обстоятельствах, которые имеют 
или могут иметь значение для уголов-
ного производства [1].

необходимо помнить, что подо-
зреваемые (обвиняемые) не обязаны 
давать правдивые показания, вправе 
отказаться от дачи показаний, а если 
и соглашаются на контакт со следова-
телем, то не всегда объективно дают 
показания. Также следует учесть, что 
допрос не может продолжаться без пе-
рерыва свыше двух часов, а в целом –  
свыше восьми часов в день (ст. 224 
уПк украины) [2]. 

Степень контакта и объем показаний, 
которые даются подозреваемым (обви-
няемым), зависит от опытности и ком-
петентности следователя и оперативного 
сотрудника, владения ими как специфи-
ческой, так и оперативной информацией 
и умения ее использовать при допросе. 
Практически, если следственный и опе-
ративный сотрудник осуществляют в 
процессе расследования уголовного про-
изводства тесное взаимодействие, по-
стоянно обмениваясь имеющейся в них 
информацией, допрос подозреваемого, 
естественно, проводится более каче-
ственно и объективно.

По нашему мнению, в зависимости 
от ситуации к основным вопросам, ко-
торые необходимо выяснять вовремя 
допросов подозреваемых (обвиняе-
мых) по делам о незаконном изготовле-
нии, приобретении, хранении, перевоз-
ке, пересылке и сбыте наркотических 
средств, можно отнести следующие:

1. При задержании на месте уголов-
ного правонарушения:

– кому принадлежит выявленное 
наркотическое средство, при каких 
обстоятельствах оно оказалось у за-
держанного; как давно, в каких количе-
ствах, где и каким способом изготовля-
лось наркотическое средство кустарно-
го производства;

– какие источники приобретения 
сырья или полуфабрикатов, технология 
изготовления или переработки нарко-
тика, какие способы для этого приме-
нялись и т. д.;

– какой вид имеют изготовленные 
наркотики, где находятся в данный мо-
мент другие (кроме изъятых);

– кто участвовал в изготовлении 
наркотиков, кроме подозреваемого (об-
виняемого), и кто мог знать об этом;

– для каких целей изготовлялись 
наркотики (личное употребление, сбыт 
в розницу, оптом);

– какой доход от сбыта, как он ис-
пользовался, куда вкладывались полу-
ченные от сбыта наркотиков деньги и 
ценности.

2. При личном употреблении:
– где употреблялся наркотик и его 

вид; в каком количестве, с кем, кому 
предлагал допрашиваемый его упо-
требление; время употребления нарко-
тиков; каким способом вводился нар-
котик; количество необходимой дозы; 
наличие болезненной зависимости;

– если наркотические средства при-
обретались и хранились, то с какой це-
лью (для себя, перепродажи, временно-
го хранения для чьих-то потребностей, 
для употребления вместе с друзьями и 
тому подобное):

– где и у кого осуществлялось при-
обретение наркотических средств, в 
каком размере, по какой цене; частота 
употребления; кому перепродавались 
наркотические средства, в каком разме-
ре, по какой цене (с указанием фамилии, 
имени отчества, адресных и телефон-
ных данных, способов общения и мест 
встреч), способы реализации и места 
передачи наркотиков и получения денег;

– источники средств для приобре-
тения наркотиков;

– в какой упаковке находилось нар-
котическое средство;

– местонахождение тайников;
– кто может подтвердить факты 

приобретения и потребления наркоти-
ков [3].

3. При допросе посредника в сбыте, 
в том числе наркокурьера:

– как давно занимается перевозкой 
наркотических средств;

– кто «втянул» его в эту деятель-
ность;

– откуда, куда и с какой целью ку-
рьер (посредник) направлялся;

– кто является организатором пре-
ступной группы, кто – изготовитель, 
кто отвечает за транспортировку нар-
котических средств;

– полные анкетные и контактные 
данные указанных лиц;

– где получал «товар», подробное 
описание обстановки и присутствую-
щих лиц;

– в какой упаковке находилось 
наркотическое средство, поддавалось 
ли оно расфасовке, с какой целью; где 
наркотик находился при его перевозке;

– какой вид транспорта использо-
вался для перевозки, номерные знаки;

– через какие пункты проезжал по-
средник, пути прохождения;

– как и кем оплачивалась доставка 
наркотических средств;

– сумма комиссионного вознаграж-
дения; имена, приметы сообщников;

– кто еще, кроме допрашиваемого, 
является посредником;

– использование при транзите и пе-
ревозке других (подставных) лиц;

– был условный сигнал о достав-
ке «товара», способы и время пере- 
дачи [4].

кроме общих вопросов при фактах 
хищений наркотических средств из го-
сударственных организаций и учреж-
дений, а также у частных лиц, во время 
допросов необходимо выяснить следу-
ющее:

– условия работы, организацию 
учета и контроля наркотиков на пред-
приятии;

– какая цель хищения наркотиче-
ских средств, наркосодержащих рас-
тений, лекарственных препаратов (лич-
ное употребление, продажа, содержа-
ние притона и тому подобное);

– способ хищения наркотиков;
– соучастники хищения (организа-

тор, пособники, подстрекатели);
– места хранения похищенных нар-

котических средств;
– если похищенное хранилось у 

третьих лиц, знал (ли) он (они) о том, 
что хранят;

– способы транспортировки по-
хищенного, каким образом и кем осу-
ществлялись; 
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– сумма, вырученная от продажи 
наркотиков, как ею распорядились;

– обстоятельства сбыта наркотиков 
(место, покупатель, условия соглаше-
ния) [5].

в уголовных производствах о выра-
щивании запрещенных к обрабатыва-
нию культур, которые содержат нарко-
тические средства, во время допросов 
необходимо выяснить следующее:

– владелец участка либо инициатор 
выращивания наркосодержащей куль-
туры, система связи и поставки;

– источник приобретения семени 
или рассады;

– цель культивирования запрещен-
ных к обрабатыванию культур (изго-
товление наркотического средства с 
последующим сбытом, личное употре-
бление, содержание притона и т. д.);

– кто обрабатывал участок и уха-
живал за растениями; собирал урожай 
и т. д.;

– какие орудия использовались при 
сельхозработах, где хранятся, когда по-
следний раз использовались;

– где и каким способом проводи-
лась переработка; вид полученного 
наркотика;

– кому и как сбывалось сырье или 
изготовленный наркотик; размер и цена 
проданного.

в уголовных производствах о со-
держание притонов для употребления 
наркотических средств во время допро-
сов необходимо выяснить следующее:

– состав группы и распределение 
обязанностей;

– источник приобретения наркоти-
ческих средств (самостоятельное из-
готовление, регулярные или разовые 
поставщики);

– плата, которая взималась с посе-
тителей за посещение притона и упо-
требление наркотических средств;

– время работы притона, частота 
посещения его клиентами;

– виды употребляемых наркотиче-
ских средств, способы употребления, 
дозы;

– цель содержания притона;
– знали ли владельцы о его назна-

чении. 
в уголовных производствах о неза-

конной выдаче или подделке рецептов 
или других документов, которые дают 
право на получение наркотических 
средств, во время допросов необходи-
мо выяснить следующее:

– кто, где и когда выдавал рецепты, 
другие документы или подделывал их;

– носила выдача или подделка ре-
цептов разовый или систематический 
характер;

– способы получения бланков;
– способы подделки бланков;
– места хранения фальшивых клише;
– в какие медицинские учреждения 

доставали наркотические средства по 
подделанным документам, когда и как 
регулярно;

– на чье имя выписывались подде-
ланные документы;

– пользовался подозреваемый са-
мостоятельно при получении нарко-
тических средств подделанными до-
кументами или использовал для этого 
других лиц, кого конкретно;

– для какой цели использовались 
полученные наркотические средства, 
если продавались – кому, на каких ус-
ловиях, как часто;

– был ли сговор с работниками меди-
цинского учреждения для незаконного 
получения рецептов или осуществлялся 
путем обмана, шантажа, кражи [4]. 

у всех допрашиваемых лиц, членов 
преступных группировок, выясняют-
ся вопросы, которые касаются состава 
группы, распределения ролей, времени 
создания, иерархии, способов оповеще-
ния, системы поощрений и наказаний, 
информации о других преступлениях.

во всех приведенных выше ситуа-
циях необходимо также выяснение сле-
дующих вопросов:

– покупались ли ценности на день-
ги, вырученные от преступных опера-
ций с наркотическими средствами, ме-
ста их хранения;

– вкладывались ли полученные от 
преступной деятельности деньги в ка-
кой-либо бизнес, их количество, счета 
в банках, ценные бумаги, акции, где 
хранятся; наличие недвижимости в 
личной собственности, время и спосо-
бы приобретения;

– были ли случаи дачи взятки ка-
ким-либо лицам, которые осуществля-
ют помощь в прикрытии преступной 
деятельности;

– есть ли «крыша» среди сотрудни-
ков правоохранительных органов или 
органов исполнительной власти.

Выводы. Следовательно, можно 
сделать вывод, что степень контакта и 
объем сведений, которые дают подо-
зреваемые (обвиняемые), зависит от 

опыта и компетентности следователя 
и оперативного сотрудника, владения 
ими как специфической, так и опера-
тивной информацией, а также умения 
ее использовать при допросе.

Предварительное определение кру-
га вопросов для проведения допроса 
подозреваемого влияет на возможность 
следователя (оперативного сотрудника) 
получить полную и всестороннюю ин-
формацию об обстоятельствах совер-
шенного уголовного правонарушения.
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Summary
This article analyzes the provisions of legislative acts governing the rational use and protection of water in Eastern Galicia in 

the Austrian (Austria-Hungary from 1867) Empire. It is established that the legal regulation of water relations was based on national 
norms of the Civil Code 1811, the Forest Act 1852, the Criminal Law 1854, the Water Act 1869 and others. Regional Water Act 1875 
and Ministries’regulations were additionally issued for the region of Halychyna, the Kingdom of Krakow and Lodomeria. These 
legislative acts specify the order of protection and rational use of water sources and flowing waters. They regulate the protection of life 
and health of people at use of water bodies.
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Аннотация
в статье анализируются нормы законодательных актов, регулирующих рациональное использование и охрану вод на 

территории восточной галиции в составе Австрийской (Австро-венгерской с 1867 г.) империи. установлено, что правовое 
регулирование отношений в сфере использования водных ресурсов базировалось на общегосударственных нормах граждан-
ского кодекса 1811 г., лесного закона 1852 г., уголовного закона 1854 г., водного закона 1869 г. и др. в административных 
границах коронного края галиции, лодомерии и краковского королевства также действовали краевой водный закон 1875 г. 
и подзаконные акты (распоряжения австрийских министерств, касающиеся региона), конкретизирующие порядок охраны и 
рационального использования водных источников и проточных вод, обеспечения защиты жизни и здоровья людей при ис-
пользовании водных объектов.

Ключевые слова: водное законодательство, охрана вод, Австрийская (Австро-венгерская) империя, восточная галиция.

Постановка проблемы. При-
родоохранное право создава-

лось на протяжении многих веков. в 
конце хІх – начале хх вв. во многих 
государствах мира осуществляются 
процессы кодификации норм природо-
использования и защиты внешней сре-
ды, в частности водных ресурсов.

более 150 лет западные укра-
инские земли пребывали в составе  
Австрийской (Австро-венгерской с 
1867 г.) империи в статусе т. н. ко-
ронных краёв. учёные отмечают, что 
Австрия эксплуатировала природные 
богатства этих земель, прежде всего 
нефтяные источники и лес. нефть и 
лес вывозили из галиции как сырье-
вой продукт, переработка производи-
лась преимущественно в центральных 
районах Австро-венгрии. другие про-
мышленные отрасли, связанные с ис-
пользованием природных объектов и 
их ресурсов (горная, лесная) также не 
выдерживали конкуренции западных 
земель империи. 

в Австрии (Австро-венгрии) уже в 
хІх в. на общегосударственном уровне 
существовало понимание необходимо-
сти правового регулирования исполь-
зования природных объектов, а также 
их охраны. начиная с середины хІх в. 
в европе развивается идея рациональ-
ного использования природных ресур-
сов, подписываются международные 
соглашения, регулирующие использо-
вание возобновляемых природных ре-
сурсов (например, Австро-венгро-ита-
льянское соглашение о рыболовстве 
на озере гарда 1883 г.), формируется 
общественное природоохранительное 
движение. 

для восточной галиции как состав-
ляющей части империи регулирование 
природоохранных отношений осущест-
влялось нормами права, изданными ав-
стрийскими властями; соответственно, 
действовало общегосударственное и 
краевое (для коронного края галиции, 
лодомерии и краковского королевства) 
законодательство. 

Актуальность темы. в отече-
ственной исторической (украинской) 
и историко-правовой науке вопросам 
развития австрийского права и госу-
дарственно-правовых институтов им-
перии, а также входивших в её состав 
коронных краёв, уделяется достаточ-
но пристальное внимание. Среди ис-
следователей вопроса особо отметим  
м. никифорака, и. бойко, о. микулу, 
и. настасяк, н. Паныча, и. Терлюка и 
других. в контексте самостоятельных 
научных задач изучают австрийское 
природоохранное законодательство  
е. логвиненко, б. киндюк (лесное),  
в. клапчук, о. Процив (фаунистиче-
ское), р. кирин (недровое). вместе с 
тем к настоящему времени не явля-
лись предметом специального изуче-
ния правовые нормы, регулировавшие 
австрийское водное хозяйство конца  
хІх – начала хх вв. 

Целью статьи является обзор и 
анализ норм австрийского государ-
ственного и галицкого краевого законо-
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дательства по охране и рациональному 
использованию водных объектов на 
территории Австрийской (Австро-вен-
герской с 1867 г.) империи в границах 
её коронного края галиции, лодомерии 
и краковского королевства (далее – га-
лиции).

для выполнения поставленной 
цели, на наш взгляд, требуется следу-
ющее:

– исследование общегосударствен-
ных законов, регулировавших водные 
отношения в империи, в т. ч. восточ-
ной галиции (в составе коронного края 
галиции, лодомерии и краковского ко-
ролевства);

– изучение региональных законо-
дательных актов, изданных для корон-
ного края галиции, в сфере охраны 
и использования водных объектов во 
второй половине хІх – начале хх вв. 

Изложение основного материа-
ла исследования. в 1869 г. в Австрии 
был принят государственный водный 
закон от 30 мая (Gesetz vom Wasser), 
его действие распространялось на все 
земли, принадлежавшие австрийской 
цесарской короне. Закон опубликован 
в вестнике государственных законов 
(в. г. з.) под № 93 и одновременно для 
галиции – в вестнике краевых законов 
(в. кр. з.) под № 95. Структурно закон 
состоит из VІІІ разделов, содержащих 
29 параграфов. 

в австрийском водном законе 1869 
г. воды поделены на государственные 
и частные. Согласно § 2, все реки, на-
чиная с мест, где возможны сплав леса 
и судоходство различными плаватель-
ными средствами (кораблями, плотами 
и т. д.), признавались государственной 
собственностью [1, с. 613]. Такие реки 
оставались в государственной соб-
ственности даже в случае окончатель-
ного или временного прекращения су-
доходства. Также государственной соб-
ственностью считались реки и воды, по 
которым невозможно судоходство, пру-
ды, озёра и т. п., если они не состояли 
в частной собственности на законных 
основаниях (§ 3 водного закона) [1, с. 
613]. Собственникам земельных участ-
ков принадлежали подземные и назем-
ные воды, протекающие по их терри-
тории, за некоторыми исключениями 
(например, водно-солевые источники).

данная норма соответствовала по-
ложениям гражданского кодекса Ав-
стрии 1811 г. (Österreich Allgemeines 

Bürgerliches Gesetzbuch) о том, что 
воды могут пребывать в государствен-
ной или частной собственности. Соб-
ственникам частных водных объектов 
принадлежали также права на рыбное 
поголовье в реках и право рыболовства 
(§ 407, § 409). 

гражданским кодексом 1811 г.  
(§ 287) реки отнесены к государствен-
ному имуществу, то есть к имуществу, 
«котрого ужиток кожному дозволений» 
[2, с. 207] (т. е. использование позволе-
но всем подданным империи – авт.).  
в то же время в § 854 признается суще-
ствование частных водотоков. в кодек-
се не указаны критерии, определяющие 
государственную реку и частный водо-
ток, то есть водные объекты, составля-
ющие государственное имущество, и 
водные объекты, предполагающие воз-
можность частной собственности. 

исследователь гражданского права 
Австрии хІх в. профессор львовского 
университета А. огоновский является 
автором учебника «Система австрий-
ского частного права», изданного в 
1897 г. его учеником и последователем 
П. Стебельским. относительно водных 
объектов, по мнению А. огоновского, 
«під першими (государственными – 
авт.) розумілось тілько ріки сплавні; а 
вказує на се § 407. кн. з. (гражданский 
кодекс 1811 г. – авт.), де постановле-
но, що остров, котрий постав на ріках 
сплавних, стає ся власностию держави, 
противно-ж острови на водах иньших 
(несплавних) приналежать властите-
лям ґрунтів прибережних» [2, с. 207] 
(т.е. под. первыми (государственными) 
подразумевались только реки судо-
ходные, а указывает на то § 407 зако-
на (1811 г.), где устанавливалось, что 
остров, который возник на реках су-
доходных, становится собственностью 
государства; напротив же – остров на 
иных водах (не судоходных) принадле-
жит владельцам прибрежных земель –  
авт.). на этих основах базировалось 
австрийское государственное и краевое 
водное законодательство. 

в соответствии с государственным 
водным законодательством, водные 
ресурсы государственной формы соб-
ственности могли использоваться все-
ми подданными короны для обеспече-
ния собственных потребностей: «може 
кождий уживати довільно, оскільки не 
нарушає тим рівного права ужитку инь-
ших осіб» [2, с. 208] («каждый может 

использовать произвольно, поскольку 
не нарушает этим равного права ис-
пользования других лиц» – авт.). если 
использование вод (государственных и/
или частных) нуждается в сооружении 
каких-либо строений (на берегу или 
посреди водного объекта), требуется 
разрешение административных орга-
нов власти. 

Австрийским государственным 
лесным законом 1852 г. (Forstgesetz) 
(в. г. з., № 250) установилось, что про-
ведение вырубок и корчевания пней по 
берегам рек и водоёмов может произ-
водиться только в случае, если таковое 
не угрожает оползнями почвы (§ 7)  
[3, с. 1056]. Также рыболовство не 
должно создавать препятствия в ис-
пользовании вод. возникающие вслед-
ствие нарушения Закона споры следует 
решать в судах (§ 19) [1, с. 617].

Австрийское государство сохрани-
ло за собой право изымать проточные 
воды из частной собственности для 
удовлетворения общественных потреб-
ностей [1, с. 614]. в основном – для ле-
сосплава, водоснабжения населенных 
пунктов и других видов хозяйственной 
деятельности. Порядок такого изъятия 
должен был соответствовать граждан-
скому законодательству, в частности  
§ 365 гражданского кодекса 1811 г.

С целью уменьшения разрушитель-
ного воздействия водотоков и для улуч-
шения их полезного использования, 
по решению органов власти частным 
лицам и государству разрешалось от-
ступать право водоиспользования дру-
гим субъектам за определённую плату. 
если в связи со строительством водо-
отвода прилегающая земля теряла свои 
полезные свойства и/или хозяйствен-
ное значение, собственники земельных 
участков имели право на получение 
возмещения (§ 15 гражданского кодек-
са 1811 г.). Сумма определялась по со-
глашению сторон, а при невозможности 
его достичь – в судебном порядке (§ 17 
гражданского кодекса 1811 г.). Также 
нормами упомянутого закона устанав-
ливалось, что порядок использования 
вод, отступления права водоиспользо-
вания – «отниманія излишной воды» – 
должен определяться краевым законо-
дательством с учётом необходимости 
поддержки развития сельского хозяй-
ства (земледелия) и промышленности 
(§ 18 гражданского кодекса 1811 г.)  
[1, с. 617].
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§ 27 государственного водного за-
кона предусматривалось, что издание 
дальнейших правовых постановлений 
относительно регулирования водных 
отношений возложено на краевое за-
конодательство. для коронного края 
галиции был издан краевой водный за-
кон от 14 марта 1875 г. (в. кр. з., № 38). 
Закон состоял из шести разделов, со-
державших 100 параграфов. начинался 
с преамбулы (три артикула), где, в част-
ности, указывалось, что выполнение 
данного Закона возложено на четыре 
имперских министерства – сельского 
хозяйства (земледелия), юстиции, вну-
тренних дел и торговли.

в соответствии с распоряжени-
ем министерства сельского хозяй-
ства (земледелия) от 9 июля 1875 г., 
по согласованию с министерствами 
внутренних дел, юстиции и торговли  
(См. в. кр. з., № 70), в галиции, ло-
домерии и краковском королевстве 
следовало провести водный кадастр. 
все водные объекты подлежали учё-
ту в специальных водных книгах. 
книги вели органы поветовой (уезд-
ной – авт.) власти на местах (§ 1).  
С их содержимым все желающие мог-
ли ознакомиться под присмотром уезд-
ного чиновника в отведённое время. 
необходимость ведения водных книг 
устанавливалась § 22 государственно-
го водного закона 1869 г., а указанное 
распоряжение 1875 г. было издано во 
исполнение § 99 галицийского краево-
го водного закона 1875 г.

Согласно требований распоряже-
ния № 70, органы поветовой (уездной) 
власти вели учётную документацию, 
состоящую из т. н. водных книг, во-
дных карт и других документов. для 
этого в структуре органа власти пред-
усматривались соответствующие 
должности – отдельный чиновник и 
помогающий ему технический работ-
ник (§ 12) [4, с. 228]. в водные книги 
записывалось следующее: данные о 
населённом пункте и местности, где 
расположен водный объект, с указани-
ем стороны берега и недвижимости, 
которая находится вблизи объекта, 
наименования собственника, водной 
карты (для водных товариществ); цель, 
объём, исчисление и способ потребле-
ния воды; данные о допустимом уров-
не (высоте) воды; месторасположение 
знаков, указывающих уровень воды; 
другие сведения, от которых зависит 

объём и способ потребления (исполь-
зования) воды (§ 2) [4, с. 224]. 

обратим внимание, что для водных 
обществ («товариществ»), согласно § 3 
распоряжения, велись учетные записи –  
о наименовании и местонахождении; 
цели деятельности водного общества с 
указанием учредительных документов 
(устава), количества членов общества, 
имён, должностей и места проживания 
лиц, уполномоченных подписывать 
документацию, образцы их подписи  
[4, с. 224]. Такие общества, согласно 
§ 20 государственного водного закона 
1869 г., создавались гражданами добро-
вольно или по решению органов власти 
для сооружения водных построек с це-
лью защиты земельной собственности, 
регулирования проистечения вод (рек), 
защиты от обмеления и наводнения и  
т. п. [1, с. 618].

министерским распоряжением 
1875 г. № 70 предусмотрено, что дан-
ные о праве водопользования должны 
регистрироваться в водных книгах на 
основании разрешений органов вла-
сти. если право водопользования (во-
дное право) возникало относительно 
объектов, расположенных на терри-
тории различных административно-
территориальных единиц, то оно ре-
гистрировалось в водной книге того 
уезда, где находился основной объект  
(«въ которомъ головный предметъ на-
ходитъ ся»), в других уездах вносились 
краткие записи с указанием на запись 
в водной книге первого уезда (§ 8)  
[4, с. 226]. 

кадастровая документация вклю-
чала также т. н. водные карты. они 
изготавливались трех видов: просмо-
тровые, детальные и специальные. на 
просмотровых картах наносились все 
водные объекты, находящиеся в уезде, 
названия и границы административ-
но-территориальных единиц (общин 
(«громад») и местностей). римскими 
цифрами на них обозначались отдель-
ные части территории, для которых 
разрабатывались детальные водные 
карты. детальные – содержали данные 
о состоянии и течении вод, наличии на 
них мостов, переправ, других сооруже-
ний, лесосплавных устройств, берего-
защитных построек и т. п. их нумера-
ция совпадала с цифрами, указанными 
в просмотровых картах. на специаль-
ных картах наносились конкретные во-
дные объекты [4, с. 227]. 

распоряжением министерства сель-
ского хозяйства (земледелия) по согла-
сованию с министерствами внутренних 
дел и торговли от 9 июля 1875 г. (в. кр. з.,  
№ 69) для галиции, лодомерии и кра-
ковского королевства устанавливались 
виды знаков для определения высоты 
уровня воды. распоряжение от 9 июля 
1875 г. было издано во исполнение § 24 
галицийского краевого водного закона 
1875 г. Такие знаки следовало устанав-
ливать в местах, где определена (нор-
мирована) высота уровня воды: с целью 
контроля за его удержанием на опреде-
лённой высоте [5, с. 215]. Собственники 
объектов, на которых размещены знаки, 
обязаны сообщать об их повреждении 
уездную власть не позже 8 дней после 
обнаружения повреждения.

как уже указывалось, в Австрий-
ской (Австро-венгерской с 1867 г.) им-
перии охрану и использование земель, 
животного мира, водных, лесных и 
пр. природных объектов осуществля-
ло министерство сельского хозяйства 
(земледелия). Это был отраслевой 
управленческий орган комплексной 
компетенции. в галиции высшим ор-
ганом региональной власти с 1772 по 
1854 гг. было краевое губернаторство, 
а с 1854 г. – краевое наместничество во 
львове. оно издавало отдельные указа-
ния по порядку природоиспользования, 
например, относительно расчистки и 
регулирования русел рек на террито-
рии края. 

За нарушение порядка исполь-
зования водных объектов в австрий-
ском праве хІх в. устанавливалась 
уголовная ответственность. в част-
ности, уголовным законом 1852 г.  
§ 338, предусмотрено наказание в виде 
ареста от трех дней до одного месяца 
за купание в реках или прудах в не-
установленных местах (не имеющих 
разрешения органов власти) [6, с. 49]. 
Арестом от одного до трех месяцев на-
казывались «свавільне скинення мо-
сту; шлюзи, греблі, обваровання або 
поруча, або якої-небудь будівлі, котрою 
скріплюється береги рік і потоків або 
заслонюється стоки при гостинцях і до-
рогах або мостах» [6, с. 64] (т. е. «само-
вольное разрушение мостов, шлюзов, 
плотин, ограждения или перил, или 
какого-либо строения, которые укре-
пляют берега рек и потоков или пере-
крывают стоки возле больших и малых 
дорог или мостов» – авт.).
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Австрийским уголовным законо-
дательством также установлена ответ-
ственность за засорение колодцев, рек, 
водоёмов, воды которых используются 
в той или иной местности для потре-
бления и приготовления пищи. лица, 
засоряющие, заражающие воды путём 
сбрасывания трупов животных и/или 
совершения других действий, подле-
жали аресту на срок от трех дней до 
одного месяца [6, с. 54].

обеспечивали соблюдение тре-
бований законодательства по охране 
природы государственные органы, в 
соответствии с компетенцией и полно-
мочиями. к ним относились, прежде 
всего, прокуратура и суды, в частности, 
имперская прокуратура, действовав-
шая во львове с 1855 г. все краевые и 
окружные суды подчинялись высшему 
краевому суду, созданному в 1855 г.

Согласно положениям австрийской 
конституции 1867 г., в судах можно 
было оспорить и решения администра-
тивных органов (например, староства). 
что касается природоохранных вопро-
сов, наиболее часто в непосредствен-
ной судебной практике встречались 
дела о причинении лесными и речны-
ми (бобры) животными вреда посевам 
и насаждениям (такие животные были 
«приписаны» к частным или сдавае-
мым в аренду государственным охот-
ничьим угодьям), а также в случаях 
несогласия с суммами выплат частным 
лицам при выкупе государством или 
местной общиной земельных участков 
(в т. ч. под водами) для общественных 
целей (например, строительства желез-
ной дороги, прокладывания и обустра-
ивания улиц и т. п.) [7, с. 96].

По ходу отметим, что в настоящее 
время большое количество споров, 
связанных с охраной окружающей 
среды, природных объектов и их ре-
сурсов, рассматриваются не только на-
циональными судебными инстанциями  
Австрии, но и Судом европейского 
Союза (Австрия является членом еС 
с 1995 г.). в описываемый нами исто-
рический период международные суды 
вопросы охраны внешней среды, в 
частности пользования водными ре-
сурсами, еще не рассматривали.

Выводы. источником регулирова-
ния правовых отношений в сфере во-
дного хозяйства и водоиспользования в 
административных границах галиции, 
лодомерии и краковского королевства 

являлось австрийское законодатель-
ство. важнейшими законодательными 
актами, устанавливающими порядок 
использования водных ресурсов, яв-
лялись общегосударственный граж-
данский кодекс 1811 г., лесной закон  
1852 г., уголовный закон 1854 г., во-
дный закон 1869 г. и др. 

отдельно для коронного края га-
лиции, лодомерии и краковского ко-
ролевства был издан краевой водный 
закон 1875 г. Здесь также действовали 
распоряжения центральных органов 
имперской власти (австрийских мини-
стерств), конкретизирующие порядок 
охраны и рационального использова-
ния водных источников и проточных 
вод, обеспечения защиты жизни и 
здоровья людей при использовании во-
дных объектов. 

Считаем перспективным дальней-
шее изучение норм австрийского при-
родоохранного законодательства хІх –  
начала хх вв., в частности водного.
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ВЫЯВЛЕНИЕ И РАСПОЗНАВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ 
ОСУЖДЕННЫХ И ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПО ИХ ЗНАКОВОЙ СИМВОЛИКЕ 

(ТАТУИРОВКАМ)
Александр КРИКУШЕНКО,

начальник 
управления государственной пенитенциарной службы в харьковской области

Summary
One of the varieties of communication links between convicts and prisoners, which is indicative symbolism (tattoo), the material 

carrier of which is their own body, is researched in the article. On the basis of studying the semantic content of the depicted signs, 
symbols and texts propositions on revealing and recognition of various categories of convicts and prisoners, who are the carriers of 
prison subculture, are formulated. Special attention is paid on the problems of counteracting negative manifestations of criminal and 
prison subculture having specific race, ethnic, national, religious, legal, cultural and historical determinants.

Key words: convict, prisoner, indicative symbolism (tattoo), prison subculture.

Аннотация
в статье исследуется одна из разновидностей коммуникативных связей осужденных и заключенных – знаковая символика 

(татуировки), материальным носителем которой является их собственное тело. на основе изучения смыслового содержания 
изображаемых знаков, символов и текстов формулируются предложения по выявлению и распознаванию различных катего-
рий осужденных и заключенных – носителей пенитенциарной субкультуры. Акцентируется внимание на проблемах противо-
действия негативным проявлениям криминальной и пенитенциарной субкультуры, имеющей специфические расовые, этни-
ческие, национальные, религиозные, правовые и культурно-исторические детерминанты.

Ключевые слова: осужденный, заключенный, знаковая символика (татуировка), пенитенциарная субкультура.

Постановка проблемы. Актуаль-
ность обозначенной темы научной 
публикации обусловлена в первую 
очередь масштабным, динамичным 
ростом информационного простран-
ства, которое охватывает практически 
все сферы жизнедеятельности челове-
ка и общества, включаю ту его часть, 
которая находится в местах лишения 
свободы и условно считается «изо-
лированным» от него. Современные 
исследователи криминальной субкуль-
туры, рассматривая ее структурные 
элементы, с необходимостью приходят 
к выводу о том, что пенитенциарная 
субкультура, возникающая и суще-
ствующая в местах лишения свободы, 
является не только результатом само-
организации людей, лишенных свобо-
ды, но и важным системообразующим 
элементом криминальной субкультуры 
и одновременно концентрированным 
отображением всех негативных явле-
ний и процессов, присущих свободно-
му обществу.

характеризуя степень научной раз-
работки исследуемых проблем, следует 
отметить значительный вклад в иссле-
дования пенитенциарной субкультуры 
осужденных и заключенных многих 
отечественных и зарубежных ученых-
криминологов, криминалистов, социо-
логов, культурологов, психологов, педа-
гогов, историков, философов, биологов, 

экономистов, специалистов в других 
сферах научной деятельности. Сре-
ди них А.в. Абаджан, ю.к. Алексан-
дров, ю.А. Алферов, в.м. Анисимков,  
ю.м. Антонян, л.в. багрий-шахма-
тов, А.м. бандурка, н.П. барабанов,  
в.П. бахин, и.г. богатырев, А.г. брон- 
ников, в. Стерн, ю.в. голик,  
А.и. гуров, г. кайзер, Т.А. денисова, 
м.г. детков, А.и. Зубков, в.П. Петков, 
в.ф. Пирожков, А.л. ременсон, о.в. Ста- 
рков, е.о. Тузельбаев, в.в. Тулегенов, 
Э. койл, г.ф. хохряков и другие. 

однако большинство их работ име-
ли ограниченный доступ к публика-
циям и предназначались в основном 
специальным категориям работников 
правоохранительных органов или были 
посвящены исследованию отдельных 
исторических, эсхатологических, ре-
лигиозно-этических, культурологиче-
ских, криминологических, кримина-
листических, семиотических и других 
аспектов пенитенциарной субкульту-
ры.

Целью настоящей публикации яв-
ляется исследование механизма выяв-
ления и распознавания различных кате-
горий осужденных и заключенных по 
их знаковой символике (татуировкам), 
которые характеризуют их принадлеж-
ность к преступному (воровскому) со-
обществу, занимаемому в нем месту, 
преступной профессионализации, ак-

центуации их правосознания на раз-
личных этапах их прошлой и будущей 
жизни. 

При подготовке и написании статьи 
использовались такие методы: систем-
ного анализа нормативно-правовой и 
специальной научной литературы, ан-
кетирования и индивидуальные бесе-
ды с осужденными и заключенными, 
опросы экспертов – практических и 
научных работников пенитенциарной 
службы, методы включенного наблю-
дения и личный практический опыт 
службы в органах и учреждениях ис-
полнения уголовных наказаний более 
30 лет.

Изложение основного материала. 
«общество очень мало знает о том, что 
делается в тюрьмах. многие не знают, 
зачем именно нужны тюрьмы: чтобы 
держать людей под замком; чтобы ис-
править их; чтобы не дать им стать 
еще хуже; чтобы обучить их какому-то 
полезному ремеслу; чтобы они прохо-
дили психиатрическое лечение; чтобы 
заставить их страдать? 

мир тюрем – это мрачный мир, мир 
страданий людей и бесчеловечности 
тюремных систем. и тем не менее, к 
тюремному заключению прибегают во 
всем мире, и чем дальше, тем больше» 
[1, с. 14–16]. 

Эти высказывания, принадлежащие 
генеральному секретарю международ-
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ной неправительственной организации 
«международная тюремная реформа» 
в. Стерн, которая лично изучила ор-
ганизацию и функционирование тю-
ремных систем в более чем 30 странах 
мира, не только формулирует концеп-
туальные положения о целях тюремно-
го заключения и условиях, в которых 
они достигаются, но и общемировую 
тенденцию к росту применения этого 
вида уголовного наказания1.

нельзя, также не согласится с ее 
выводом о том, что во всех тюрьмах 
заключенных в той или иной степени 
связывают узы солидарности в про-
тивостоянии тем, кто держит их в 
тюрьме. Существуют неписаные зако-
ны и правила тюремного мира – «тю-
ремный закон». За нарушение этого за-
кона карают всех без всякой жалости. 
[1, с. 14].

Применительно к содержанию 
темы настоящей публикации, под тер-
мином «тюремный закон» предлага-
ется понимать нравственно-идеологи-
ческую основу пенитенциарной суб-
культуры в местах лишения свободы, 
которая представляет собой систему 
неформальных норм и правил поведе-
ния, определяющих строго иерархич-
ную структуру сообщества заключен-
ных и осужденных в период отбывания 
ими уголовного наказания, противо-
действующую требованиям официаль-
ных предписаний, установленных в 
нормах действующего уголовно-испол-
нительного законодательства. При этом 
система неформальных норм и правил 
поведения заключенных и осужденных 
регулирует также все необходимые для 
самоорганизации и функционирования 
преступного сообщества элементы, 
такие как организационно-управлен-
ческие, кадровые, финансовые, мате-
риально-технические, охранно-разве-
дывательные, конспиративные, инфор-
мационно-коммуникативные и другие 
необходимые для обеспечения органи-
зованной преступной деятельности со-
ставляющие.

в одной из своих работ известный 
украинский ученый-криминалист, про-
фессор в.П. бахин обосновывая необ-

ходимость изучения принципов пре-
ступной деятельности, особое внима-
ние уделил одному из них – принципу 
«корпоративного (профессионального) 
единства», основанного на «тюремном 
(воровском) законе», который отражает 
главное в социальной сущности пре-
ступной среды – ее противопостав-
ление власти, закону и обществу. его 
необходимыми формами выражения 
в преступном мире продолжают оста-
ваться клички, жаргон, жесты, та-
туировки, которые используются и 
как средства общения, и как способы 
маскировки целей и обстоятельств пре-
ступной деятельности [8, с. 43].

Татуировки являются разновидно-
стью знаковой символики, наносимой 
на кожный покров человека способом 
иглоукалывания или клеймения и пред-
ставляют из себя различные узоры в 
виде рисунков, аббревиатур или над-
писей. они могут быть и художествен-
ным украшением, и своеобразным 
тайным знаковым языком преступного 
мира. По ним можно узнать о поло-
жении осужденного в иерархической 
структуре преступного сообщества, 
о его преступной профессиональной 
специализации, где, когда и за что он 
отбывал наказания, его нравственно-
ценностные установки, отношение к 
религии и вероисповедованию, сек-
суальную ориентацию, а в отдельных 
случаях некоторые сведения о месте 
рождения, родителях и соучастниках 
совершенных им преступлений. (в не-
которых литературных и кинематогра-
фических произведениях криминаль-
но-приключенческого жанра накожные 
татуировки используются в качестве 
носителей кодированных посланий или 
иной засекреченной информации). 

в современной молодежной куль-
туре художественные салоны татуажа 
приобрели популярность среди спор-
тсменов, рок-музыкантов, певцов, ак-
теров, военнослужащих, различных 
категорий так называемых «мажоров» 
или представителей «богемной» моло-
дежи. нанесение цветных татуировок 
подчеркивает, по мнению их владель-
цев, исключительно индивидуальные 

художественно-эстетические или ре-
лигиозно-ритуальные особенности их 
мировосприятия. 

вероятнее всего, что в скором вре-
мени запрет на нанесение татуировок в 
период отбывания наказания в местах 
лишения свободы будет либо отменен, 
либо ограничен запретом насильствен-
ного или принудительного нанесения 
татуировок, унижающих человеческое 
достоинство осужденного или заклю-
ченного. 

в настоящее время п. 4 ст. 107 уго-
ловно-исполнительного кодекса украи-
ны содержит норму о запрете нанесе-
ния осужденными себе или иным лицам 
татуировок [9]. 

Соблюдение запретительных норм, 
установленных уголовно-исполнитель-
ным законодательством, является обя-
занностью каждого осужденного или 
заключенного. на персонал пенитенци-
арных учреждений возлагаются задачи 
обеспечения точного и неуклонного, 
справедливого и беспристрастного, 
равного исполнения предписаний норм 
закона в отношении каждого осужден-
ного и заключенного. 

безусловно, эффективное испол-
нение любого предписания правовой 
нормы невозможно без специальных 
знаний о содержании предмета право-
вого регулирования. 

к сожалению, по результатам наше-
го исследования, о значении, смысле и 
содержании татуировок, имеющихся у 
осужденных и заключенных, недоста-
точно осведомлено абсолютное боль-
шинство работников пенитенциарных 
учреждений. 

Приемами аудиовизуальной диа-
гностики осужденных по их татуиров-
кам, жестам, жаргону владеют не более 
10–15% персонала пенитенциарных 
учреждений. 

об основах науки семиотики  
(от греч. sёmeion – знак, признак), изу-
чающей содержание и свойства знаков 
и знаковых систем естественных и ис-
кусственных языков, осведомлено еще 
меньшее количество сотрудников2.

косвенным подтверждением низ-
кой эффективности нормы закона о вы-

1 например, в СшА за последние 30 лет наблюдается четырехкратное увеличение количества заключенных в тюрьмах, хотя уровень преступности 
за этот же период снизился на 20% [2]. СшА все более становятся обществом тюрем [3]. СшА в настоящее время имеют наивысший показатель заклю-
ченных в мире, опережая россию времен гулАга, южную Африку периода апартеида и китай в любом моменте его истории [4]. на СшА приходиться 
25% мирового уровня заключенных в тюрьмах (более 2,5 миллионов человек) при том, что численность населения страны составляет менее 5% населения 
всего мира [5]. в тюрьмах Англии и уэльса с 1992 по 2010 год численность заключенных и осужденных возросла в 1,5 раза, с 44,6 тысяч до 85,1 тысяч 
человек [6]. По прогнозам органов криминальной юстиции великобритании к 2015 году их численность увеличиться до 93,3 тысяч человек, то есть  
в 2 раза превысит показатели 1992 года [7].
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явлении и запрете нанесения татуиро-
вок в местах лишения свободы служат 
результаты анонимного опроса осуж-
денных: 80% из числа опрошенных 
указали, что не понесли никакого дис-
циплинарного взыскания за нарушение 
указанного запрета (лишь немногие 
осужденные помнят, что в 80-е, 90-е 
годы прошлого века в исправительно-
трудовых колониях бывшего СССр ад-
министрация предлагала добровольно 
удалять татуировки с изображениями 
элементов фашистской символики и 
текстами антисоветского содержания).

Выявление татуировок и их доку-
ментирование в информационно-поис-
ковых картах на лиц, подозреваемых в 
совершении преступлений, предусма-
тривается также приказом мвд укра-
ины № 1395 от 17 ноября 2003 года. 
Подлежат описанию также татуиров-
ки, обнаруженные на неопознанных 
трупах и при наличии достоверной 
информации на телах лиц пропавших 
без вести. При этом все описания выяв-
ленных татуировок фиксируются лишь 
в произвольной письменной форме без 
соответствующего фотографирования, 
видеосъемки или сканирования. Си-
стематизация или классификация вы-
явленных татуировок не проводится. 
Справочно-информационная база или 
централизованная картотека татуиро-
вок с описанием их смысла и содер-
жания отсутствует. возникает вполне 
закономерный вопрос о соотношении 
материальных затрат в процессе иден-
тификации неустановленных лиц или 
неопознанных тел посредством слож-
ных биологических (генетических) 
экспертиз или методом картографи-
ческого сканирования татуировок, ко-
торые всегда имеют индивидуальные 
характеристики и особенности. 

Подобная «методика» выявления 
татуировок в отношении осужденных 
и заключенных – несовершеннолет-
них, содержащихся в следственных 
изоляторах, предусмотрена Правилами 
внутреннего распорядка следственных 
изоляторов государственной уголовно-
исполнительной службы украины. в 
соответствии с этими правилами све-
дения о выявленных татуировках зано-
сятся в журнал регистрации вновь при-
бывших несовершеннолетних и в жур-

нал проведения обходов камер СиЗо 
и осмотра несовершеннолетних, кото-
рые в них содержатся, в произвольном 
письменном виде, без соответствую-
щих указаний по форме и содержанию 
выявленных татуировок [10].

в отдельных территориальных под-
разделениях органов внутренних дел и 
учреждениях государственной уголов-
но-исполнительной службы украины, 
в которых удается соблюдать принци-
пы стабильности и профессиональной 
преемственности в оперативно-слу-
жебной деятельности при работе с ка-
драми, удалось сохранить, в объемах 
ведения документации по специаль-
ным оперативно-профилактическим 
учетам определенных категорий за-
ключенных и осужденных, информа-
ционно-справочные картотеки с фото-
таблицами татуировок на каждого со-
стоящего на учете.

Эти материалы периодически 
успешно используются в процессе вза-
имодействия оперативных служб соот-
ветствующих министерств и ведомств.

из вышеизложенного следует вы-
вод о том, что решение проблемы выяв-
ления татуировок, имеющихся и нано-
симых осужденными и заключенными, 
находится в компетенции центральных 
и территориальных органах управле-
ния министерств и ведомств, ведущих 
борьбу с преступностью. Это касается 
как сферы совершенствования орга-
низационно-управленческой деятель-
ности по их координации и взаимо-
действию, так и сферы адаптации име-
ющихся информационно-поисковых 
систем и компьютерных технологий к 
потребностям комплексного аудио– и 
видеоконтроля, диагностики, карто-
графического сканирования, активного 
внедрения других современных дости-
жений науки и техники в правоохрани-
тельную деятельность.

Процесс распознавания татуи-
ровок осужденных и заключенных по 
своим интеллектуальным, эмоцио-
нальным, оперативным и психофизио-
логическим характеристикам намного 
сложнее чисто механистического про-
цесса выявления накожных знаковых 
символов.

Процессу распознавания предше-
ствуют следующие этапы: 

‒ восприятие – первоначальная 
фиксация зрительного образа знаково-
го символа (его формы, цвета, места 
расположения);

‒ запоминание – индивидуальное 
свойство нервной системы человека, 
выражающееся в способности дли-
тельно хранить информацию о собы-
тиях внешнего мира и многократно 
воспроизводить ее в собственном со-
знании. 

Собственно сам процесс распоз-
навания – это разновидность интел-
лектуальной, психофизиологической 
деятельности человека, основанной на 
сопоставлении внешних форм, при-
знаков, характеристик запоминаемого 
объекта с аналогичными параметра-
ми другого объекта, такого же вида, с 
формулированием выводов о наибо-
лее правдоподобном их соответствии.  
(методы распознавания объектов ши-
роко используются в криминалистике, 
в технической диагностике, авиакосми-
ческой и оборонной сферах, в компью-
терных информационно – поисковых 
системах).

Проблемы криминалистической 
диагностики и идентификации изуча-
ются в специальном разделе кримина-
листики под названием габитология 
(от лат. habitus – внешний облик чело-
века и греч. logos – учение), которая из-
учает признаки внешности человека и 
его отдельные элементы, отображения 
внешнего облика, используемые в ро-
зыскной и следственной практике. 

Проблемам изучения татуировок 
осужденных, их распознавания, клас-
сификации, криминалистического 
значения и использования сведений о 
них в целях предотвращения и раскры-
тия преступлений посвящено немало 
работ российских ученых, а именно:  
ю.А. Алферова, в.м. Анисимко-
ва, в.С. балдаева, А.г. бронникова,  
ю.П. дубягина и других [11–16].

учитывая требования, предъявляе-
мые к публикациям подобного рода, их 
объем и проблемно-постановочный ха-
рактер, предлагается нижеследующее 
описание татуировок осужденных и 
заключенных, которые характеризуют 
их иерархический статус в тюремном 
социуме, негативное отношение к вла-
сти и администрации пенитенциарных 

2 По данным экспертов, в оперативных подразделениях мвд, Сбу, Пограничной, Таможенной и миграционной служб численность сотрудников, об-
ладающих вышеуказанными приемами и знаниями, еще ниже, и зависит лишь от их личных характеристик и практического стажа службы не менее 5 лет.
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учреждений, а также профессиональ-
ную направленность их преступной де-
ятельности. При этом следует подчер-
кнуть, что нанесение указанных татуи-
ровок осуществлялось исключительно 
по разрешению «авторитетов» пре-
ступного сообщества так называемого 
«смотрящего-положенца» или «вора в 
законе». За их «незаконное» нанесения 
предусмотрены строгие санкции.

Краткое описание татуировок,  
определяющих различные катего-
рии осуждённых и заключенных

1. восьмиконечная звезда с изобра-
жением в центре человеческого чере-
па, нанесенная на груди, разрешается 
только «ворам в законе». 

2. изображение половины лица 
человека и половины волчьего оскала, 
разделенных вертикально расположен-
ным кинжалом, с надписью на латин-
ском языке «человек человеку – волк» 
на внешней стороне правого плеча раз-
решается только «смотрящему» за ко-
лонией или СиЗо. 

3. изображение погона на плече с 
элементом фашистской свастики раз-
решается осужденному – участнику 
групповых неповиновений или массо-
вых беспорядков.

4. изображение погона с паутиной 
на плече разрешается осужденному 
поддерживающему воровскую идею и 
отрицающему установленный законом 
порядок.

5. изображение креста с распятым 
и. христом, расположенное на груди, 
разрешается осужденным, принад-
лежащим к авторитетам преступного 
мира.

6. изображение Св. девы марии 
с младенцем и ангелами разрешается 
осужденным, которые родились в ме-
стах лишения свободы.

7. изображение женщины в маске 
на фоне американского флага с элемен-
том фашистской свастики разрешается 
осужденным отрицательной направ-
ленности.

8. изображение парусника с белы-
ми парусами разрешается осужденным 
преступникам-гастролерам, если парус-
ник с черными парусами и пушками –  
осужденный за разбой. 

9. изображение оскала хищного 
зверя (волка, тигра) на груди разреша-
ется осужденным, оказывающих со-
противление власти и администрации.

10. изображение перстней на паль-
цах с фашистской свастикой или цер-
ковными куполами с крестом разреша-
ется осужденным, принадлежащим к 
авторитетам преступного мира.

11. изображение погона на плече 
с эполетом и царской короной разре-
шается осужденным – «смотрящим за 
крылом» (за ПкТ, диЗо, шиЗо, или 
другими объектами внутри пенитенци-
арного учреждения). 

Выводы. Сформулированная в 
ходе изложения настоящей публика-
ции выводы и предложения в очеред-
ной раз подчеркивают необходимость 
комплексного, междисциплинарного 
подхода в исследованиях отдельных 
элементов пенитенциарной субкульту-
ры осужденных и заключенных в ме-
стах лишения свободы, которая, пока 
существует преступность и различного 
вида места несвободы, включая тюрем-
ное заключение, будет продолжать своё 
существование в виде самоорганизую-
щегося тюремного социума, который 
зеркально отражает все негативные яв-
ления нашей жизни.

учитывая общемировые тенден-
ции роста численности осужденных 
и заключенных в наиболее развитых 
странах Американского и европейско-
го континентов, на наш взгляд, следует 
продолжать развивать международ-
ное сотрудничество в сфере борьбы с 
преступностью и обращения с право-
нарушителями, акцентируя внимание 
на проблемах противодействия нега-
тивным проявлениям криминальной  
и пенитенциарной субкультуры, име-
ющей специфические расовые, этни-
ческие, национальные, религиозные, 
правовые и культурно-исторические 
детерминанты. 
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Summary
The article delineated categories “subject” and “object” control, established the concept of the object of control, defined objects of 

the state of internal control in the field of education. 
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Аннотация
в статье разграничены категории «объект» и «предмет» контроля, установлено понятие объекта контроля, определены 

объекты государственного внутреннего контроля в сфере образования.
Ключевые слова: государственный контроль, внутренний контроль, контроль в сфере образования, объект контроля.

Постановка проблемы. Акту-
альность темы статьи обуслов-

лена изменениями, что на них взят курс 
и уже совершена некоторая реализация 
в рамках осуществления администра-
тивной реформы в украине. контроль 
как одна из функций государственно-
го управления пронизывает все этапы 
процесса управления и является одним 
из его направлений в качестве самосто-
ятельной деятельности, направленной 
на достижение состояния соответствия 
системы заранее определенным пара-
метрам. При этом коррекция развития 
определенной системы может сопро-
вождаться выявлением нарушений, 
отклонений, привлечением виновных 
лиц к ответственности.

Целью статьи является определе-
ние понятия объекта государственного 
внутреннего контроля в сфере образо-
вания. для достижения определенной 
цели усматривается разграничения по-
нятий объект и предмет контроля, уста-
новления понятия объекта контроля, 
определение объектов государственно-
го внутреннего контроля в сфере обра-
зования.

Изложение основного материала. 
образование является одним из факто-
ров, от воплощения функций которого 
зависит устойчивое социально-экономи-
ческое развитие страны [1, с. 338]. По-
этому контроль его реализации можно 
считать залогом эффективности образо-
вания как весомой составляющей наци-
ональной безопасности, залогом будуще-
го общества и страны, основ государства  
[2, с. 362], способа формирования субъ-
ектности человека, формы его становле-
ния как личности [3, с. 5] и т. д.

для осуществления контроля в 
сфере образования первоочередной 
задачей является установление катего-
риально понятийного аппарата как ос-
новы функционирования соответству-
ющей системы. 

За основу написания статьи взя-
то труды таких ученых, как м. баран,  
А. баранова, Т. боголиб, П. дмитрен-
ко, г. климов, о. Поступная, А.Тамм,  
А. Тарканий и других.

Сразу подчеркнем различия кате-
горий «объект» и «предмет» контроля. 
ведь такое разделение не является «ак-
сиомой» в юриспруденции.

например, П. дмитренко определя-
ет, что объектами контроля могут быть 
как отдельные подсистемы образова-
ния (высшее, общее среднее, внешколь-
ное, профессионально-техническое и т. 
п.), так и разные аспекты и процессы, 
происходящие в системах образования; 
учебные достижения учащихся и т. д. 
[4, с. 3]. как видим, в данном опреде-
лении не проводится различие между 
понятиями «объект» контроля и его 
«предмет», из которых только первый, 
на наш взгляд, характеризует систе-
мы и подсистемы, в них реализуются 
контрольные полномочия субъектов. 
То, по поводу чего такие полномочия 
реализуются, уже, на наш взгляд, явля-
ется не объектами, а будет предметами 
контроля. Такой позиции придержива-
ется, например, и. Стефанюк. ученый 
объясняет, что подконтрольный объект 
(объект контроля) – физическое или 
юридическое лицо (лица), определен-
ный вид деятельности, на которых на-
правляются контрольные действия. 
Предмет контроля – конкретный вид 

деятельности подконтрольного субъ-
екта, на который направляются кон-
трольные действия контролирующего 
субъекта [5, с. 4].

Акцентируя внимание на разгра-
ничении понятий объекта и предмета 
контроля, мы остановимся и на не-
точности, которую, на наш взгляд, до-
пускает ученый, а именно: объектом 
контроля определяются как лица, так 
и их деятельность. хотя сразу заме-
тим, что понимание объекта государ-
ственного контроля как определенной 
деятельности встречается не только в 
науке, но и в законодательстве. напри-
мер, в п. 2 Порядка создания струк-
турных подразделений внутреннего 
аудита и проведения такого аудита в 
министерствах, других центральных 
органах исполнительной власти, их 
территориальных органах и бюджет-
ных учреждениях, относящихся к сфе-
ре управления министерств, других 
центральных органов исполнительной 
власти, утвержденного Постановлени-
ем кабинета министров украины от 28 
сентября 2011 г. № 1001 [6], объектом 
внутреннего аудита (что является фор-
мой государственного контроля – прим. 
автора) определяется деятельность 
центрального органа исполнительной 
власти, его территориальных органов 
и бюджетных учреждений в полном 
объеме или по отдельным вопросам (на 
отдельных этапах) и мероприятия, осу-
ществляемые его руководителем для 
обеспечения эффективного функцио-
нирования системы внутреннего кон-
троля (соблюдение принципов закон-
ности и эффективного использования 
бюджетных средств, достижение ре-
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зультатов в соответствии с установлен-
ной целью, выполнение задач, планов 
и соблюдения требований относитель-
но деятельности центрального органа 
исполнительной власти, его территори-
альных органов и бюджетных учрежде-
ний, а также предприятий, учреждений 
и организаций, которые принадлежат к 
сфере управления министерств, других 
центральных органов исполнительной 
власти).

Существует позиция определения 
объекта контроля в виде определен-
ных процессов, состояний, действий 
и т. д. например, А. Тарканий, предо-
ставляя комплексную характеристику 
теоретико-методологических подхо-
дов к определению понятия объекта 
контрольной деятельности предпри-
ятия, определяет, что особую актуаль-
ность обращения к указанной теме 
придает то, что в настоящее время 
можно наблюдать отдельные случаи 
неправильного выбора объектов кон-
троля на предприятии, результатом 
чего является нарушение функцио-
нирования как системы управления, 
так и общее снижение эффективности 
производственной и управленческой 
деятельности в целом. во-вторых, 
нельзя не обратить внимание на тот 
факт, что сейчас все более актуальной 
становится необходимость разработ-
ки универсальной модели классифи-
кации объектов контроля в процессе 
управления современным предпри-
ятием, которая включала бы контроль 
не только за материальными, но и че-
ловеческими (кадровыми) ресурсами. 
ученый обобщает, что объектами кон-
троля являются следующие: миссия, 
цели и стратегия предприятия, выпол-
нения производственных процессов, 
деятельность структурных подраз-
делений и отдельных исполнителей. 
Правильный выбор объектов контроля 
составляет одну из важнейших со-
ставляющих процесса развития и со-
вершенствования системы управления 
предприятия [7]. в другой работе уче-
ный также констатирует, что фактиче-
ски объектами контроля является все 
то, что подлежит проверке. Эти объек-
ты подлежат классификации и систе-
матизации по различным признакам, 
которые определяют видовую клас-
сификацию контроля. в частности, в 
процессе осуществления контрольной 
деятельности его объектами являют-

ся ресурсы, процессы, виды деятель-
ности, действия лиц, ответственных 
за обеспечение сохранности, рацио-
нальное использование ресурсов при 
соблюдении законности совершаемых 
операций, за достоверность и эффек-
тивность принятия решений [8].

однако есть и другое понимание 
объекта контроля. например, в п. 6 
Положения о государственной финан-
совой инспекции украины, утверж-
денном указом Президента украины 
от 23.04.2011 г. № 499/2011 [9] при 
определении прав госфининспекции 
украины установлено, что она имеет 
возможность получать от служебных и 
материально ответственных лиц кон-
тролируемых объектов письменные 
объяснения (подп. 9); получать от на-
ционального банка украины и его уч-
реждений, других банков и кредитных 
учреждений необходимые сведения, 
копии документов, справки о банков-
ских операциях и остатках средств на 
счетах контролируемых объектов, а от 
других предприятий и организаций – 
справки и копии документов об опера-
циях и расчеты с предприятиями, уч-
реждениями и организациями (подп. 
11). из изложенного следует, что 
объектами контроля являются опре-
деленные предприятия, учреждения, 
организации, их структурные части и 
т. п., а не деятельность таковых. А в п. 
2 Порядка проведения проверок госу-
дарственных закупок государственной 
финансовой инспекцией и ее террито-
риальными органами, утвержденного 
Постановлением кабинета министров 
украины от 01.08.2013 г. № 631 [10] 
четко определено, что объект контро-
ля – распорядитель государственных 
средств, который осуществляет закуп-
ку в порядке, определенном Законом 
украины «об осуществлении государ-
ственных закупок».

в этом контексте отметим, что при 
установке значения терминов в п. 1.2 
методики проведения государствен-
ной финансовой инспекцией украины, 
ее территориальными органами госу-
дарственного финансового аудита де-
ятельности субъектов хозяйствования, 
утвержденной Приказом министер-
ства финансов украины от 26 июня 
2014 г. № 728, объект аудита определен 
как субъект хозяйствования, включая 
его структурные и обособленные под-
разделения, не являющиеся юридиче-

скими лицами, по которому органы 
госфининспекции имеют полномочия 
и основания для проведения аудита де-
ятельности согласно законодательству 
[11]. и это в корне отличается от опре-
деления термина «объект контроля» 
в п. 2 Порядка создания структурных 
подразделений внутреннего аудита и 
проведения такого аудита, утвержден-
ного Постановлением кабинета мини-
стров украины от 28 сентября 2011 г.  
№ 1001 [6], о чем говорилось выше. 
как видим, тот же термин трактуется 
по-разному: как деятельность, меро-
приятие и предприятие.

Последнее из приведенных сооб-
ражений понятие «объект контроля» 
также нередко используется учеными 
при исследовании вопросов контроля. 
например, А.Тамм и А. Поступная 
объектом государственного управле-
ния определяют систему высшего об-
разования, на которую направляется 
властное влияние субъектов управле-
ния, отмечая при этом, что государ-
ственное управление высшим образо-
ванием имеет свою специфику, то есть 
совокупность особых качеств, при-
знаков, которые присущи только этой 
области. в свою очередь, по их опре-
делению система высшего образова-
ния является сложной, целостной со-
циальной системой, которая включает 
в себя многочисленные процессы –  
педагогические, психологические, 
экономические и т. д. Поэтому сущ-
ность управления системой можно 
определить как деятельность, направ-
ленную на создание педагогических, 
социальных, кадровых, правовых, ор-
ганизационных, материально-финан-
совых и других условий, необходимых 
для нормального функционирования 
и развития отрасли и реализации ее 
цели [12, с. 184–185].

Т. боголиб считает, что учебное 
заведение как объект управления 
представлен такими элементами, как 
ресурсы самого заведения, объект воз-
действия и результат деятельности. 
в свою очередь, основным объектом 
воздействия всех ресурсов учебно-
го заведения являются обучающиеся 
граждане. именно на них ориенти-
рована большая часть ресурсных по-
токов. ресурс, который заслуживает 
особого внимания, – это преподавате-
ли, их квалификация, педагогическая 
компетентность, условия труда и жиз-
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ни, человеческие и моральные каче-
ства, общая культура, что решающим 
образом отражаются на подготовке 
студентов [13, с. 66].

Считаем, что объектом контроля в 
сфере образования являются те струк-
турные части системы, на которых на-
правляют контролирующее влияние 
субъекты, то же, по поводу чего субъ-
ект и объект контроля взаимодейству-
ют, и будет, на наш взгляд, предметом 
контроля. например, анализ п. 1 По-
рядка государственного инспектирова-
ния учебных заведений, утвержденно-
го Постановлением кабинета мини-
стров украины от 3 мая 2012 г. № 353 
[14], дает основания для определения 
объектом контроля, осуществляемого 
в форме государственного инспектиро-
вания, учебные заведения всех типов 
и уровней аккредитации независимо 
от формы собственности и подчине-
ния. Предметом инспектирования в 
таком случае может быть выполнение 
учебным заведением положений кон-
ституции и законов украины, других 
нормативно-правовых актов по вопро-
сам образования; соблюдение учебным 
заведением требований государствен-
ных стандартов образования; каче-
ство подготовки учебным заведением 
воспитанников, учеников, студентов 
(слушателей), курсантов, экстернов, 
ассистентов-стажеров, интернов, кли-
нических ординаторов, соискателей, 
аспирантов (адъюнктов) и докторан-
тов; организация в учебном заведении 
учебно-воспитательной, учебно-мето-
дической и научной работы; эффектив-
ность использования учебным заведе-
нием педагогического и научно-педаго-
гического потенциала и материальных 
ресурсов; обеспечение развития и эф-
фективности использования учебным 
заведением материально-технической 
базы и объектов социальной сферы (п. 
2 указанного Порядка). если же кратко, 
то предметом является качество предо-
ставления образовательных услуг, со-
блюдение и выполнение государствен-
ных стандартов образования, законов 
украины, других нормативно-право-
вых актов по вопросам образования.

когда говорили о внешнем контро-
ле, то мы не ставили задачу формиро-
вания представления об объектах кон-
троля, поскольку речи об их системе 
и охвате ее контролем не было. от-
дельные субъекты внешнего контроля 

осуществляют такой на определенном 
участке, что на практике имеет вид 
отдельных частей системы учебных 
заведений. когда речь идет о внутрен-
нем контроле, то есть такие субъекты, 
которые контролем охватывают всю 
систему, начиная с самых низких ее 
уровней. Поэтому первоочередной 
задачей при изучении внутреннего 
государственного контроля в сфере 
образования является формирование 
целостного представления о той мно-
гоуровневой сложной с отдельными 
подсистемами системе, составляющей 
объект внутреннего государственного 
контроля в сфере образования.

начнем с того, что образование –  
сложный и целенаправленный про-
цесс, который включает различные 
виды обучения (образования) и обра-
зовательных учреждений. в частно-
сти, структура образования в украине 
сегодня включает в себя следующее: 
дошкольное образование; среднее об-
разование; внешкольное образование; 
профессионально-техническое об-
разование; высшее образование; по-
следипломное образование; аспиран-
туру; докторантуру; самообразование 
[16, с. 402]. образовательный процесс 
осуществляется в учреждениях не-
скольких типов: дошкольных, обще-
образовательных (начального общего, 
общего основного, среднего (полного) 
общего образования); начального про-
фессионального, среднего професси-
онального, высшего профессиональ-
ного образования, специальных (кор-
рекционных) для обучающихся воспи-
танников с отклонениями в развитии, 
дополнительного образования, для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и др. видами 
образовательных учреждений являют-
ся следующие: общеобразовательные 
– начальные, основные, средние шко-
лы, в т. ч. с углубленным изучением 
предмета; лицеи, гимназии начально-
го образования – профессиональные 
училища, профессиональные лицеи – 
центры непрерывного профессиональ-
ного образования, учебно-курсовые 
комбинаты (пункты); учебно-произ-
водственные центры, школы, вечерние 
(сменные) и другие образовательные 
учреждения данного уровня; среднего 
специального образования – техни-
кумы (училища, школы), колледжи, 
техникумы-предприятия (учрежде-

ния); высшего профессионального об-
разования – университеты, академии, 
институты, колледжи [17, с. 295–296]. 
между этими образовательными уч-
реждениями имеются существенные 
различия, обусловленные уровнем и 
характером получаемого образования 
и установлены в типичных положени-
ях об образовательных учреждениях 
[15, с. 352–354].

кроме учреждений, осуществляю-
щих образовательный процесс, в си-
стему образования и науки в украине 
входят и те субъекты, которые зани-
маются научной, исследовательской, 
научно-методической и методической, 
научно-производственной деятельно-
стью в области образования, государ-
ственные и местные органы управле-
ния образованием. мы сознательно 
объединяем две сферы (образования и 
науки) при установлении объекта го-
сударственного внутреннего контроля, 
поскольку в систему исполнительной 
власти украины соответствующие 
виды деятельности в совокупности 
взяты за основу формирования госу-
дарственной политики. ведь мини-
стерство, отвечающее за такую дея-
тельность, на сегодня имеет название 
«министерство образования и науки 
украины».

Выводы. учитывая изложенное, 
объектом внутреннего государствен-
ного контроля в сфере образования 
и науки следует определить учебные 
заведения, научные, научно-методиче-
ские и методические, научно-исследо-
вательские (научно-технические) уч-
реждения, научно-производственные 
предприятия в области образования, 
государственные и местные органы 
управления образованием, которые 
контролируются вышестоящими ор-
ганами.

если же выделить отдельно объ-
ект внутреннего государственного 
контроля в сфере образования, то та-
ковыми будут учебные заведения и 
государственные органы управления 
образованием, контролируемые выше-
стоящими органами.
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Summary
The article presents a theoretical comparison of the development and application of legislation on the direct democracy around 

the world and the state practice on it, the study of organizational and legal support of the procedure of holding the referendum and 
the study of historical stages of development of this institution. An analysis of the legal literature and the literature on the history of 
the state law is carried out. It is proved, that Ukrainian legislation, which regulates the conduct of referendum, does not create any 
conditions for solving the local problems of citizens, and therefore studying the experience of foreign countries on this question is 
necessary. The most important periods of the development of the institute of referendum in the world are considered, it is proposed to 
allocate five stages of its development.

Key words: referendum, stages of development, periodization, straight democracy.

Аннотация
в статье проводится теоретическое сравнение развития и применения референдного законодательства в государственной 

практике разных стран мира, анализ организационно-правового обеспечения процедуры проведения референдума, исследо-
вание исторических этапов развития этого института. По данному вопросу осуществляется анализ юридической литературы, 
а также литературы по истории государства и права. обосновано, что законодательство украины, регулирующее проведение 
всеукраинского референдума, не создает условий для решения гражданами проблем местного значения, в связи с чем изуче-
ние опыта зарубежных стран по этому вопросу является необходимым. рассмотрены наиболее значимые периоды становле-
ния института референдума в мире, предложено выделить пять этапов его развития. 

Ключевые слова: референдум, этапы развития, периодизация, прямая демократия.

Постановка проблемы. в наше 
время, которое является пери-

одом развития и укрепления суверен-
ного государства, повышения граждан-
ского правосознания, создания эффек-
тивных механизмов непосредственной 
реализации прав и решения важней-
ших общественно значимых проблем 
через наивысшую форму демократии, 
обобщения и анализа опыта других 
государств, возникает потребность в 
исследовании становления института 
референдума, его истории развития в 
мире и украине, сравнении взглядов 
ученых относительно разграничения 
исторических периодов. 

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается степенью нерас-
крытости темы: в настоящее время не 
существует прозрачного механизма 
проведения референдумов, а также во-
площения их результатов в жизненные 
реалии. 

Среди отечественных ученых, за-
нимающихся научным анализом право-
вой регламентации института референ-
дума, следует назвать в.ф. Погорелко,  
м.и. малышко, в.л. федоренко и  
А.А. янчука, труды которых служат фун-
даментальной базой для дальнейшего ис-
следования рассматриваемых вопросов.

Целью и задачей статьи является 
исследование периодизации развития 

института референдума в мире, а также 
взглядов и разработок по этой пробле-
ме. новизна работы заключается в том, 
что в ней сделана попытка выделить 
пять этапов развития этого института.

Изложение основного материала.  
Прежде, чем становление и норма-
тивно-правовое закрепление рефе-
рендумов получило соответствующее 
оформление в законодательстве, оно 
происходило на протяжении достаточ-
но длительного времени. исследования 
такой формы непосредственной демо-
кратии, как референдум начали про-
водиться отечественными и зарубеж-
ными учеными в XIX – начале XX в.  
Авторский научный подход к понима-
нию сущности и правовой природы 
референдумов осуществлялся на осно-
ве концепций швейцарских ученых –  
А. дюнана и Т. курти, немецких иссле-
дователей – г. еллинека и к. каутского, 
французских – л. дюги и А. Семена; 
английских – А. дайси и С. лоу. 

родиной референдумов принято 
считать швейцарию. в литературе ча-
сто встречается мнение, что первый в 
мире референдум был проведен в 1439 
году в кантоне берн. но некоторые уче-
ные считают, что первый референдум 
был проведен в 1294 году в кантоне 
швиц [1]. Последний, собственно, на-
зывался «мирным собранием», на кото-

ром обычно раз в год обсуждались во-
просы общественной жизни. конечно, 
собрания не имели четкого механизма 
принятия решений и воплощения их 
в жизнь общества, поэтому, вероятнее 
всего, их также следует считать скорее 
предпосылками проведения референ-
думов. 

Первый этап охватил значительный 
период времени от проведения первого 
в мире референдума 1439 года до конца 
хVIII в. референдумы в указанное вре-
мя проводятся в разных странах мира: 
первый конституционный референдум 
в СшА состоялся в 1789 году в штате 
массачусетс. очень важным фактом 
является то, что 1789 году, когда фран-
ция была абсолютной монархией, в ст. 
6 декларации прав человека и гражда-
нина была отражена мысль о том, что 
закон является выражением общей воли 
и все граждане имеют право лично или 
через представителей участвовать в его 
создании [2]. 2 августа 1802 именно по 
результатам проведенного плебисцита 
наполеон бонапарт стал пожизненным 
консулом [3]. Первый референдум во 
франции был проведен в 1804 году. из-
вестно, что развитие референдума на 
первом этапе происходит благодаря по-
явлению теоретического фундамента –  
идеи народного суверенитета  
Ж.Ж. руссо, где механизмы участия 
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граждан в публичной политике полу-
чают распространение. Согласно кон-
цепции Ж.Ж. руссо для поддержания 
положений общественного договора и 
контроля за деятельностью исполни-
тельной власти граждане должны уча-
ствовать в законотворчестве. любое 
постановление, по его мнению, будет 
не законом, а лишь декретом, прика-
зом. С другой стороны, согласно рас-
суждениям Ж.Ж. руссо, «сам по себе 
народ всегда хочет блага, но сам он не 
всегда видит, в чем оно». в результате 
мыслитель приходит к выводу, что все 
в равной степени нуждаются в поводы-
рях, но поводыри должны согласовы-
вать свой ум с волей народа [4]. 

для того, чтобы в контексте миро-
вого развития института референдума 
на первом этапе начать анализ зарож-
дения непосредственной демократии 
на руси, прежде всего необходимо от-
метить, что русское государство соз-
дается в IX веке [5] и народные вече в 
нем были предвестниками института 
референдума в его современном по-
нимании. как пишет и.и. дитятин, 
«население, появляясь на вече, выкла-
дывая на нем свои жалобы, указывая 
на потребности, тем самым влияло на 
ход и развитие вечевого законодатель-
ства» [6]. Первоначально функции вече 
охватывали как нормотворчество, так и 
управление, а также суд. Позже – при-
звание и изгнание князей, ряд (дого-
вор) с ними, контроль над управлени-
ем, верховный суд, вопросы войны и 
мира, международные договоры, зако-
нодательство. 

к концу XV в. институт вече от-
меняется, и в московской руси ему 
на смену приходит институт сослов-
но-представительной демократии – 
Земские соборы. решение на Земских 
соборах принимались после предвари-
тельного обсуждения, при этом «для 
легкости обсуждения дела члены Зем-
ского собора делились по статьям без 
всякого внимания к сословному по-
ложению». кроме Земских соборов, в 
московской руси существовал такой 
институт народного участия в зако-
нотворчестве, как челобитные. Смысл 
их был так же разнообразен, как и со-
держание царских указов – от разме-
ров пошлин и налогов к изменению 
воевод. на челобитных проставлялась 
надпись «царь указал и бояре пригово-
рили», после чего они превращались в 

закон [7, с. 279]. Значение Земских со-
боров и челобитных не исчерпывалось 
тем, что правители благодаря им прямо 
знакомились с потребностями страны, 
недостатками управления и злоупо-
треблениями органов администрации.  
в них отражалась народная инициати-
ва, народное участие в самом законот-
ворчестве, притом, не только местном, 
но и общегосударственном [7, с. 295].  
Со временем названные институты 
были отменены. 

на украинских землях с возник-
новением Запорожской Сечи, станов-
лением и утверждением казачества 
связывается возникновение новой фор-
мы непосредственной демократии –  
казацкой рады. решение на ней прини-
малось большинством голосов. в бо-
лее поздние времена демократические 
традиции казачества были несколько 
ограничены ростом значения казац-
кой старшины. А с ликвидацией Запо-
рожской Сечи в 1775 году на развитии 
различных форм непосредственной 
демократии и возможности участия на-
рода в принятии решений в украине на 
долгое время была поставлена точка. 

Поэтому первый этап развития 
можно характеризовать зарождением и 
проведением первых референдумов и 
появлением теоретической основы для 
их развития в будущем. 

второй этап охватил начало XIX 
в. и был прерван первой мировой во-
йной. референдумы проводились для 
повышения роли участия граждан в 
процессе создания законодательства, 
утверждения конституций, решения 
территориальных вопросов, изменения 
властных принципов, но в основном на 
местном уровне. Под влиянием теории 
Ж.Ж. руссо развивается институт ре-
ферендума франции, впервые в зако-
нодательстве закрепляются Плебисци-
тарные референдумы (с 1804 года). в 
швейцарии в 1802 году проходит пер-
вый общенациональный референдум, 
где была принята конституция, которая 
действовала до 1848 года, когда таким 
же образом была принята новая. ин-
ститут референдума получил призна-
ние на Австралийском континенте и в 
Скандинавских странах. 

что касается русских земель, то 
вплоть до октябрьской революции 
1917 года и даже в первые годы со-
ветской власти в сельской местности 
сохранялись мирские собрания [8, с. 

259–260], на которых совместно об-
суждались проблемы села, а принятые 
решения имели силу для всех жителей. 
но режим «красного террора» быстро 
уничтожил любые попытки самовла-
стия, собрания стали полностью под-
контрольны чиновникам. начиная с 
20-х гг. прошлого века собрания факти-
чески лишились права принятия реше-
ний и приобрели главным образом со-
вещательный характер [8, с. 277–279]. 

в развитии украинской обществен-
но-политической мысли важную роль в 
конце XIX – начале XX в. сыграло ки-
рилло-мефодиевское братство (1846–
1847 годы), один из членов которого –  
георгий Андрузский – разработал «на-
броски конституции республики». 
особое внимание в них отводилось 
вопросам самоуправления и участия 
населения в решении вопросов мест-
ного значения. основной Закон «Само-
стоятельной украины» Союза народа 
украинского, отпечатанный в первом 
номере журнала украинской народ-
ной партии «Самостоятельная украи-
на» (сентябрь 1905 года), стал первым 
конституционным проектом, который 
предусматривал закрепление институ-
тов непосредственной демократии на 
общегосударственном уровне. 

учитывая вышеизложенное, второй 
этап характеризуется закреплением во 
многих государствах мира институ-
тов референдума, развитие которых 
было приостановлено мировой войной. 
впервые институт референдума закре-
плен законодательно (франция), про-
водится референдум на общегосудар-
ственном уровне (швейцария).

Третий этап проходил в период 
между двумя мировыми войнами. наи-
более известными референдумами 
междувоенного периода были народ-
ные голосования 1920 и 1923 годов в 
Эстонии, референдумы 1925–1926 го-
дов в германии. в 1920 году по резуль-
татам референдума швейцария всту-
пила в лигу наций, в 1921 году боль-
шинством голосов (71,4%) швейцарцы 
поддержали ратификацию версальской 
конвенции. в результате референду-
ма в верхней Силезии в 1921 году ее 
территория была разделена между вей-
марской республикой и Польшей. в 
1923 году британским правительством 
был организован референдум в южной 
родезии, где решалась судьба этой ко-
лонии, но из-за того, что участвовать в 
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нем могли только европейцы, колони-
альный статус страны был сохранен. 

в СССр впервые на конституцион-
ном уровне запись о референдуме по-
явилась в конституции СССр в 1936 
года. до этого 14 марта 1927 года было 
утверждено Положение об общем со-
брании граждан в сельских поселениях 
[9], согласно которому общее собрание 
созывалось в сельских поселениях для 
обсуждения и рассмотрения вопро-
сов, касающихся жизни села, а также 
для обсуждения общих вопросов го-
сударственного, краевого, областного, 
губернского, окружного, уездного и во-
лостного значения. 

на третьем этапе референдумы 
были признаны многими странами ев-
ропы и Северной Америки. Состоялось 
совершенствование процедуры про-
ведения референдума и расширение 
круга вопросов, решаемых путем его 
проведения. 

четвертый этап длился с 1945 до 
1991 года XX века. После второй ми-
ровой войны институт референдума 
получил признание и постепенно во-
шел в большинство правовых систем 
многих стран, которые закрепили его 
на конституционном и законодатель-
ном уровнях. в 70–80-х годах хх в.  
в более чем сорока странах Австралии, 
Азии, Африки, южной и Северной 
Америки прошли конституционные ре-
ферендумы. в 1989–1991 годах именно 
через референдумы большинство со-
циалистических стран решали вопрос 
о собственной независимости. Среди 
них: украина, грузия, латвия, литва, 
Эстония, Словения, хорватия и другие. 

в конституции Союза Советских 
Социалистических республик 1977 
года [10] впервые были закреплены 
конкретные институты непосредствен-
ной демократии и участия населения 
в осуществлении публично-властных 
функций. Так, ст. 5 конституции СССр 
1977 года предусматривала, что наибо-
лее важные вопросы государственной 
жизни выносятся на всенародное об-
суждение, а также ставятся на всена-
родное голосование (референдум). Сам 
проект конституции СССр 1977 также 
был вынесен на всенародное обсужде-
ние – граждане всей страны направ-
ляли свои письменные предложения в 
текст конституции СССр, участвова-
ли в обсуждениях. в результате было 
предложено значительное количество 

изменений и дополнений в текст кон-
ституции СССр, которые были учте-
ны при доработке проекта. 24 декабря 
1990 года Съезд народных депутатов 
СССр принял постановление «о со-
хранении Союза ССр как обновленной 
федерации равноправных суверенных 
республик» [11], в котором постановил 
«считать необходимым сохранение Со-
юза ССр как обновленной федерации 
равноправных союзных республик, в 
которой в полной мере будут обеспечи-
ваться права и свободы человека любой 
национальности». в этот же день съезд 
принял другое решение ‒ «о проведе-
нии референдума по вопросу о Союзе 
Советских Социалистических респу-
блик» [11]. 

в 1989–1990 годы союзные респу-
блики начинают активно принимать 
национальные законы о референдумах. 
Первый такой закон был принят в ли-
товской ССр – 3 ноября 1989 года, а 16 
октября 1990 года аналогичный закон 
появился в российской ССр. 27 декабря 
1990 года съездом народных депутатов 
СССр был принят общесоюзный за-
кон «о всенародном голосовании (ре-
ферендуме СССр)». в июле 1991 года 
Закон «о всеукраинском и местных 
референдумах» приняла украина, что 
способствовало дальнейшим научным 
поискам и теоретическим разработкам, 
предусматривало реальные механизмы 
проведения и реализации решений ре-
ферендумов. 

Таким образом, можно подыто-
жить, что этот период характеризуется 
закреплением термина «референдум» в 
законодательстве тогда еще советской 
украины, что позволило акцентировать 
внимание ученых на исследовании 
данного понятия, определении его роли 
и места в тогдашнем обществе. 

Пятый этап продолжил путь раз-
вития института референдума – в не-
которых из стран социалистического 
лагеря путем референдума принима-
лись конституции, например: румынии  
(1991 год), Эстонии (1992 год), лит-
вы (1992 год), российской федерации  
(1993 год), Польши (1997 год) прово-
дились референдумы по вопросу всту-
пления в европейский Союз (дания, 
швеция, Австрия). 1 декабря 1991 года 
в украине состоялся первый всеукра-
инский референдум, целью которого 
было подтверждение Акта провозгла-
шения независимости украины. на 

нем было поддержано провозглашение 
независимости украины. результаты 
были впечатляющими – 90,3% граждан 
украинской ССр поддержали Акт про-
возглашения независимости украины.  
на основании результатов референдума 
1 декабря 1991 года украина в отноше-
нии себя признала договор 1922 года 
о создании СССр недействительным. 
именно это, среди прочего, вскоре при-
вело к подписанию беловежского со-
глашения 8 декабря 1991 года, чем было 
юридически прекращено существова-
ние Советского Союза. С этого времени 
референдум начинает восприниматься 
как одна из приоритетных форм непо-
средственной демократии, средство вы-
ражения народом своей воли. 

в разные периоды новейшей исто-
рии украины применялись попытки 
использования референдумов для ре-
шения важнейших вопросов общего-
сударственного и местного значения, 
однако им так и не суждено быть во-
площенными в жизнь. второй раз обра-
титься в институт референдума смогли 
лишь через 10 лет – 15 января 2000, ког-
да Президент украины своим указом 
«о провозглашении всеукраинского 
референдума по народной инициативе» 
от 15 января 2000 года № 65/2000 [12] 
провозгласил проведение 16 апреля 
2000 года всеукраинского референду-
ма по народной инициативе (по требо-
ванию более 3 млн граждан украины, 
имеющих право голоса). Предметом 
этого референдума стали следующие 
вопросы: о досрочном прекращении 
полномочий верховной рады украины, 
ограничения депутатской неприкосно-
венности народных депутатов украи-
ны, уменьшением общего количества 
народных депутатов украины с 450 
до 300, формирование двухпалатного 
парламента. результаты референдума 
16 апреля 2000 года так и не реализова-
ны в национальной правовой системе, 
инициативы 2004, 2005, 2006, 2007 го-
дов не были воплощены в жизнь. 

Принятие проекта Закона украи-
ны «о всеукраинском референдуме» 
могло стать существенным шагом на 
пути к модернизации законодательного 
регулирования вопросов организации 
и проведения всеукраинского референ-
дума. 6 ноября 2012 года он был при-
нят. однако законодательный путь со-
вершенствования института референ-
дума на этом остановиться не может, 
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ведь до сих пор неурегулированным 
остается вопрос проведения местных 
референдумов. и действующий Закон 
украины «о всеукраинском референ-
думе» [13] требует дальнейшего совер-
шенствования. 

отсутствие соответствующего пра-
вового регулирования обостряет соци-
альные кризисные явления в обществе 
и даже выливается в проблемы, связан-
ные с территориальной целостностью 
государства. в частности, при отсут-
ствии надлежащего правового регули-
рования, 16 марта 2014 года в Автоном-
ной республике крым фактически про-
водился местный референдум, на кото-
рый, однако, были вынесены вопросы, 
которые имели общегосударственное 
значение. Тем не менее вследствие не 
назначения всеукраинского референду-
ма по этому вопросу, которое произо-
шло из-за сложности процедуры его 
инициирования гражданами и соответ-
ствующего бездействия должностных 
лиц, состоялась фактическая потеря 
части территории украины. Поэтому 
дальнейшее совершенствование зако-
нодательного поля в этой сфере являет-
ся острым и актуальным социальным 
вопросом. к таким усовершенствова-
ниям, с учетом научно-технического 
прогресса, можно отнести использова-
ние дистанционной формы иницииро-
вания и голосования на референдуме с 
помощью электронных цифровых под-
писей. Такую инфраструктуру можно 
было бы использовать во время выбо-
ров в государственные органы и орга-
ны местного самоуправления, подачи 
налоговой отчетности граждан и при 
решении других вопросов. 

в республике беларусь почти до 
конца хх в. не было практики прове-
дения референдумов. более того, со-
ответствующий закон – «о народном 
голосовании (референдуме)» ‒ был 
принят лишь 13 июня 1991 года [14]. 
в начале 1992 года белорусский на-
родный фронт выдвинул идею прове-
дения референдума по сути о доверии 
выбранном два года назад (в 1990 году) 
верховном Совете и проведении в кон-
це того же года перевыборов в Парла-
мент республики беларусь. несмотря 
на принятие, хотя и с опозданием, кон-
ституции республики беларусь в мар-
те 1994 года, полномочия верховной 
рады 12-го созыва продолжались до 
конца 1995 года. [14, c. 47–63] в конце 

хх в. практически все референдумы, 
проводившиеся в беларуси, затраги-
вали основы конституционного строя, 
касались ее государственного развития 
[14, с. 4]. в годы независимости в бе-
лоруссии было проведено 3 референ-
дума: в 1995 (по вопросам присвоения 
русскому языку одинакового статуса 
с белорусским, установления новых 
государственного флага и государ-
ственного герба республики беларусь 
и внесения изменений в конституцию 
республики беларусь о досрочном 
прекращении полномочий верховной 
рады в случае нарушения конститу-
ции; экономической интеграции с рос-
сийской федерацией) [15], 1996 (по 
вопросам переноса дня независимости 
республики беларусь, принятия новой 
редакции конституции; свободной, без 
ограничений, покупки и продажи зем-
ли, отмены смертной казни, избрания 
руководителей местных органов ис-
полнительной власти непосредственно 
жителями соответствующей админи-
стративно-территориальной единицы, 
финансирования всех ветвей власти 
гласно и только из государственного 
бюджета) [16] и 2004 годах (относи-
тельно разрешения продления сроков 
полномочий Президента республики 
беларусь и производного от этого из-
менения положения конституции госу-
дарства) [17]. 

Выводы. учитывая вышеизложен-
ное, в истории развития референдного 
законодательства целесообразно выде-
лить пять этапов: 1) становление и раз-
витие от проведения первого референ-
дума 1439 в швейцарии до конца XVIII 
в.; 2) от начала XIX в., когда под вли-
янием теории народного суверенитета 
Ж.Ж. руссо [37] референдумы начина-
ют активно проводиться и развиваться, 
до первой мировой войны (1914–1918 
годы), которая прервала историю рефе-
рендумов; 3) с 1919 по 1939 год, после 
которого история референдумов в мире 
внезапно прервалась войной; 4) с 1945 
года, после окончания второй мировой 
войны, до 1991 года, когда референ-
думы распространились и получили 
конституционное закрепление в боль-
шинстве стран мира; 5) с 1991 года до 
наших дней. 

учитывая вышеуказанное, можно 
сделать вывод, что на всех пяти иссле-
дуемых стадиях развития референдума 
в мире уделялось значительное вни-

мание нормативно-правовому регули-
рованию и дальнейшему закреплению 
этого института на законодательном 
уровне, что является актуальным и в 
настоящее время.
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ДОГОВОРА 
ФРАНЧАЙЗИНГА ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 
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Summary
The measure of rights and obligations, their classification and comparison under the 

contract of franchising are investigated in the article. It is also analyzed the requirements 
set by legislator to the parties of franchising contract depending on their country of 
staying. As a result of scientific research of legislative regulation of rights and obligations 
of parties under the contract of franchising in countries of the European Union some 
proposals are made for appropriate changes to Ukraine’s legislation.

Key words: franchising, franchisor, franchisee, commercial concession, rights and 
obligations of parties for contract.

Аннотация
в статье исследуются права и обязанности сторон договора франчайзинга, 

проводится их классификация и сравнение. Также анализируются требования, 
предъявляемые законодателем к сторонам договора франчайзинга в зависимости 
от страны пребывания. По результатам исследования законодательного регулиро-
вания прав и обязанностей сторон договора в странах европейского Союза пред-
лагается внесение соответствующих изменений в украинское законодательство.

Ключевые слова: франчайзинг, франчайзер, франчайзи, коммерческая кон-
цессия, права и обязанности сторон договора.

Постановка проблемы. По-
скольку франчайзинговые от-

ношения зародилась за рубежом, то и 
первыми франчайзерами на террито-
рии украины стали зарубежные компа-
нии со всемирно известными именами. 
именно поэтому сторонами договора 
франчайзинга часто выступают рези-
денты разных стран в силу разного 
правового регулирования этих отноше-
ний, что порождает ряд теоретических 
и практических вопросов, в том числе 
по отношению к объему прав и обя-
занностей сторон по законодательству 
украины и стран европейского Союза.

Актуальность темы исследования 
подтверждается отсутствием фундамен-
тальных научных исследований прав и 
обязанностей сторон договора франчай-
зинга в сравнительно-правовом аспекте.

Права и обязанности сторон до-
говора франчайзинга исследовали ряд 
украинских и зарубежных ученых: 
г. цират, и. килимник. я. Сидоров, 
в. коссак, дж. Стенворт, б. Смит,  
А. френьяни, ф. Зейдман, р. баль,  
м. мендельсон, дж. грейстоун,  
б. фокс, А. ватсон, д. кирби, р. дел-
фордж, А. шульц, С. шольц, м. брен-
нан, л. Петерс. однако практически 
отсутствуют научные исследования 
сравнительно-правового характера.

Целью статьи является комплекс-
ный сравнительно-правовой анализ за-
конодательства в сфере правового регу-
лирования прав и обязанностей сторон 
договора франчайзинга в странах еС и 
украине, а также разработка на этой ос-
нове теоретических положений и пред-
ложений по совершенствованию за-
конодательства, совокупность которых 
будет способствовать развитию фран-
чайзинговых отношений в украине. 

Изложение основного материала 
исследования. в украине и странах 
еС договор франчайзинга использу-
ется в предпринимательских отноше-
ниях. именно поэтому в большинстве 
стран европейского Союза и в украине 
на законодательном уровне закреплено 
требование, что сторонами этих дого-
воров могут быть только физические 
и юридические лица, являющиеся 
субъектами предпринимательской дея-
тельности. в большинстве стран еС и 
в украине относительно франчайзера 
как стороны договора франчайзинга 
на законодательном уровне закрепле-
но лишь одно законодательное тре-
бование: он должен быть субъектом 
предпринимательской деятельности. 
в испании к франчайзеру как стороне 
договора франчайзинга относится еще 
одно законодательное требование: в 
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§ 2 ст. 62 Закона №7/1996 «о рознич-
ной торговле» закреплено, что любое 
физическое или юридическое лицо, 
которое планирует развивать свой биз-
нес как франчайзер в испании, должно 
быть зарегистрировано в специальном 
реестре [11, с. 155]. в украине, в от-
личие от италии, испании, франции, 
бельгии, на законодательном уровне 
отсутствует так называемый институт 
преддоговорного раскрытия информа-
ции. Поэтому на практике недобросо-
вестный франчайзер может и не иметь 
(быть владельцем) минимального со-
става франшизы. именно поэтому в 
украине с целью защиты франчайзи 
нужно на законодательном уровне за-
крепить институт преддоговорного 
раскрытия информации. Сложность 
франчайзинговых отношений и чрез-
вычайно важная роль франчайзера 
вызывают еще ряд требований к этой 
стороне. Так, для того чтобы франчай-
зер мог стать членом британской ассо-
циации франчайзинга (далее – бАф) 
и считаться «полноценным» франчай-
зером его франчайзинговый стаж дол-
жен составлять не менее двух лет при 
наличии не менее четырех франчайзи. 
франчайзер, который не соответствует 
этому требованию, может быть только 
ассоциированным членом бАф.

относительно другого субъекта 
договора франчайзинга – франчай-
зи, можно сказать, что он, приобретая 
права на использование комплекса 
исключительных прав (франшизы) в 
предпринимательской деятельности, 
должен быть физическим или юриди-
ческим лицом, являющимся субъектом 
предпринимательской деятельности. 
кроме этого требования, которое за-
креплено на законодательном уровне, 
часто к франчайзи выдвигаются также 
и другие требования, а именно: требо-
вания о наличии у франчайзи опыта, 
помещения и тому подобное.

Стоит заметить, что, не смотря на 
довольно значительную как экономи-
ческую, так и юридическую интегра-
цию сторон, франчайзер и франчайзи 
остаются юридически и экономически 
независимыми субъектами предприни-
мательской деятельности.

учитывая, что договор франчай-
зинга является двусторонним, то на 
стороне обоих контрагентов есть как 
права, так и обязанности. через доста-
точно сложный, комплексный характер 

обязательств, возникающих на основа-
нии договора франчайзинга, указанные 
права и обязанности сторон можно 
классифицировать по различным кри-
териям. на наш взгляд, классификация 
прав и обязанностей сторон договора 
франчайзинга должна базироваться на 
принципах франчайзинга и быть на-
правлена на достижение цели догово-
ра. учитывая это, права и обязанности 
сторон можно разделить на основные и 
факультативные. к основным правам и 
обязанностям относятся те права и обя-
занности, при отсутствии которых сто-
роны не смогут достичь цели, с которой 
заключали договор. основной обязан-
ностью франчайзера есть обязанность 
передать комплекс исключительных 
прав (франшизу). данная обязанность 
закреплена в императивной форме в за-
конодательных определениях франчай-
зинга как украины, так и стран еС. 6 
мая 2004 г. в италии вступил в силу за-
кон «об общих положениях о порядке 
коммерческого присоединения (фран-
чайзинга)». в соответствии со ст. 1 это-
го закона, франчайзинг (L’affiliazione 
commerciale) – это договор, независи-
мо от его названия, что заключается 
между двумя юридически и эконо-
мически независимыми сторонами, 
на основании которого одна сторона 
(франчайзер) предоставляет другой 
стороне (франчайзи) за плату, комплекс 
промышленных и интеллектуальных 
прав, связанных с торговыми марками, 
фирменными наименованиями, про-
мышленными образцами, вывесками, 
полезными моделями, авторскими пра-
вами, ноу-хау, патентами, технически-
ми и коммерческим консультациями и 
поддержкой, благодаря которым фран-
чайзи становится частью франчайзин-
говой системы с целью продажи опре-
деленных товаров или предоставления 
определенных услуг [10].

Согласно § 375 ст. 19 обязатель-
ственно-правового Закона Эстонии по 
договору франчайзинга, одна сторона 
(франчайзер) обязуется предоставить 
другой стороне (франчайзи) право на 
использование в экономической или 
профессиональной деятельности со-
вокупности принадлежащих фран-
чайзеру прав и сведений, в том числе 
право на товарную марку, деловую 
идентификацию и ноу-хау франчай-
зера [13, с. 81]. в нашей стране такая 
обязанность следует из ст. 1115 граж-

данского кодекса украины (далее – гк 
украины), в которой закреплено, что 
по договору коммерческой концессии 
одна сторона (правообладатель) обя-
зуется предоставить другой стороне 
(пользователю) за плату право пользо-
вания, в соответствии с ее требовани-
ями, комплексом принадлежащих этой 
стороне прав с целью изготовления и 
(или) продажи определенного вида 
товара и (или) предоставления ус-
луг. из приведенных выше законода-
тельных определений можно сделать 
ошибочный вывод, что обязанность 
по передаче франшизы прекращается 
исполнением (передачей франшизы). 
однако это не совсем верно. мы счи-
таем, что данная обязанность не про-
сто комплекс одноразовых действий, 
эта обязанность должна продолжать-
ся на протяжении всего действия до-
говора франчайзинга. кроме обязан-
ности «поддерживать» свои права на 
торговую марку и объекты патентного 
права, франчайзер обязан принимать 
меры по сохранению своей коммер-
ческой тайны. разглашение коммер-
ческой тайны независимо от умысла 
франчайзера превращает ее из объекта 
прав интеллектуальной собственности 
в обычную информацию, которая не 
имеет коммерческой ценности. Потеря 
коммерческой тайны франчайзером, 
если по договору франчайзинга не 
передается объект патентного права, 
должна быть основанием для досроч-
ного прекращения договора франчай-
зинга. часть 1 ст. 1120 гк украины 
закрепляет обязанность правооблада-
теля передать пользователю техниче-
скую и коммерческую документацию 
и предоставить иную информацию, 
необходимую для осуществления 
прав, предоставленных ему по догово-
ру коммерческой концессии, а также 
проинформировать пользователя и его 
работников по вопросам, связанным 
с осуществлением этих прав. данная 
обязанность неразрывно связана с 
обязанностью передачи франшизы, и 
в части передачи технической и ком-
мерческой информации является ее 
составляющей. нормы, закрепленные 
в ч. 1 ст. 1120 гк украины, сформу-
лированы таким образом, что данные 
обязанности заключаются в одноразо-
вом действии и прекращаются также 
одноразовым выполнением. мы исхо-
дим из того, что франчайзинговые от-
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ношения являются, во-первых, долго-
срочными, а во-вторых, особенность 
и сущность этих отношений заклю-
чается в постоянной поддержке фран-
чайзером своего франчайзи. именно 
поэтому обязанности франчайзера по 
передаче франчайзи технической и 
коммерческой документации и другой 
информации, необходимой для осу-
ществления франчайзи своих прав, 
предусмотренных договором, а также 
информирование франчайзи и его ра-
ботников по вопросам, связанным с 
осуществлением этих прав, должны 
осуществляться в течение действия 
договора франчайзинга. исходя из 
того, что в гк украины обязанность 
по передаче комплекса исключитель-
ных прав напрямую не закреплена, а 
следует из определения договора ком-
мерческой концессии, закрепленном 
в ст. 1115 гк украины, предлагаем 
объединить эту обязанность с обязан-
ностями, предусмотренными в ч. 1.  
ст. 1120. Таким образом, с учетом 
вышеизложенного, предлагаем ч. 1  
ст. 1120 гк украины изложить в следу-
ющей редакции: «франчайзер обязан 
передать франчайзи комплекс исклю-
чительных прав (франшизу), а также 
техническую и коммерческую доку-
ментацию и предоставлять другую 
информацию, необходимую для осу-
ществления прав, предоставленных 
франчайзи по договору франчайзинга, 
а также информировать франчайзи 
и его работников по вопросам, свя-
занным с осуществлением этих прав. 
франчайзер обязан поддерживать ис-
ключительные права на каждый объ-
ект интеллектуальной собственности, 
образующих франшизу, в течение дей-
ствия договора франчайзинга». в ч. 2. 
ст. 1020 гк украины закреплено еще 
три обязанности франчайзера. если 
иное не установлено договором ком-
мерческой концессии, то правообла-
датель обязан следующее: обеспечить 
государственную регистрацию дого-
вора; предоставлять пользователю по-
стоянное техническое и консультатив-
ное содействие, включая содействие в 
обучении и повышении квалификации 
работников; контролировать качество 
товаров (работ, услуг), производимых 
(выполняемых, оказываемых) пользо-
вателем на основании договора ком-
мерческой концессии. все эти обязан-
ности украинский законодатель опре-

делил как диспозитивные. однако в 
законодательстве и практике зарубеж-
ных стран есть мысли по определению 
обязанности предоставления франчай-
зи технического и консультативного 
содействия в императивной форме. 
Согласно ст. 1 п. 3 ч. (б) регламен-
та комиссии (еС) от 30 ноября 1988 
г. № 4087/88 «о применении статьи  
85 (3) римского договора к категории 
франчайзинговых договоров», дого-
вор франчайзинга должен содержать 
обязанность франчайзера по предо-
ставлению франчайзи коммерческой 
или технической помощи в течение 
всего действия договора [7]. Также в 
императивной форме этот долг закре-
пленный в этический кодекс франчай-
зинга, где отмечается, что франчайзер 
обязан обеспечить франчайзи началь-
ное обучение и постоянную коммер-
ческую и/или техническую помощь  
на протяжении всего действия догово-
ра [8].

мы также считаем, что данная 
обязанность должна быть закреплена 
как императивная. именно возмож-
ности франчайзи опираться на опыт и 
поддержку франчазера позволяют ему 
максимально эффективно использо-
вать франшизу, особенно это касается 
первых лет франчайзинговой деятель-
ности. благодаря данной обязанности 
договор франчайзинга сочетает в себе 
две группы договоров: договора о рас-
поряжении правами интеллектуальной 
собственности и договора о предостав-
лении услуг. П. 3 ч. 2 ст. 1120 гк укра-
ины закрепляет обязанность правооб-
ладателя (франчайзера), если иное не 
установлено договором коммерческой 
концессии (франчайзинга), контроли-
ровать качество товаров (работ, услуг), 
производимых (выполняемых, оказы-
ваемых) пользователем (франчайзи) 
на основании договора коммерческой 
концессии. как видим, эта обязанность 
также закреплена в диспозитивной 
форме, и на практике могут заключать-
ся договора, в которых франчайзер мо-
жет и не иметь этой обязанности. од-
нако такая законодательная формули-
ровка п. 3 ч. 2 ст. 1120 гк украины не 
учитывает особенностей ответственно-
сти франчайзера, закрепленной в им-
перативной форме в ст. 1123 гк укра-
ины, порождая тем самым правовую 
коллизию. Так, в ст. 1123 гк украины 
закреплено субсидиарную ответствен-

ность правообладателя по требовани-
ям, предъявляемым к пользователю в 
связи с несоответствием качества това-
ров (работ, услуг), проданных (выпол-
ненных, оказанных) пользователем. По 
требованиям, предъявляемым к пользо-
вателю как производителю продукции 
(товаров) правообладателя, последний 
отвечает солидарно с пользователем. 
Таким образом, на практике возможны 
случаи, что франчайзер несет субси-
диарную или солидарную ответствен-
ность даже тогда, когда договором не 
предусмотрено этой обязанности и, со-
ответственно, со стороны франчайзера 
нет вины. учитывая это, предлагаем  
ст. 1122 гк украины дополнить ч. 2 сле-
дующего содержания: «франчайзер ос-
вобождается от ответственности, если 
докажет, что такой контроль невозмож-
но было осуществлять должным обра-
зом или в случаях, когда пользователь 
препятствовал осуществлению такого 
контроля». в договоре нужно также 
определить, какие санкции может при-
менять франчайзер в случае выявления 
недостатков в качестве товаров или 
услуг, в том числе это может служить 
основанием для досрочного расторже-
ния договора или наложения денежно-
го взыскания. учитывая вышеприве-
денные соображения и опыт стран еС, 
считаем целесообразным закрепить 
обязанность, предусмотренную в п. 3 
ч. 2 ст. 1120 гк украины, в императив-
ной форме.

Права и обязанности франчайзи. 
исследуя права и обязанности фран-
чайзи, нужно учитывать тот факт, что 
на практике договора франчайзинга 
часто бывают договорами присоедине-
ния. именно поэтому прав у франчайзи 
меньше, чем у франчайзера, а обязан-
ности – гораздо шире. учитывая это, 
стоит согласиться с мнением С. Сосны, 
который отмечает, что обязанности 
франчайзи многочисленные, достаточ-
но широкие и по некоторым обязанно-
стям несимметричные и непропорци-
ональные обязанностям франчайзера  
[3, с. 123]. в украине на законодатель-
ном уровне закреплено также дисба-
ланс обязанностей сторон. Так, в гк 
украины определена только одна им-
перативная обязанность к франчайзе-
ру, в то время как к франчайзи – целых 
шесть. в ст. 1121 гк украины обязан-
ности пользователя определены в им-
перативной форме, в том числе с уче-
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том характера и особенностей деятель-
ности, осуществляемой пользователем 
по договору коммерческой концессии. 
Пользователь обязан следующее: 1) ис-
пользовать торговую марку и другие 
обозначения правообладателя опреде-
ленным в договоре способом; 2) обе-
спечить соответствие качества товаров 
(работ, услуг), производимых (выпол-
няемых, оказываемых) в соответствии 
с договором коммерческой концессии, 
качеству аналогичных товаров (работ, 
услуг), производимых (выполняемых, 
оказываемых) правообладателем; 3) со-
блюдать инструкции и указания право-
обладателя, направленные на обеспече-
ние соответствия характера, способов 
и условий использования комплекса 
предоставленных прав использования 
этих прав правообладателем; 4) предо-
ставлять покупателям (заказчикам) до-
полнительные услуги, на которые они 
могли бы рассчитывать, покупая (зака-
зывая) товары (работы, услуги) непо-
средственно у правообладателя; 5) ин-
формировать покупателей (заказчиков) 
наиболее очевидным для них способом 
об использовании им торговой марки  
и других обозначений правообла-
дателя по договору коммерческой  
концессии; 6) не разглашать секреты 
производства правообладателя, другую 
полученную от него конфиденциаль-
ную информацию.

обязанность пользователя исполь-
зовать торговую марку и другие обозна-
чения правообладателя определенным 
в договоре способом сформулирована, 
на наш взгляд, несколько узко. украин-
ский законодатель не учел комплекс-
ность объекта (франшизы) договора 
франчайзинга, который образуют не 
только торговая марка или фирменное 
наименование, но и другие объекты ин-
теллектуальной собственности. одной 
из ключевых обязанностей франчайзи 
есть обязанность по обеспечению со-
ответствия качества товаров (работ, 
услуг), производимых (выполняемых, 
оказываемых) в соответствии с догово-
ром коммерческой концессии, качеству 
аналогичных товаров (работ, услуг), 
производимых (выполняемых, оказы-
ваемых) правообладателем. данная 
обязанность франчайзи прежде всего 
направлена на защиту прав потреби-
телей, которые, покупая у франчайзи 
товары или услуги, имеют вполне за-
конное право рассчитывать на качество 

товаров, работ или услуг, как и у фран-
чайзера. именно поэтому данная обя-
занность неразрывно связана с обязан-
ностью франчайзи соблюдать инструк-
ции и указания франчайзера, направ-
ленные на обеспечение соответствия 
характера, способов и условий исполь-
зования комплекса предоставленных 
прав. Практика зарубежных стран по-
казывает, что такие рекомендации и 
указания франчайзера могут касаться 
практически всех аспектов его деятель-
ности. несоблюдение франчайзи таких 
указаний может стать основанием для 
расторжения франчайзером договора. 
в частности, компания «Mcdonald’s» 
разорвала франчайзинговый договор 
с франчайзи р. дайан, владельцем 14 
ресторанов во франции, после того, 
как комиссией компании «Mcdonald’s» 
было установлено, что в этих рестора-
нах не поддерживается должный уро-
вень чистоты [2, с. 254].

еще одна императивная обязан-
ность франчайзи заключается в обяза-
тельстве информировать покупателей 
(заказчиков) наиболее очевидным для 
них способом об использовании ими 
торговой марки и других обозначений 
франчайзера по договору франчайзин-
га. несовершенство данной нормы за-
ключается в том, что законодатель не 
приводит конкретных способов такого 
информирования, зато принимает оце-
ночное понятие «наиболее очевидным 
для них способом», что может приво-
дить к злоупотреблениям со стороны 
франчайзи. более совершенной по 
этому поводу является позиция законо-
дательства великобритании. Так, в за-
коне «о бизнес наименовании» от 1985 
г. (Business Names Act) предусмотрено, 
что субъекты хозяйствования, которые 
выступают в предпринимательской 
деятельности не под своим наимено-
ванием, обязаны соблюдать правила 
раскрытия информации при осущест-
влении своей предпринимательской 
деятельности. Такие лица обязаны, в 
соответствии с их правовым статусом, 
указывать или наименование компа-
нии, или наименование каждого пар-
тнера, или индивидуальное имя лица 
[5]. нарушение норм по раскрытию 
этой информации влечет за собой как 
минимум два негативных последствия: 
во-первых, это является преступлени-
ем, за которое предусмотрен штраф 
в размере до 1000 фунтов; во-вторых, 

недействительность тех договоров, ко-
торые эти лица заключили без указания 
информации, предусмотренной поло-
жениями «Закона о бизнес наименова-
нии» [4, с. 53].

чрезвычайно важным является обя-
занность франчайзи, закрепленная в п. 
6 ч. 1. ст. 1121 гк украины, по нераз-
глашению секретов производства пра-
вообладателя и другой полученной от 
него конфиденциальной информации. 
в украинском законодательстве нет 
четкого понятия секретов производ-
ства, что вызывает трудности с его пра-
вовой охраной. учитывая это, данную 
норму нужно изложить в более широ-
кой универсальной редакции, в частно-
сти, предусмотреть обязанность фран-
чайзи не разглашать коммерческую 
тайну франчайзера. кроме этого, такая 
формулировка позволит привлекать 
виновных франчайзи не только к граж-
данско-правовой, но и к уголовной от-
ветственности на основании ст. ст. 231 
и 232 уголовного кодекса украины.

договор франчайзинга является 
оплатным. Это следует как из понятия 
договора, так и с предпринимательской 
сферы его использования. Соответ-
ственно, одной из основных обязанно-
стей франчайзи по договору является 
выплата вознаграждения франчайзеру. 
несмотря на это, в главе 76 гк укра-
ины цена прямо не закреплена как 
существенное условие договора фран-
чайзинга, что, на наш взгляд, является 
явным недостатком. Законодательство 
украины и стран еС практически не 
регулирует формы и способы оплаты 
франчайзи за использование фран-
шизы, но на практике таких способов 
немало. еще одно право франчайзи 
возникает при условии надлежаще-
го выполнения им своих договорных 
обязательств. Это право заключается 
в возможности заключения догово-
ра франчайзинга на тех же условиях, 
на которых был заключен предвари-
тельный договор франчайзинга. Так, 
согласно ст. 1124 гк украины, поль-
зователь, надлежащим образом испол-
нявший свои обязанности, имеет право 
на заключение договора коммерческой 
концессии на новый срок на тех же ус-
ловиях. Стоит заметить, что в несколь-
ко расширенной форме подобная норма 
содержится и в ст. 6.774 гражданского 
кодекса литвы [6], а именно: фран-
чайзи, который надлежащим образом 
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исполнял свои обязанности, в соответ-
ствии с договором франчайзинга, имеет 
право по истечении срока его действия 
на заключение договора на новый срок 
на тех же условиях; франчайзер имеет 
право отказать в заключении договора 
франчайзинга на новый срок при ус-
ловии, если в течение трех лет со дня 
истечения срока данного договора он 
не будет заключать с другими лицами 
аналогичные договоры франчайзинга 
и не будет давать согласие на заключе-
ние аналогичных договоров субфран-
чайзинга, действие которых будет рас-
пространяться на ту же территорию, на 
которой действовал прежний договор. 
очевидно, что такие нормы направле-
ны на защиту интересов франчайзи как 
экономически более слабой стороны, 
которая после окончания действия до-
говора вынуждена была бы осваивать 
другой вид деятельности.

мы тоже стоим на позиции усиле-
ния прав франчайзи, однако у нас воз-
никает вопрос, не противоречит ли эта 
норма, а именно «заключение догово-
ра коммерческой концессии на новый 
срок на тех же условиях», принципам 
договорного права, а также основам 
предпринимательской деятельности. 
ведь законодатель не учел тот факт, 
что франчайзинговые отношения на 
начальной стадии предусматривают 
от сторон значительных финансовых 
вложений, которые могут вернуть-
ся только с определенным временем 
франчайзинговой деятельности, по-
этому и договоры франчайзинга за-
ключаются, как правило, на срок от 3 
до 5 лет. Также бывают случаи, когда 
договоры франчайзинга заключаются 
на еще более длительный срок. Так, 
компания «Mcdonald’s» продает свою 
франшизу за 400 тыс. долларов СшА 
и заключает договор, сроком на 20 лет 
[1, с. 83]. учитывая это, представляется 
некорректным обязывать франчайзера 
заключать договоры на новый срок на 
тех же условиях, поскольку ситуация 
на рынке за столь длительное время 
может существенно измениться и те 
условия, которые были выгодны для 
франчайзера, скажем, пять лет назад, 
в заключении нового договора могут 
быть просто убыточными. обязатель-
ства франчайзера заключать договор на 
тех же условиях не согласуются со ст. 
627 гк украины, согласно которой сто-
роны свободны в заключении догово-

ра, выборе контрагента и определении 
условий договора с учетом требований 
этого кодекса, других актов граждан-
ского законодательства, обычаев дело-
вого оборота, требований разумности 
и справедливости. исходя из выше из-
ложенного, предлагаем ст. 1124 гк из-
ложить в следующей редакции: «фран-
чайзер, который надлежащим образом 
исполнял свои обязанности, имеет пре-
имущественное право перед другими 
лицами на заключение договора фран-
чайзинга на новый срок. франчайзи, 
который намерен воспользоваться пре-
имущественным правом на заключение 
договора франчайзинга на новый срок, 
обязан сообщить об этом франчайзе-
ру в срок, установленный договором, 
а если он не установлен договором, 
в разумный срок. франчайзер имеет 
право отказать в заключении договора 
франчайзинга на новый срок при ус-
ловии, если в течение трех лет со дня 
истечения срока данного договора он 
не будет заключать с другими лицами 
аналогичные договора франчайзинга (в 
которых тождественны минимальные 
элементы франшизы, определенные в 
ст. 1116 гк украины) и не будет давать 
согласие на заключение аналогичных 
договоров субфранчайзинга, действие 
которых будет распространяться на ту 
же территорию, на которой действовал 
прежний договор. в случае, если до ис-
течения трехлетнего срока франчайзер 
решит предоставить кому-либо те же 
права, которые были предоставлены 
франчайзи по договору, он обязан пред-
ложить франчайзи заключить новый 
договор либо возместить убытки, при-
чиненные таким отказом».

Выводы. в результате проведен-
ного исследования прав и обязанно-
стей сторон договора франчайзинга 
в законодательстве украины и стран 
европейского Союза выявлены суще-
ственные недостатки украинского за-
конодательства в этой сфере. учиты-
вая это, в данной статье предлагается 
с учетом законодательства стран еС 
внесение соответствующих изменений 
в украинское законодательство с целью 
устранения этих недостатков.
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Summary
Presented article faces problems of the society’s legal system on general concept level. The legal system is studied as a reality’s 

systematic object which interacts with other social systems as its respective environment. The concept of the legal system is determined 
by the general theoretical position through nature of its elements (which also can be viewed as subsystems): legal ideology, system 
of law and legal practice. Structural elements of the legal system are being placed under scrutiny in terms of their relationship and 
interaction, differentiation and relations with related concepts: law itself, system of law, the state, etc.

The content of the legal system term is estimated as the whole complex of positive and negative legal phenomena occurring in 
society. This approach allows one to see the dynamics of the system, its inner workings, failures, needs of changes, development 
opportunities and the impact on other social systems.

Key words: legal system, system of law, legal ideology, legal practice, legal matters, justice, legal activities.

Аннотация
в статье рассматривается общепонятийная проблематика правовой системы общества. Правовая система исследуется 

как системный объект действительности, взаимодействующий с иными общественными системами как окружающей сре-
дой. Понятие правовой системы определяется с общетеоретических позиций через природу элементов-подсистем: правовой 
идеологии, системы права и юридической практики. Структурные элементы правовой системы анализируются с позиций их 
взаимосвязи и взаимодействия, разграничения и соотношения со смежными понятиями: собственно правом, системой права, 
государством и т. п.

Содержание правовой системы оценивается как весь комплекс позитивных и негативных правовых явлений, возникаю-
щих в обществе. Такой подход позволяет увидеть динамичность системы, её реальное функционирование, сбои, потребности 
реформирования, возможности развития и влияния на иные общественные системы.

Ключевые слова: правовая система, система права, правовая идеология, юридическая практика, правовые явления, пра-
восознание, юридическая деятельность.

Постановка проблемы. Пра- 
вовая система общества уже 

достаточно давно выступает объ-
ектом исследовательского внима-
ния юридической науки. различные 
аспекты характеристики назван-
ной категории разрабатываются в 
трудах многих украинских и зару-
бежных правоведов. Так, теорети-
ческие вопросы правовой системы 
исследуются н.н. онищенко [1]; 
правовая система как социальный 
феномен, особенности её станов-
ления и развития в современной 
украине анализируются в коллек-
тивной монографии в.С. Журавско-
го, о.в. Зайчука, А.л. копыленко 
и н.н. онищенко [2]; формирова-
ние и функционирование право-
вой системы оценивается в работе  
ю.о. богущака и А.А. герлоха [3]; 
идеологическая характеристика 
правовой системы обосновывается 
е.Т. евграфовой [4]; правовая си-
стема во взаимодействии с системой 
права и соотношением со смежны-
ми понятиями определяется в ра-
боте в.в. лазарева, С.в. липеня,  
А.х. Саидова [5] и других.

Актуальность темы. вместе с 
тем предпринятые плодотворные 

попытки и немалые эффективные 
исследовательские усилия не ис-
черпывают всей проблематики пра-
вовой системы, поскольку много-
образие ее понятий и содержания 
предопределяется не только разли-
чием индивидуальных подходов, но 
и их принадлежностью к различным 
направлениям юридической науки  
[6, с. 76].

в этой связи, целью статьи по-
лагается общеправовое обоснова-
ние понятия правовой системы об-
щества, её структуры, содержания, 
ограничения от смежных категорий 
юриспруденции.

Изложение основного матери-
ала исследования. в общетеоре-
тическом смысле правовая система 
не является неким мысленным об-
разом, зафиксированном в соответ-
ствующих текстах, а представляет 
собой объективно-субъективную 
реальность, отражающую право-
вую организацию и развитие обще-
ства. Поэтому полагается спорным 
обосновываемое в литературе ут-
верждение об условности понятия 
«правовая система» как компарати-
вистского обозначения той или иной 
группы «нормативно-регулятивных 

явлений как правового, так и неред-
ко неправового характера» [7, с. 5].

данная позиция свидетельству-
ет, прежде всего, о фактическом 
смешении понятий «правовая си-
стема» и собственно права, так как 
речь идет лишь о нормативно-регу-
лятивных явлениях. однако право-
вая система означает более широкое 
понятие, включающее в себя и нор-
мы, и соответствующие действия по 
их осуществлению, и юридическую 
догматику, предопределяющую и 
то, и другое.

С точки зрения общей теории 
систем, правовая система определя-
ется как множество объектов вместе 
с отношениями между ними и их 
атрибутами (свойствами) [8, с. 8].  
При этом окружающей средой, обе-
спечивающей бытие, функциониро-
вание и развитие правовой системы 
выступает весь комплекс обще-
ственных отношений, вся обще-
ственная система страны.

в свою очередь, правовая си-
стема общества наряду с эконо-
мической, политической и иными 
системами воздействует на обще-
ственную систему в целом, обуслов-
ливая её соответствующее развитие. 
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в этом контексте вряд ли целесоо-
бразно разделять правовую систе-
му и правовую действительность, 
как это предполагает С.С. Алексеев  
[9, с. 47], поскольку правовая систе-
ма не только отражает последнюю, 
но и включает её как континуум яв-
лений доктринального, правотвор-
ческого, правореализационного, 
правоотклоняющегося, правоохра-
нительного и т. п. характера. именно 
всеобъемлемость правовых явлений, 
составляющих правовую систему, 
свидетельствует о её функциониро-
вании, степени совершенства, необ-
ходимости коррекции, масштабного 
реформирования и т. д.

Правовая система, таким об-
разом, охватывает весь комплекс 
складывающихся, возникающих, 
моделируемых, нежелательных и т. 
п. правовых явлений, олицетворяю-
щих в их взаимосвязи и взаимодей-
ствии правовую «жизнь» и право-
вое состояние общества на данном 
историческом и последующих эта-
пах его развития.

взаимосвязь и взаимодействие 
правовых явлений в рамках право-
вой системы (например, оформле-
ние и восприятие в обществе право-
вых идей предопределяет формиро-
вание соответствующих норматив-
ных регуляторов, обусловливающих 
определенное поведение субъектов 
общественных отношений) под-
тверждает, прежде всего, качество 
самой системности исследуемого 
образования. в контексте систем-
ности, по обоснованному мнению 
ю.А. Тихомирова, понятие «право-
вая система» означает структурно 
интегрированное «средство» воз-
действия на отношения в обществе 
[10, с. 15].

как система, анализируемое об-
разование структурно организовано 
на уровне взаимосвязи и взаимо-
действия трех основных элементов-
подсистем: правовой идеологии, си-
стемы права и юридической практи-
ки. С точки зрения метода идеали-
зации названную триаду возможно 
полагать доминантой системообра-
зующих связей, обусловливающей 
взаимодействие всего комплекса яв-
лений, охватываемых системой.

Синергия правовой системы в 
определенном смысле очевидна. 

идеи, теории, концепции как явле-
ния правовой идеологии участвуют, 
обусловливают, критически оце-
ниваются и т. п. в формировании 
правовых норм и осуществлении 
юридической практики; правовые 
нормы являются аксиологическим 
объектом правовой идеологии и ре-
ализуются в процессе юридической 
практики; юридическая практика 
апробирует и оценивает правовые 
нормы через их осуществление, 
ориентируется на определенные 
правовые идеи и воздействует сво-
ими результатами на осмысление 
и переоценку правовой идеологии. 
Синергия правовой системы пред-
полагает и её синергетику, харак-
теристику как системы сложной, 
включающей риски случайных вза-
имосвязей правовых явлений (на-
пример, несоблюдение установлен-
ного запрета и т. д.), изменчивой, 
способной к адаптации или сопро-
тивлению, формированию общей 
направленности, самосохранению 
и самоорганизации. Так, разработ-
ка правовой доктрины, пропаган-
да правовых знаний, характеризуя 
состояние и содержание правовой 
идеологии, выступает, в то же вре-
мя, соответствующим видом юриди-
ческой деятельности, относящейся 
к юридической практике. Точно так 
же, правотворчество, создавая си-
стему права, как деятельность, на-
ходится в плоскости юридической 
практики. Последняя в качествен-
ном отношении предопределяется 
развитием правовой теории, уров-
нями правовой культуры и право-
сознания, совершенством правовых 
норм, эффективностью подготовки 
юристов-профессионалов и др.

формирование и изменение пра-
вовой системы общества, очевидно, 
происходит в рамках исторических 
этапов его развития и им обуслов-
ливается посредством реализации 
«прямых» и «обратных» связей 
правовой системы и общественной 
системы в целом как окружающей 
среды. например, архаичные обще-
ства были «сегментарно дифферен-
цированным», состояли из равно-
значных структурных элементов 
(семья и род), в «предсовременных» 
обществах, предшествовавшим раз-
витым культурам, социальная стра-

тификация обусловила взаимодей-
ствие неравнозначных структурных 
элементов общества (повелевающие 
и подчиняющиеся). в современном 
обществе такая неравнозначность 
заменяется функционально диф-
ференцированными подсистемами 
(политика, право, экономика, куль-
тура и др.) [11, с. 98].

При этом, как обоснованно ут-
верждается в литературе, категория 
«правовая система» имеет не только 
национальную, но и международ-
ную «проекции». Понятие междуна-
родной правовой системы как и на-
циональной не совпадает с поняти-
ем международного (внутреннего) 
права, а являет собой самостоятель-
ный социально-нормативный фе-
номен. родовое единство междуна-
родного и внутригосударственного 
права как общеобязательных правил 
поведения юридического характера 
предполагает, что и то, и другое пра-
во составляет основу собственной 
правовой системы, находящихся во 
взаимодействии с правовыми систе-
мами отдельных стран [12, с. 7].

С этой точки зрения, необходи-
мо отметить, что правовая система 
функционирует именно в обще-
стве (международном сообществе), 
включая государство как его (обще-
ства) правовую организацию, опос-
редует общественную систему в 
целом, взаимодействуя с иными её 
элементами (политической, эконо-
мической и т. п. системами). отсюда 
предполагаются объективно состоя-
тельные конструкции: система пра-
ва государства (коль скоро оно обе-
спечивает право своим принуждени-
ем как механизмом, закрепленным 
в праве, но находящимся в руках 
государства с точки зрения субъек-
та реализации) и правовая система 
общества (как более широкого поня-
тия, охватывающего и государство, 
и негосударственные образования: 
политические партии, объединения 
граждан, творческие союзы и т. д.). 
Эти конструкции являются смеж-
ными, взаимодействующими, но не 
совпадающими, а соотносящимися 
как часть и целое.

Правовая система как структу-
рированное образование предпо-
лагает наполнение этой структуры 
соответствующим содержанием – 
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систематизированным множеством 
правовых явлений. иными словами, 
все явления, имеющие в наимено-
вании слово «правовое», охватыва-
ются триадой уже названных подси-
стем – элементов правовой системы 
в целом.

При этом каждая из подсистем 
включает и позитивные, и негатив-
ные правовые явления, взаимодей-
ствующие между собой определен-
ным образом. С иными позициями, 
распространенными в литературе 
[2, с. 13], трудно согласиться. Ало-
гично, в частности, утверждать, что 
позитивное правосознание относит-
ся к правовой системе, а правовой 
нигилизм, будучи видом правосо-
знания, выходит за её пределы. Точ-
но так же неадекватные обществен-
ным потребностям правовые нормы 
пребывают в правовой системе как 
негативные правовые явления или, 
например, правонарушения, являя 
собой юридический факт, порожда-
ющий охранительное правоотноше-
ние между нарушителем и государ-
ством, а значит, и соответствующую 
юридическую деятельность, несо-
мненно находятся в рамках право-
вой системы, а не за её пределами.

очевидно, что негативные пра-
вовые явления вызывают опреде-
ленные сбои в функционировании 
правовой системы, предопределяют 
необходимость её коррекции или 
даже масштабного реформирова-
ния, однако негативные явления, 
как и позитивные, свидетельствуют 
о динамике правовой системы, ха-
рактеризуют взаимосвязи и взаимо-
действия происходящих в ней про-
цессов: правового мышления, пра-
вотворчества, осуществления права 
в реальной действительности и т. д.

Выводы. Таким образом, обще-
правовой (общетеоретический) под-
ход к исследованию правовой систе-
мы обеспечивает её рассмотрение 
и оценку как системного объекта 
действительности, включающего 
обособленное множество право-
вых явлений, взаимодействующих 
между собой и на уровне элемен-
тов-подсистем, и самой системы с 
окружающей средой: общественной 
системой в целом и отдельными 
её частями-системами (политиче-
ской, экономической и т. д.). Такое 

видение проблематики правовой 
системы не исключает аналитиче-
ского обоснования особенностей её 
функционирования применительно 
к её конкретным элементам, блокам 
правовых явлений и направлениям 
юридической науки.
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Summary
Current Criminal Procedure Code of Ukraine provides for new powers of investigator to conduct undercover investigation (search) 

action. Judicial control over the observance of the rights, freedoms and interests of individuals in relation to their implementation 
in criminal proceedings is an important function of the state and covers the scope of the implementation of the most important 
relationships. And if the problem of judicial review relating to the conduct of investigative actions vowels in the legal literature found 
its coverage, the organizational and legal issues of judicial control over the conduct of covert investigation (search) actions are not yet 
found their proper research. Attention is given to the object, the subject of judicial review, phased actions of the investigating judge, 
especially considering applications for permission to conduct undercover investigation (search) action.

Key words: undercover investigation (search) action, petition, investigating judge, judicial control.

Аннотация
действующим уголовным процессуальным кодексом украины предусмотрены новые полномочия следователя о прове-

дении негласных следственных (розыскных) действий. Судебный контроль над соблюдением прав, свобод и интересов лиц 
во время их проведения в уголовном производстве является важной функцией государства и охватывает сферу реализации 
наиболее существенных правоотношений. и если проблемы судебного контроля, которые касаются проведения гласных след-
ственных действий в юридической литературе нашли свое освещение, то организационные и правовые вопросы судебного 
контроля над проведением негласных следственных (розыскных) действий еще надлежащим образом не исследованы. вни-
мание уделяется объекту, предмету судебного контроля, поэтапным действиям следственного судьи, особенностям рассмо-
трения ходатайства о предоставлении разрешения на проведение негласных следственных (розыскных) действий.

Ключевые слова: негласные следственные (розыскные) действия, ходатайство, следственный судья, судебный контроль.

Постановка проблемы. воз-
можность проведения неглас-

ных следственных (розыскных) дей-
ствий (далее – нС(р)д), связанных с 
ограничением конституционных прав 
граждан, обусловливает потребность в 
их четком законодательном регулиро-
вании и создании соответствующих га-
рантий в целях недопущения противо-
правного сужения или игнорирования 
интересов лиц, оказавшихся в сфере 
борьбы с преступностью. одной из та-
ких гарантий, произведенных юриди-
ческой практикой, является судебный 
контроль над осуществлением нС(р)д.

уголовный процессуальный кодекс 
украины (далее – уПк украины) ввел 
институт судебного контроля, кото-
рый является гарантией обеспечения 
конституционных прав и свобод лиц, 
втянутых в уголовное производство. 
Значимость судебного контроля обу-
словлена также тем положением, что 
суд, в отличие от прокурора и следова-
теля, не является представителем орга-
на обвинения, гарантирует более высо-
кую степень беспристрастности и слу-
жит надежным гарантом законности и 
обоснованности принятых решений. 
Судебный контроль над соблюдением 
прав, свобод и интересов лиц в уго-
ловном производстве осуществляется 

следственным судьей – председателем 
или по его определению другим судьей 
Апелляционного суда, в пределах тер-
риториальной юрисдикции которого 
находится орган досудебного рассле-
дования.

главными задачами судебного кон-
троля за проведением нС(р)д являются 
следующие: охрана прав, свобод и за-
конных интересов участников уголов-
ного судопроизводства, недопущение 
совершения неправомерных действий 
и принятия незаконных решений сле-
дователем, прокурором, восстановле-
ние нарушенных прав лиц; предостав-
ление юридической силы решениям 
и действиям следователя, прокурора; 
создание условий для эффективного 
уголовного производства, правосудия, 
вынесения законных, обоснованных 
и справедливых приговоров и дости-
жения стратегических целей, стоящих 
перед уголовным процессом.

к сожалению, на практике иногда 
имеют место нарушения прав челове-
ка при проведении указанных выше 
нС(р)д. в связи с этим, очень значи-
мыми для следственной практики и де-
ятельности следственного судьи может 
стать исследование проблем, возника-
ющих на практике при осуществлении 
судебного контроля над нС(р)д.

Актуальность темы. указанной 
выше проблеме в юридической лите-
ратуре уделено определенное внима-
ние (м.в. багрий, А.в. кондратьев,  
м.А. Погорецкий, А.к. Тихонов,  
и.в. чорнобук, в.А. яблоков и другие). 
но проблема еще не нашла своего долж-
ного решения, в частности недостаточ-
но исследованы правовые коллизии и 
реалии практики, процедура судебного 
контроля над проведением негласных 
следственных (розыскных) действий.

итак, целью этой статьи являет-
ся необходимость исследования ор-
ганизационных и правовых вопросов 
судебного контроля над проведением 
негласных следственных (розыскных) 
действий.

Изложение основного материа-
ла исследования. в контексте обсуж-
даемой проблемы большое значение 
имеют определение сущности объек-
та и предмета судебного контроля. в 
юридической литературе неоднозначно 
трактуется объект и предмет судебного 
контроля.

А.в. кондратьев, исследуя судеб-
ный контроль над досудебным след-
ствием, считает, что его предметом 
являются правоотношения между 
участниками досудебного следствия, 
которые связаны с ограничением прав 
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и свобод личности и других наруше-
ний их законных интересов на ста-
дии досудебного следствия [1, с. 166].  
м.А. Погорецкий утверждает, что объ-
ектом надзора является законность, а 
предметом – соблюдение законов. Тер-
мин «предмет» целесообразно исполь-
зовать для конкретизации объекта в 
случаях, когда необходимо подчеркнуть 
те действия и акты, которые проверяют-
ся [2, с. 127]. несколько иное мнение у 
в.и. чернобука, который считает, что 
предметом судебного контроля является 
установление судьей соблюдения орга-
ном расследования требований закон-
ности и обоснованности соответствую-
щих решений [3, с. 41]. в.А. яблоков, 
исследуя судебный контроль над пред-
варительным расследованием, считает, 
что его предметом является законность 
и обоснованность любых действий и ре-
шений органов расследования, которые 
способны нарушить права участников 
процесса [4, с. 71].

не вдаваясь в более детальное рас-
смотрения данного вопроса, отметим, 
что по канонам логики объект всегда 
шире предмета. Поэтому, мы соглас-
ны с А.в. кондратьевым, что объектом 
судебного контроля являются право-
отношения между участниками досу-
дебного следствия, которые связаны с 
ограничением прав и свобод личности 
и других нарушений их законных инте-
ресов на стадии досудебного следствия, 
в соответствии с темой нашего исследо-
вания, правоотношения, возникающие 
при подготовке и проведении нС(р)д. 
Предметом судебного контроля являют-
ся действия или бездействие, решения 
следователя, прокурора, оперативного 
уполномоченного, связанные с времен-
ным ограничением или возможным на-
рушением конституционных прав чело-
века. Предмет судебного контроля огра-
ничивается функциями и полномочия-
ми судебного следователя, в том числе в 
рамках функции контроля над проведе-
нием нС(р)д, временно ограничиваю-
щие конституционные права и свободы 
человека и гражданина. в соответствии 
с полномочиями, предусмотренными ст. 
ст. 248, 249, 250, 257, п. 7 ст. 303–307 
уПк украины, судебный следователь 
рассматривает ходатайство о разре-
шении на проведение нС(р)д, предо-
ставляет или отказывает в разрешении 
на проведение нС(р)д; осуществляет 
контроль срока действия постановления 

о разрешении на проведение нС(р)д; 
рассматривает ходатайство о продлении 
срока действия постановления о про-
ведении нС(р)д; проверяет действия 
(решения) следователя, прокурора, ко-
торые проводятся в исключительных 
неотложных случаях, связанных со 
спасением жизни людей и предупреж-
дения совершения тяжкого или особо 
тяжкого преступления; предоставляет 
разрешение на использование информа-
ции о признаках уголовного преступле-
ния, которое не расследуется в данном 
уголовном производстве и полученное 
во время проведения нС(р)д в другом 
уголовном производстве; рассматрива-
ет жалобы об отказе в удовлетворении 
ходатайства о проведении нС(р)д, на 
неправомерные действия следователя, 
прокурора.

Следственный судья при рассмо-
трении ходатайства должен руковод-
ствоваться не только уголовным про-
цессуальным законодательством укра-
ины, но и положениями информаци-
онного письма высшего специализи-
рованного суда украины от 08.10.2013 
года «об отдельных вопросах осу-
ществления следственным судьей 
апелляционной инстанции судебного 
контроля за соблюдением прав, свобод 
и интересов лиц в уголовном производ-
стве, регулирующих общие процедуры 
организации проведения негласных 
следственных (розыскных) действий и 
оперативно – розыскных мероприятий, 
использование их результатов в уголов-
ном производстве».

С поступлением ходатайства и ма-
териалов уголовного производства 
с соблюдением режима секретности 
осуществляется их регистрация се-
кретариатом суда в специальном жур-
нале, а на копии сопроводительного 
письма делается соответствующая по-
метка (дата, номер входящего, подпись 
должностного лица, принявшего доку-
менты). указанные документы предо-
ставляются главе или по его указанию 
другому судье Апелляционного суда, в 
пределах территориальной юрисдик-
ции которого находится орган досудеб-
ного расследования, и безотлагательно 
решаются вопросы по рассмотрению 
ходатайства. рассмотрение ходатайства 
осуществляется с участием лица, по-
давшего ходатайство о проведении не-
гласного следственного (розыскного) 
действия (ч. 1 ст. 248 уПк украины).

юридическим основанием для на-
чала процедуры рассмотрения след-
ственным судьей вопроса о проведении 
нС(р)д является ходатайство следова-
теля (прокурора). оно же в соревно-
вательном уголовном процессе есть 
вполне достаточным основанием для 
решения вопроса по существу. Теоре-
тически следственный судья при отсут-
ствии материалов, обосновывающих 
необходимость проведения негласных 
следственных (розыскных) действий, 
не вправе отказать как в принятии на-
званного ходатайства, так и в его рас-
смотрении, поскольку именно следова-
тель (прокурор) несет всю полноту от-
ветственности за предоставление или 
непредоставление в суд тех или других 
материалов, обосновывающих данное 
ходатайство. но без материалов уго-
ловного производства следственному 
судье очень трудно принять обоснован-
ное законное решение. как нам пред-
ставляется, для обеспечения реальной 
возможности принятия законного и 
объективного решения, следственно-
му судье всегда необходимо непосред-
ственно изучать материалы уголовного 
производства. любое решение должно 
основываться на оценке имеющихся 
сведений, сопоставлении их с норма-
ми закона, определяющими основания 
проведения негласного следственного 
(розыскного) действия.

более того, следователь, выполняя 
возложенные на него обязанности, 
сам заинтересован в получении неза-
медлительно судебного разрешения на 
проведение негласного следственного 
(розыскного) действия. По этой при-
чине представляется целесообразным 
возложить на следователя обязанность 
предоставления следственному судье 
достаточно материалов, подтверждаю-
щих обоснованность его ходатайство. 
для этого, абзац 2 ч. 2 ст. 248 уПк 
украины необходимо изложить в сле-
дующей редакции: «к ходатайству 
следователя, прокурора прилагается 
выписка из единого реестра досудеб-
ных расследований по уголовному про-
изводству, в рамках которого подается 
ходатайство и заверенные копии мате-
риалов этого производства, обосновы-
вающие необходимость проведения не-
гласного следственного (розыскного) 
действия».

То есть, для того чтобы суд вовремя 
и обоснованно решил вопрос о предо-
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ставлении разрешения на проведение 
негласного следственного (розыскно-
го) действия вместе с ходатайством о 
предоставлении разрешения на прове-
дение нС(р)д следователю нужно под-
готовить соответствующие материалы 
уголовного производства. они могут 
быть представлены в виде копий про-
цессуальных документов, заверенных 
печатью и подписью следователя.

Перечень материалов, которые сле-
дователь предоставляет вместе с хода-
тайством в суд, уголовным процессу-
альным законом не определен. в этой 
связи представляется, что следователь 
свое заключение о необходимости про-
ведения негласной следственной (ро-
зыскной) действия должен обосновы-
вать конкретными доказательствами. 
Проведенное нами изучение материа-
лов, предоставленных следователями в 
суд для получения разрешения на про-
ведение названной категории действий, 
показало, что 100% из них включают 
выписку из единого реестра досудеб-
ных расследований по уголовному про-
изводству, в рамках которого подается 
ходатайство; почти 90% – копию за-
явления потерпевших о совершенном 
преступлении, копию протокола осмо-
тра места происшествия; копию про-
токола осмотра средств совершения 
преступления, предметов или докумен-
тов; выдержки из протоколов допроса 
потерпевших и свидетелей; выдержки 
из протоколов обыска и тому подобное. 
в этих материалах уголовного произ-
водства должны содержаться сведения, 
подтверждающие невозможность полу-
чения доказательств о преступлении 
другим способом и доводы о необходи-
мости проведения конкретного нС(р)д.

в законе нет ответа на вопрос, как 
именно должно проходить судебное 
рассмотрение ходатайства о разреше-
нии на проведение нС(р)д: в открытом 
или закрытом заседании? данный во-
прос остается спорным, и в литературе 
по этому поводу встречаются различ-
ные точки зрения ученых-процессуа-
листов. Так, А.к. Тихонов считает, что 
это заседание не должно быть откры-
тым и строиться на принципе состяза-
тельности, поскольку сторона защиты 
в нем представлена быть не может, это 
связано с необходимостью сохранения 
следственной тайны или элемента вне-
запности проведения таких действий 
[5, с. 344]. о необходимости закрытого 

судебного заседания указывали и дру-
гие авторы, в частности н.г. муратова 
[6, с. 28], Т.г. бородинов [7, с. 42].

А.П. рыжаков придерживается 
диаметрально противоположной точки 
зрения и указывает на то, что ходатай-
ство о проведении следственного (ино-
го процессуального) действия подле-
жит рассмотрению в открытом судеб-
ном заседании [8, с. 414]

на наш взгляд, первая точка зрения 
представляется более обоснованной. 
участие в судебном заседании защит-
ника, подозреваемого, потерпевшего и 
его представителя, а также других лиц 
процессуальным законом не предусмо-
трено и противоречит ч. 1 ст. 248 уПк 
украины. кроме этого, обращение в 
суд за разрешением на осуществление 
нС(р)д должно носить конфиденци-
альный характер в связи со спецификой 
тактики проведения этого действия.

Принимая во внимание специфи-
ку подготовки и проведения нС(р)д 
(конфиденциальность, сложность и не-
обходимость срочного проведения и т. 
д.), существенное значение имеют про-
цедурные вопросы рассмотрения хода-
тайства. к сожалению, уПк украины 
не определяет порядок рассмотрения 
ходатайства о разрешении на прове-
дение нС(р)д следственным судьей, 
что, на наш взгляд, является пробелом 
в уПк украины. С целью повышения 
оперативности и усовершенствования 
процесса рассмотрения ходатайств 
следственным судьей, его деятельность, 
на наш взгляд, можно разделить на три 
этапа: подготовительный, рассмотрение 
ходатайства и завершающий этап.

Подготовительный этап:
1) следственный судья принимает 

меры обеспечения режима секретно-
сти;

2) изучает ходатайство, другие ма-
териалы и определяет наличие основа-
ний для рассмотрения вопроса о предо-
ставлении разрешения на проведение 
нС(р)д;

3) определяет время и место рас-
смотрения ходатайства, доводит его до 
следователя или прокурора, которые 
будут присутствовать при рассмотре-
нии ходатайства;

4) совершает другие действия, не-
обходимые для подготовки к рассмо-
трению ходатайства.

Рассмотрение ходатайства:
1) следственный судья открывает 

заседание и объявляет о рассмотрении 
соответствующего ходатайства;

2) секретарь судебного заседания 
сообщает о явке лица, подавшего хо-
датайство, и о соблюдении режима 
секретности, условиях фиксирования 
заседания;

3) следственный судья объявляет 
ходатайство, которое рассматривается;

4) судья заслушивает лицо, пода-
вшее ходатайство с обоснованием при-
чин, необходимости и целей проведе-
ния нС(р)д;

5) следственный судья выслушива-
ет доводы, при необходимости задает 
вопросы, выслушивает их и сопостав-
ляет ответы с представленными мате-
риалами в обоснование ходатайства.

Заключительный этап:
1) окончательно определяет доста-

точность оснований для разрешения 
ходатайства по существу;

2) выносит постановление о раз-
решении или отказе в предоставлении 
разрешения на проведение нС(р)д;

3) предоставляет следователю или 
прокурору с соблюдением режима се-
кретности постановление следственно-
го судьи.

реализуя свои полномочия и осу-
ществляя процедуру контроля, след-
ственный судья должен прежде всего 
проверить и оценить юридические 
основания и фактическую обоснован-
ность ходатайства следователя о разре-
шении на проведение нС(р)д, посколь-
ку это связано с решением вопроса об 
ограничении конституционных прав и 
свобод граждан. к юридическим осно-
ваниям реализации названной меры, по 
нашему мнению, следует отнести сле-
дующие:

– наличие сведений о совершенном 
уголовном правонарушении в едином 
реестре досудебных расследований;

– наличие признаков тяжкого или 
особо тяжкого преступления в случае 
рассмотрения ходатайства о проведе-
нии действий, связанных с вмешатель-
ством в частное общение;

– наличие данных, подтверждаю-
щих, что во время проведения нС(р)д 
могут быть получены доказательства, 
которые самостоятельно или в сово-
купности с другими доказательствами 
могут иметь существенное значение 
для выяснения обстоятельств престу-
пления или установления лиц, совер-
шивших преступление;
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– наличие законного и обоснован-
ного ходатайства следователя (проку-
рора);

– наличие согласия прокурора на 
предоставление ходатайства в суд, по-
скольку решение о проведении нС(р)д 
принимает следователь, прокурор, а в 
случаях, предусмотренных уПк укра-
ины, – следственный судья по хода-
тайству прокурора или по ходатайству 
следователя, согласованному с проку-
рором (ч. 3 ст. 246 уПк украины).

для уголовного процессуального 
закона является новацией включения в 
систему общих условий предваритель-
ного расследования правил, регулиру-
ющих производство нС(р)д и судеб-
ный порядок получения разрешения на 
их проведение. Прохождение судебной 
инстанции для получения разрешения 
на проведение нС(р)д может суще-
ственно затянуть реализацию полно-
мочий следователя на неопределенное 
время, поэтому очень важно соблюдать 
основы разумности сроков. обычно, 
получение необходимых доказательств 
возможно благодаря своевременному 
рассмотрению следственным судьей 
ходатайства и предоставленной ему 
информации о необходимости прове-
дения нС(р)д. Поэтому законодатель 
устанавливает положение в ч. 1 ст. 248 
уПк, согласно которому следственный 
судья обязан рассмотреть ходатайство 
о предоставлении разрешения на про-
ведение нС(р)д в течение шести часов 
с момента его получения. но, на наш 
взгляд, 6 часов – это слишком большой 
срок для того следователя или проку-
рора, прибывших в Апелляционный 
суд, например, из района области, на 
что также требуется время. Поэтому 
после регистрации ходатайства следо-
вателя, прокурора в канцелярии суда 
с соблюдением режима секретности 
должен быть немедленно определен 
следственный судья, который в течение 
одного часа рассмотрит ходатайство 
и примет соответствующее решение с 
немедленным вручением его адресату. 
кроме того, мы считаем, что ходатай-
ства по определенным видам нС(р)
д могут быть рассмотрены следствен-
ным судьей по месту совершения пре-
ступления, в частности осмотр и выем-
ка корреспонденции, контролируемая 
оперативная закупка, специальный 
следственный эксперимент, имитация 
обстановки преступления, визуальное 

наблюдение без использования техни-
ческих средств.

Постановление следственного су-
дьи о разрешении на проведение нС(р)
д должно соответствовать общим тре-
бованиям к судебным решениям, пред-
усмотренным уПк украины. кроме 
этого, постановление следственного 
судьи о разрешении на проведение 
нС(р)д должно содержать сведения 
о следующем: 1) прокуроре, следова-
теле, обратившихся с ходатайством;  
2) преступлении, в связи с досудебным 
расследованием которого выносится 
постановление; 3) лицо (лица), место 
или вещь, в отношении которых необ-
ходимо провести нС(р)д; 4) вид нС(р)
д, сведения, которые позволят уни-
кально идентифицировать абонента 
наблюдения, телекоммуникационную 
сеть, конечное оборудование и т. д.;  
5) срок действия постановления. След-
ственный судья должен подготовить, 
объявить, зарегистрировать и предо-
ставлять постановление прокурору или 
следователю с соблюдением требова-
ний режима секретности.

в соответствии со ст. 249 уПк 
украины, срок действия постановле-
ния следственного судьи о разрешении 
на проведение нС(р)д не может пре-
вышать два месяца. если следователь, 
прокурор считает, что проведение 
нС(р)д следует продолжить, то следо-
ватель по согласованию с прокурором 
или прокурор имеет право обратиться 
к следственному судье с ходатайством 
о принятии решения в соответствии с 
требованиями ст. 248 настоящего ко-
декса. кроме сведений, указанных в 
ст. 248 уПк украины, следователь, 
прокурор должны предоставить до-
полнительные сведения, которые дают 
основания для продления нС(р)д. об-
щий срок, в течение которого в одном 
уголовном производстве может длить-
ся проведение нС(р)д, не может пре-
вышать сроков досудебного расследо-
вания.

недостаточно обоснованное хода-
тайство следователя или прокурора без 
изложения необходимых фактических 
и юридических оснований проведе-
ния нС(р)д, без предоставления след-
ственному судье необходимых для рас-
смотрения ходатайства доказательств, 
собранных в уголовном производстве 
может вызвать отказ следственного су-
дьи в предоставлении разрешения на 

проведение нС(р)д, и как следствие, 
несвоевременность выполнения задач 
предварительного расследования, неза-
щищенность нарушенных преступле-
нием прав потерпевших.

Закон не требует от следственно-
го судьи при отказе в удовлетворении 
ходатайства о проведении нС(р)д в 
своем постановлении указывать мо-
тивацию принятого решения. в ч. 5  
ст. 248 уПк лишь указывается на то, 
что «постановления следственного су-
дьи об отказе в предоставлении разре-
шения на проведение негласного след-
ственного (розыскного) действия не 
препятствует повторному обращению с 
новым ходатайством о предоставлении 
такого разрешения». на наш взгляд, в 
уПк украины должны быть изложены 
требования следственного судьи о пре-
доставлении разрешения на проведе-
ние нС(р)д, ведь недостатки, ставшие 
основанием принятия такого решения, 
требуют изучения инициаторами хода-
тайства и недопущения их в будущем. 
в законе должно быть указано, что су-
дья должен объявить такое решение и с 
соблюдением режима секретности вру-
чить постановление следователю или 
прокурору.

новый для украинского отече-
ственного уголовного производства 
процессуальный участник – следствен-
ный судья – наделен значительными 
полномочиями при решении вопросов, 
имеющих большое значение в процес-
се доказывания по уголовному произ-
водству. и поэтому, учитывая положе-
ние и логику уголовного процессуаль-
ного закона, возникает обоснованный 
вопрос: почему законодателем не пред-
усмотрена возможность обжалования 
отказа в удовлетворении названного 
ходатайства? А только предусмотрено, 
что, в соответствии с ч. 3 ст. 309 уПк 
украины, возражения на постановле-
ния следственного судьи, которые не 
подлежат обжалованию, могут быть 
предоставлены во время подготови-
тельного судебного заседания. в то 
же время, если следственный судья, 
к примеру, отказал в предоставлении 
разрешения на проведение такого не-
гласного действия как «установление 
местонахождения радиоэлектронного 
средства», в результате чего была по-
теряна возможность своевременного 
оперативного розыска лица, подозре-
ваемого в причастности к совершению 
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преступления, то предоставление про-
курором в подготовительном судебном 
заседании возражения на такое реше-
ние судьи ситуацию уже не исправит. 
Тем более, что публикация такого воз-
ражения в судебном заседании в при-
сутствии других участников процесса, 
прежде всего стороны защиты, оконча-
тельно нивелирует возможность полу-
чения этих доказательств в будущем. 

невозможность апелляционного 
обжалования решений следственного 
судьи, по нашему мнению, не только не 
соответствует широкому спектру его 
полномочий, но и провозглашенному 
в ст. 24 уПк украины принципу обе-
спечения прав участников уголовного 
судопроизводства на обжалование про-
цессуальных решений. нужно также 
признать, что правовая система нашего 
государства, учитывая незначительное 
время действия нового уПк украи-
ны, на сегодня еще не совсем готова к 
принятию окончательных решений на 
уровне следственных судей.

в связи с постановлением опреде-
ления следственного судьи о разреше-
нии на проведение нС(р)д возникает 
вопрос, а осуществляет ли судья кон-
троль за выполнением постановления? 
в законе этот вопрос не урегулирован, 
за исключением возможности след-
ственного судьи контролировать срок 
действия постановления (ст. 249 уПк 
украины) при обращении к нему с 
ходатайством о продлении нС(р)д. 
как выполняется постановление след-
ственного судьи? к сожалению, в уПк 
украины не предусмотрен периодиче-
ский контроль осуществления нС(р)
д, механизм контроля с его стороны в 
уПк украины отсутствует, что, на наш 
взгляд, является упущением со сторо-
ны законодателя. итак, фактически 
речь идет о введении судебного кон-
троля над деятельностью следователя 
в форме получения судебного разреше-
ния на проведение нС(р)д и по срокам 
их проведения.

Выводы. Таким образом, функция 
судебного контроля представляет со-
бой совокупность регламентированных 
законом действий суда, не связанных с 
решением вопроса о виновности и от-
ветственности лица, совершившего 
преступление, а направлена на охра-
ну прав, свобод и законных интересов 
участников уголовного судопроизвод-
ства, предоставление юридической 

силы правомерным решением и дей-
ствиям следователя, прокурора о про-
ведении нС(р)д, на обеспечение су-
дебной перспективы при рассмотрении 
уголовных дел.

Повышение эффективности реали-
зации следователем своих полномочий 
по осуществлению нС(р)д обусловли-
вает необходимость решения вопросов, 
которые не в полной мере получили 
надлежащею регламентацию в уПк 
украины. в частности, для осущест-
вления более эффективного судебного 
контроля над соблюдением прав и сво-
бод граждан в уголовном производстве, 
для обеспечения четкости, системно-
сти законодательной регламентации 
целесообразно в главе 3 уПк украины 
предусмотреть норму права, которая 
определяла бы процессуальный статус 
следственного судьи, а в главе 21 необ-
ходимо более детально регламентиро-
вать процедуру судебного контроля над 
подготовкой, проведением и использо-
ванием нС(р)д.

Сбор доказательств с помощью 
производства нС(р)д, ограничиваю-
щих конституционные права и свободы 
человека и гражданина, – это наиболее 
сложная и ответственная часть работы 
следователя. С одной стороны, в связи 
с правом проводить нС(р)д значитель-
но расширились полномочия следова-
теля, а с другой – судебный контроль, а 
также процессуальная подчиненность 
прокурору существенно повлияли на 
самостоятельность следственной де-
ятельности и изменили сложившееся 
представление о полномочиях и компе-
тенции следователя.
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Summary
The category of “power” has a number of related concepts, which usually can rightfully be attributed to other phenomena, 

somehow related to the influence of some people on the other: this influence, coercion, control, power, dominance, etc. Most often the 
term “power” correlated with “influence” and “domination”. Question of the relationship of these categories received mixed debate 
in the scientific world. At the same time, the study of various doctrinal interpretations suggests that these concepts are in some way 
linked, cause each other, but have their own specifics. This article is devoted the analysis of correlation of concepts power, influence 
and domination on the basis of study of their personal touches and features.

Key words: influence, domination, hegemony, power, will, dependence, submission, compulsion.

Аннотация
категория «власть» имеет ряд родственных понятий, которые обычно можно с полным правом отнести и к другим явлени-

ям, хоть как-то связанным с воздействием одних людей на других: влияние, принуждение, управление, сила, господство и т.д. 
наиболее часто понятие «власть» соотносят с «влиянием» и «господством». вопрос соотношения данных категорий вызвал 
неоднозначные дискуссии в научном мире. При этом изучение различных доктринальных трактовок позволяет сделать вы-
вод о том, что эти понятия тем или иным образом взаимосвязаны, обуславливают друг друга, однако имеют свою специфику. 
данная статья посвящена анализу соотношения понятий власть, влияние и господство на основании изучения их характерных 
черт и особенностей.

Ключевые слова: влияние, господство, гегемония, власть, воля, зависимость, подчинение, принуждение.

Постановка проблемы. навер-
ное, все согласятся с тем, что 

слово «власть» и производные от него 
термины относятся к наиболее употре-
бляемым. мы часто говорим о власти 
красоты женщины, о власти дрессиров-
щика над прирученным зверем, власти 
денег, слова, страха, идеологии, церк-
ви, информации, природы и многого 
другого. в свою очередь большинство 
из этих разновидностей власти стали 
объектом изучения тех или иных наук: 
социологи исследуют родительскую 
власть и власть в общественных объ-
единениях (корпоративную власть), 
политологи изучают власть различных 
государственных органов, в научных 
исследованиях изучается личная, эко-
номическая, политическая, идеологи-
ческая власть и т.д. в.е. чиркин отме-
чает: «Словом, вряд ли найдется такая 
сфера частной или общественной жиз-
ни, в которой люди не были бы знако-
мы с властью и сами не участвовали бы 
в самых разных властных отношениях 
и как субъекты, и как объекты властво-
вания» [1, с. 7]. 

однако не любые формы воздей-
ствия на сознание и поведение людей 
являются осуществлением власти.

Так, и в.е. чиркин акцентирует 
внимание на том, что не всегда там, 
где есть повиновение, присутствует 
власть. Здесь, скорее всего, следует 
вести речь о влиянии, воздействии, за-
висимости, которые могут приобретать 

форму принуждения или даже насилия, 
что является лишь одной из сторон вла-
сти, возможным ее компонентом. Про-
стое подражание, следование примеру, 
моральный авторитет не создают отно-
шений власти.

в данном случае следует акценти-
ровать внимание на том, что в арсенале 
научных трактовок категория «власть» 
имеет ряд родственных понятий, кото-
рые обычно можно с полным правом 
отнести и к другим явлениям, хоть как-
то связанным с воздействием одних 
людей на других, а именно: влияние, 
принуждение, управление, сила, го-
сподство и т.д. [2, с. 133]. более того, 
слово «власть» может использоваться 
и как синоним терминов «потенциал», 
«мастерство», «талант» [3, с. 1]. Эти 
понятия тем или иным образом взаи-
мосвязаны, обуславливают друг друга, 
однако имеют свою специфику и харак-
терные черты.

особенно часто власть связывают с 
«влиянием» и «господством». и здесь 
следует отметить, что эта точка зрения 
в научном мире вызвала оживленные 
дискуссии с различными результатами, 
вплоть до полярных расхождений во 
мнениях: от отождествления этих явле-
ний до отрицания их взаимосвязи. 

исследовав точки зрения как запад-
ных, так и российских, и украинских 
ученых, автор поставила перед собой 
цель найти оптимальную модель соот-
ношения таких понятий, как «власть», 

«влияние» и «господство». особого 
внимания при изучении данного вопро-
са заслуживают работы м.и. байтина, 
м. вебера, в.и. власова, А. грамши, 
м. дюверже, и.А. исаева, А. кэплэ-
на, А.г. конфисахора, в.А. копылова, 
н.м. коркунова, С.А. котляревского,  
г. лассуэлла, в.г. ледяева, А.в. маль-
ко, н.р. нижник, д. ронга, ю.о. фриц-
кого, в.ф. халипова, в.е. чиркина, 
в.А. шахова и других.

изложение основного материала. 
Так, м. вебер не считает нужным раз-
личать власть и влияние, рассматривая 
их как определенную сумму прав, ко-
торая движется сверху вниз в рамках 
определенной организационной струк-
туры. д. ронг подчеркивает, что хотя 
власть и является субкатегорией вли-
яния, их все же следует отличать друг 
от друга [3, с. 65]. в.А. шахов относит 
влияние к одному из составляющих 
элементов власти, наряду с субъектом, 
объектом и ожидаемым результатом  
[4, с. 9], а г. лассуэлл и А. кэплэн рас-
сматривают власть как вид влияния, 
при этом характеризуя пределы, вес и 
область власти аналогично влиянию  
[5, с. 77]. 

Здесь, тем не менее, важно отме-
тить, что любое взаимодействие лю-
дей подразумевает влияние одного че-
ловека на другого. равно как и всякая 
власть, осуществляемая в обществе, 
предполагает влияние. в то же время 
не все виды влияния относятся к вла-
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сти. Эти явления объединяет способ-
ность оказывать определяющее воздей-
ствие на людей с помощью какого-либо 
средства. 

По мнению некоторых авторов, 
влияние – наиболее всеохватывающее 
явление, поскольку включает в себя все 
формы убеждения, давления, принуж-
дения и т.д. Это процесс и результат 
изменения индивидом поведения дру-
гого человека (объекта влияния), его 
установок, намерений, представлений 
и оценок в ходе взаимодействия с ним, 
обусловленный природными и иными 
качествами явления, особыми свой-
ствами людей.

в литературе по социологии и 
психологии различают прямое и кос-
венное, вербальное и невербальное, 
направленное и ненаправленное вли-
яние. особенностью последнего есть 
отсутствие осознанности, интереса 
и конечной цели у субъекта влияния.  
в качестве примера здесь можно при-
вести влияние магнитных бурь и алко-
голя на физическое состояние челове-
ка, красоты – на психическое состоя-
ние, влияние чисел и имени на судьбу, 
следование мнению большинства. 

в нашем исследовании нас больше 
будет интересовать влияние направ-
ленное. в его характеристиках следует 
отметить наличие интереса у субъекта 
влияния, волевого аспекта, асимметрии 
(как природного неравенства людей, 
дающего основание для лидерства и 
противоборства) [1, с. 12] и совокуп-
ности различных средств убеждения и 
внушения, что основываются на прин-
ципах взаимного обмена, последова-
тельности, благорасположения и дефи-
цита (запретность, недосягаемость).

влияние – суть действия власти, 
ее авторитета; действие, воздействие, 
оказываемое кем-либо, чем-либо на 
кого-либо, что-либо, например, исто-
рической личностью на других людей 
и общественные процессы [6, с. 213].

влияние имеет, как правило, не-
легальный характер, но базируется на 
доверительных отношениях между 
субъектом и объектом. часто оно ос-
новывается на моральных принципах, 
обусловленных авторитетом (харизма, 
знания) и связанным с ним уважением 
к субъекту влияния, а также на стра-
хе, неподвластности уму и бессилии. 
к этому следует добавить, что влия-
ние является свойством и результатом 

общения людей, находящихся, как пра-
вило, на одном иерархическом уровне. 
оно не определяет принудительным 
путем желаемое поведение, а является 
лишь одним из побудительных мотивов 
поведения. Такие мотивы обычно дей-
ствуют стихийно, не включают момент 
их осознания. Последнее же необходи-
мо для феномена власти. волевой ха-
рактер властеотношений между людь-
ми следует из того, что они наделены 
сознанием и волей. всякая власть есть 
«присвоение» чужой воли. А влияние 
скорее не присвоение, а «программи-
рование», детерминация чужой воли  
[7, с. 6–34]. При этом влияние – это 
реальное приложение силы по отноше-
нию к другим [8, с. 37], а власть – это 
способность влиять на других, потен-
циал, возможность осуществлять свою 
волю, определенное влияние на дея-
тельность, поведение людей, завися-
щая от источников, ресурсов и средств. 

основой же власти и ее обязатель-
ным элементом является отношение 
зависимости, возникающее между 
субъектом и объектом. именно в нем 
н.м. коркунов усмотрел основное и 
первоначальное состояние, которое вы-
растает из самого первобытного опыта. 
Там, где никто не подчиняется, никто 
и не властвует [9, с. 133]. безусловно, 
наличие и функциональное проявле-
ние властной воли предусматривает и 
наличие воли подчиненного, то есть 
власть в процессе своей реализации 
всегда обуславливает отношения зави-
симости [10, с. 11].

власть – средство функциониро-
вания любой социальной общности, 
проявляющееся как отношение под-
чинения, входящих в это сообщество 
лиц, единой руководящей в нем воле 
[11, с. 23]. в данном случае важным 
и значимым является волевой аспект 
отношений субъект-объект власти, а 
именно осознанная возможность пове-
левать и необходимость подчиняться. 
Здесь и проявляется этот кажущийся 
парадокс властвования немногих над 
многими. Принуждение в буквальном 
смысле играет при этом небольшую 
роль. в большинстве случаев нельзя 
вынудить даже непосредственным фи-
зическим воздействием повиновение 
[12, с. 15]. в то же время в.е. чиркин 
в структуре самого феномена власти 
выделяет именно принуждение (а в 
определенных ситуациях и насилие). 

он объясняет это тем, что отношения 
группы друзей добровольны, в них нет 
действующего из вне принуждения, 
поэтому здесь речь не идет о власти. 
г. лассуэлл и А. кэплэн также акценти-
руют внимание на том, что власть – «это 
процесс влияния на деятельность дру-
гих людей с помощью использования 
строгих мер в случае неповиновения»  
[5, с. 76]. и именно угроза санкций отли-
чает власть от простого влияния. Таким 
образом, власть является видом влия-
ния, при котором индивидуум, группа 
или организация имеют возможность 
добиться изменения поведения других 
людей даже вопреки их воле.

влияние по содержанию шире вла-
сти. говорить о власти можно в том 
случае, если это влияние не носит 
случайного характера, а наблюдается 
постоянно. власть как направленное 
влияние осуществляется либо в форме 
убеждения (воздействие на рациональ-
ный уровень сознания), либо в форме 
внушения, что предполагает использо-
вание особых приемов манипулирова-
ния (воздействие на подсознание).

в данном случае речь идет о том, 
что власть как разновидность влияния, 
наряду с их общими чертами, имеет 
определенную специфику, которая про-
является в следующем.

во-первых, отношения по пово-
ду власти или властеотношения носят 
волевой характер (присвоение чужой 
воли) и с точки зрения своей структуры 
складываются из «господства-подчи-
нения» и «руководства-подчинения». 
в зависимости от конкретно-истори-
ческих условий власть может либо вы-
ступать как сочетание отношений «го-
сподства-подчинения» и «руководства-
подчинения», либо проявляться только 
в отношениях «руководства-подчине-
ния» [11, с. 23]. При этом воля одних 
обязательна для других.

во-вторых, неотъемлемым элемен-
том содержания любой власти является 
принуждение. общественная власть 
немыслима без принуждения, которое 
в соответствии с исторической обста-
новкой и характером власти приобре-
тает различные содержание и форму.

в-третьих, власть является повто-
ряющейся способностью навязывать 
волю, что характеризует ее систем-
ность.

в-четвертых, власть предполагает 
осознанное отношение зависимости.
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1

ВЛИЯНИЕ
моральные принципы, страх, 

авторитет, неподвластность уму, 
бессилие

(убеждение, внушение)
Направленное

интерес, воля, средства

(заражение, подражание)
Ненаправленное

отсутствие интереса, конечной 
цели

Власть
способность и возможность влиять, осознанное отношение 

зависимости, директивный аспект (возможность 
применения насилия), нормативность, иерархия, 

системность, навязывание своей воли, контроль над 
средствами удовлетворения потребностей

Господство (гегемония)
преобладание, устойчивая система 

управления, стабильное преимущество,
численность, экономическое могущество, 

принудительное насилие

в-пятых, как справедливо считает 
н.р. нижник, основой и источником 
властных отношений являются отно-
шения собственности [10, с. 11]. Так, 
и зарубежные мыслители считали 
собственность гарантией свободы, ос-
новой социального статуса личности. 
«С давних времен богатство было ис-
точником власти» [13, с. 105–106]. Эти 
понятия неразделимы. власть только 
короткое время может опираться лишь 
на принудительные средства. и, со-
ответственно, можно сделать вывод, 
что мощность власти прямо пропор-
циональна количеству собственности. 
данная черта власти характеризуется 
как контроль над средствами удовлет-
ворения потребностей.

в-шестых, власть предполагает, как 
правило, отношения между людьми, 
находящимися на разном иерархиче-
ском уровне.

в-седьмых, воля субъекта власти 
находит общую форму своего вы-
ражения и закрепления в создании и 
санкционировании с его стороны раз-
личных норм, которые соответствуют 
его интересам [10, с. 11]. Эти нормы 
являются способом фиксации властной 
воли в ее заданном направлении.

Таким нам представляется соотно-
шение понятий «власть» и «влияние». 
однако власть также связывают с поня-
тием «господство», под которым пони-

мают принуждающее насилие, приказ. 
Так, и.А. исаев определяет господство 
как командующую, приказывающую 
волю [14]. 

Полярность мнений по поводу со-
отношения понятий «власть» и «го-
сподство» проявляется в том, что одни 
их отождествляют, считая власть орга-
низованным господством класса. Так 
она виделась, например, последовате-
лям марксистско-ленинского учения; 
Советский энциклопедический словарь 
также трактует власть как политиче-
ское господство [15]; отождествляет в 
своих трудах понятия власть и господ-
ство и в.г. ледяев [16, с. 28–32].

другие считают, что власть вто-
рична по отношению к господству, она 
лишь формальное его проявление. Так, 
сторонники теории насилия выводили 
сущность власти из военного господ-
ства (е. дюринг). они связывали это 
с тем, что все в обществе основано на 
насилии и подчинении. Эта теория в 
основном служила оправданием во-
енно-диктаторским режимам и охотно 
ими поддерживалась.

Третьи акцентируют внимание на 
том, что категория господства уже ка-
тегории власти, так как власть может 
иметь в своем арсенале различные 
средства влияния и не прибегать к на-
силию, а директивный момент (навя-
зывание своей воли в форме приказа) 

присутствует во власти как обобщен-
ный символ (возможность применить 
насилие, наказание). 

м. дюверже также подчеркивает, 
что власть отличается от физического 
господства, она не есть факт матери-
альный, глубоко связана со сферой ду-
ховной жизни людей коллективными 
репрезентациями и другими идеологи-
ческими факторами [17]. 

наиболее полно теория господства 
была разработана м. вебером, который 
дал всесторонний анализ проблемы 
соотношения власти и господства. он 
считал, что власть предшествует го-
сподству и не всегда приобретает его 
характеристики. Так, можно захватить 
власть, провозгласить суверенитет вла-
сти на определенной территории в той 
или иной стране, но если там не будут 
созданы соответствующие структуры, 
а значительная часть населения не бу-
дет подчиняться этой «провозглашен-
ной» власти, то политического господ-
ства там не возникнет. Таким образом, 
м. вебер рассматривал господство как 
частный случай власти и основу едва 
ли не всей деятельности союзов (воз-
можность заставить определенную 
группу людей повиноваться определен-
ной команде) [18, с. 117]. 

в.ф. халипов в свою очередь от-
носит господство к формам реали-
зации власти, которая проявляется в 
подчинении (полном или относитель-
ном) одних людей другим [6, с. 205]. 
в качестве формы реализации власти 
с помощью такого средства, как пра-
во рассматривает господство, наряду  
с управлением и координацией, и  
А.г. конфисахор [19, с. 42]. 

господство – понятие, характеризу-
ющее осуществление власти, которое 
принимает институциональные формы 
и предполагает деление общества на 
господствующие и подчиненные груп-
пы, их иерархию и социальную дистан-
цию между ними, а также выделение и 
обособление особого управленческого 
аппарата. Это подавляющее, преобла-
дающее влияние, обладание всей пол-
нотой власти над кем-либо.

Таким образом, господство явля-
ется формой проявления, реализации 
власти [20, с. 115]. оно включает в себя 
как бы две стороны: во-первых, наси-
лие, отождествляемое с принуждением 
и, во-вторых, согласие, отождествля-
емое с убеждением. взаимопроникая 



ianuarie 2015 105LEGEA ŞI VIAŢA

и взаимодополняя друг друга, они и 
формируют феномен власти. данный 
концепт в теории А. грамши получил 
название гегемония. именно в основе 
гегемонии он усмотрел преоблада-
ние класса или социальной группы в 
сфере производственных отношений  
[21, с. 149–150]. однако для «полной 
гегемонии» одного этого преобладания 
совершенно недостаточно. необходи-
мо еще господство и идеологическое, 
мировоззренческое, культурное – без 
этого гегемония невозможна даже при 
наличии у господствующего класса до-
ступа к политической власти, к силе. 
Так, главным конструктивным элемен-
том гегемонии становится не только 
производство, сила, право, а знание и 
мораль.

Таким образом, господство (гегемо-
ния) представляет собой совокупность 
устойчивых и воспроизводящихся от-
ношений власти и подчинения, обеспе-
чивающих стабильные преимущества 
одних людей над другими. оно возни-
кает в результате формирования посто-
янных и повторяющихся отношений 
власти между группами людей, в кото-
рых господствующие группы исполь-
зуют власть в ущерб интересам других 
групп [22, с. 59–93]. 

Выводы. Подводя итог нашему ис-
следованию, мы предлагаем следую-
щим образом отобразить соотношение 
понятий власть, влияние и господство 
(имея в виду их особенности и основ-
ные характеристики):
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Summary
In this article the scientific approaches to the interpretation of forensic characteristics are analyzed, the main structural elements 

are presented and its place in the criminalistical science is determined. Criminalistical characteristic of crimes is complicated, but also 
very important category. The main objective of criminalistical characteristic of crimes is the optimization of the investigation of certain 
categories of crimes.

Key words: criminalistical characteristics of crimes, structural elements, criminalistical methods of investigating, correlation, 
criminalistics.

Аннотация
в статье анализируются подходы ученых к трактовке криминалистической характеристики, определяются ее основные 

структурные элементы и место в системе криминалистических знаний. криминалистическая характеристика преступлений 
является сложной, но в то же время очень важной категорией. основной задачей криминалистической характеристики пре-
ступлений является оптимизация деятельности по расследованию отдельных категорий преступлений. 

Ключевые слова: криминалистическая характеристика преступлений, структурные элементы, криминалистическая ме-
тодика, корреляционные связи, криминалистика.

Постановка проблемы. Эф-
фективность и оптимизация 

расследования как познавательной 
деятельности и метода борьбы с пре-
ступностью напрямую зависят от на-
личия и состояния разработанности 
соответствующих криминалистиче-
ских рекомендаций. Последние нахо-
дят свое выражение непосредственно 
в криминалистических методиках 
расследования преступлений. Соот-
ветствующие методики должны быть 
действенными, то есть выполнять 
свое функциональное назначение по 
отношению к производству предва-
рительного расследования. А это не-
возможно без выяснения сущности 
и требований к ее структурным эле-
ментам. Среди таких элементов сле-
дует выделить криминалистическую 
характеристику преступлений. Эта 
категория является крайне спорной 
и неоднозначной в криминалистиче-
ской науке, что, конечно, не может 
не сказаться на качестве криминали-
стических методик, а значит, и на ка-
честве расследования преступлений. 
в связи с этим считаем актуальным 
вопрос по выяснению сущности, со-
держания, значения и места крими-
налистической характеристики пре-
ступлений в криминалистике в целом 
и в криминалистической методике в 
частности.

Актуальность темы. Понятие, 
содержание и место криминалисти-

ческой характеристики преступле-
ний неоднократно были предметом 
исследования в работах в.П. бахи-
на, р.С. белкина, А.ф. волобуева,  
в.и. гончаренко, л.я. драпкина,  
в.ф. ермоловича, н.и. клименко, 
А.н. колесниченко, в.е. коновало-
вой, в.о. маляровой, А.ф. облако-
ва, А.в. Старушкевича, р.л. Степа-
нюка, А.А. хмырова, С.н. чурило-
ва, в.и. шиканова, А.в. шмонина,  
н.П. яблокова и других. однако, не 
смотря на весомый вклад указанных 
ученых, остается немало дискусси-
онных или нерешенных аспектов.  
в частности, по сей день отсутству-
ет однозначное толкование крими-
налистической характеристики пре-
ступлений, более того, отсутствует 
единый устоявшийся термин. Также 
остается спорным вопрос о структуре 
криминалистической характеристики 
и ее месте в криминалистике. 

именно поэтому целью этой ста-
тьи является необходимость анализа 
существующей и формулировка соб-
ственной трактовки криминалистиче-
ской характеристики преступлений, 
обозначения ее основных структур-
ных элементов и аргументации от-
несения криминалистической харак-
теристики преступлений в состав как 
методологии криминалистики, так и 
криминалистической методики.

Изложение основного материа-
ла исследования. как уже указыва-

лось, в криминалистической теория 
нет единого, унифицированного, уни-
версального подхода к определению 
криминалистической характеристики 
преступлений. конечно, такое по-
ложение дел отрицательно влияет на 
уровень развития криминалистиче-
ской науки в целом и криминалисти-
ческой методики как ее структурного 
элемента в частности.

многие ученые в своих иссле-
дованиях указывали на «вредность» 
существования разнообразия и не-
однозначности в трактовке кримина-
листической характеристики престу-
плений. в частности, такой практи-
ческий вред находит свое выражение 
в возникновении теоретических дис-
куссий, отвлекающих внимание уче-
ных от реальных потребностей след-
ственной практики [1; 2; 3; 4; 5].

Поэтому мы попытаемся внести 
свою лепту в решение обозначенной 
проблемы и остановимся подробнее 
на освещении некоторых из наиболее 
распространенных и широко приме-
няемых в научных кругах точек зре-
ния к определению криминалистиче-
ской характеристики преступлений.

л.я. драпкин предлагает под кри-
миналистической характеристикой 
преступлений понимать научную 
категорию, в которой с достаточной 
степенью конкретности описаны ти-
пичные признаки и свойства события, 
обстановка, способы и механизмы со-



ianuarie 2015 107LEGEA ŞI VIAŢA

вершения общественно опасных дей-
ствий определенной классификаци-
онной группы, процесс образования 
и локализации доказательств, типоло-
гические признаки лица и поведения 
обвиняемых, потерпевших, а также 
устойчивые особенности других объ-
ектов покушений [6, с. 17]. относи-
тельно приведенного у нас возникли 
следующие соображения: ученый 
определяет прежде всего характери-
стику как научную категорию путем 
перечисления ее основных структур-
ных элементов. Такой образ дефини-
рования, на наш взгляд, не является 
совершенным. Прежде всего, он за-
громождает смысловую нагрузку, что 
значительно затрудняет восприятие 
и понимание сущности термина. к 
тому же л.я. драпкин, приводя пере-
чень элементов криминалистической 
характеристики, употребляет такой 
из них, как механизм совершения 
общественно опасных действий, что 
является не совсем верным. ведь 
механизм преступления отражает 
всю систему действий, в том числе 
отдельных поведенческих актов, ко-
торые взаимосвязаны между собой 
и оставляют свое отражение в окру-
жающей среде и сознании отдельных 
лиц. Соответственно, структурными 
элементами механизма преступления 
есть способы преступления, его сле-
довая картина, личность преступни-
ка, личность потерпевшего (жертвы), 
обстановка, время, место и орудие 
преступления. Поэтому считаем, что 
ученый допустил логическую ошиб-
ку, формулируя определение кри-
миналистической характеристики, 
которая выражается в смешивании 
частичного с общим.

А.А. хмыров отмечает, что след-
ственная ситуация – это криминали-
стическая характеристика преступле-
ния на определенный, конкретный 
момент его расследования. именно 
этот факт, по его мнению, объясня-
ет, что все известные классификации 
преступлений по их криминалистиче-
ской характеристике осуществляются 
по отношению к первоначальным 
следственным ситуациям [7, с. 60–62]. 
То есть, ученый ставит знак равен-
ства между следственной ситуацией 
и криминалистической характеристи-
кой, что, по нашему мнению, является 
крайне неверным. объясняется такая 

позиция, прежде всего, неравнознач-
ностью указанных терминов. След-
ственная ситуация непосредственно 
касается криминалистической дея-
тельности, а именно указывает на со-
вокупность факторов, формирующих 
обстановку, в которой производит-
ся предварительное расследование. 
криминалистическая характеристика 
касается противоположного вида дея-
тельности – преступной. То есть, мы 
полностью разделяем позицию уче-
ных о нецелесообразности и невоз-
можности включения в содержание 
криминалистической характеристики 
преступлений любых элементов, ка-
сающихся не самого преступления, а 
процесса его расследования [3, с. 25].

в.и. шиканов конструирует 
определение криминалистической 
характеристики с помощью терми-
на «научная абстракция» [9, с. 18].  
А.н. колесниченко и в.е. коновалова 
предложили определение криминали-
стической характеристики как систе-
мы информации о признаках престу-
плений данного вида, имеющих кри-
миналистическое значение, которые 
отмечают закономерные связи между 
ними и служат основой для построе-
ния версий с целью решения конкрет-
ных задач расследования [10, с. 16].

А.ф. облаков рассматривает кри-
миналистическую характеристику 
преступлений как модель криминаль-
ных ситуаций и сопутствующих им 
обстоятельств, а также последствия 
определенных категорий в форме 
материальных и идеальных следов, 
орудий преступлений и других техни-
ческих средств, позволяющих выдви-
гать версии о расследуемом событии 
в целом или об отдельных его обстоя-
тельствах и видеть тактическую пер-
спективу расследования [11, с. 8, 15]. 
То есть, ученый пытается трактовать 
криминалистическую характеристи-
ку путем определения ее составляю-
щих и задач, стоящих перед ней.

А.в. Старушкевич утверждает, 
что криминалистическая характери-
стика в основном на статистическом 
(вероятном) уровне отражает данные 
об отдельных элементах преступле-
ния. и одним из важнейших факторов 
формирования таких характеристик 
является, прежде всего, возможность 
прогнозировать новые способы со-
вершения преступлений, выявление 

типичных уловок со стороны пре-
ступников и т. п. Поэтому предложено 
рассматривать криминалистическую 
характеристику в двух аспектах –  
теоретическом и прикладном.  
в первом случае речь идет о научной 
категории криминалистики, а во вто-
ром – об описании, таблицах, схемах, 
графиках, компьютерных програм-
мах и тому подобное. в целом же  
А.в. Старушкевич пришел к выводу, 
что криминалистическая характери-
стика преступлений является опреде-
ленным образом упорядоченной со-
вокупностью (моделью системы) дан-
ных (сведений) о криминалистически 
значимых признаках преступлений 
[1, с. 6; 9; 11; 13].

в.ф. ермолович предлагает под 
криминалистической характеристи-
кой понимать систему криминали-
стически значимой информации об 
отдельных элементах преступления и 
связи между ними, что разрабатыва-
ется и используется для повышения 
эффективности анализа оперативно-
розыскных, следственных ситуаций, 
версионной работы, организации и 
планирования раскрытия и рассле-
дования преступлений, определения 
системы задач по уголовному делу, 
тактики проведения следственных 
действий, оперативно-розыскных, 
ревизионных и других мероприятий, 
а также решения других связанных 
с этим задач [12, с. 90–91]. опять же 
приведенное определение акцентиро-
вано на целевое назначение кримина-
листической характеристики.

криминалистическая характе-
ристика преступлений является аб-
страктным научным понятием о мо-
дели криминалистически значимых 
признаков рода и вида (групп) пре-
ступлений, проявляется в организа-
ционно-упорядоченной совокупно-
сти существенных обстоятельств их 
совершения, а также закономерных 
связях между ними и служит для ре-
шения непосредственных задач рас-
крытия, расследования и предупреж-
дения преступлений [13, с. 174].

Также можно встретить термин 
«криминалистическая характеристика 
механизма отдельного вида преступле-
ния», который определяют как устой-
чивую совокупность обобщенных све-
дений об отдельных обстоятельствах, 
подлежащих доказыванию по данному 
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виду преступлений, и закономерные 
связи между ними, используемые в 
отдельных криминалистических ме-
тодиках для научно-эмпирического 
обоснования рекомендаций, а также 
непосредственно в расследовании 
преступления. Такая характеристика, 
по мнению С.н. чурилова, служит ос-
новой для разработки типичных след-
ственных версий и типичного перечня 
доказательных фактов [14, с. 128].

в.А. Журавель рассматривает 
криминалистическую характеристи-
ку преступлений как составляющую 
частной криминалистической мето-
дики, информационную модель, в 
которой отражаются качественно-ко-
личественные показатели ретроспек-
тивной направленности к типичным 
признакам, то есть тем, которые свой-
ственны данному массиву преступле-
ний, и специфическим, которые по-
зволяют отделить его от других групп 
преступлений. Причем это не просто 
модель, а система, способная влиять 
на решение общих задач досудебного 
расследования. к такого рода задачам 
относятся следующие: выдвижение 
версий, определение направлений 
расследования, формирование алго-
ритма действий следователя с учетом 
ситуативной обусловленности, про-
гнозирование возможных вариантов 
доказательного поведения преступ-
ника, вероятных мест совершения но-
вых преступлений и т. п. [4, с. 156].

в.о. малярова указывает на зна-
чительное парадигмальное теоре-
тическое и практическое значение 
криминалистической характеристики 
преступлений. указанную позицию 
ученая обосновывает тем, что эта ка-
тегория является теоретической ос-
новой построения частной кримина-
листической методики; накапливает, 
обобщает и систематизирует данные 
о качественных характеристиках и 
признаках преступлений, наличии 
определенных закономерностей; от-
ражает повторяемость определенных 
свойств элементов; интегрирует в 
единое информационное поле рассле-
дования преступлений разнородные 
компоненты преступной деятель-
ности и признаки, с ней связанные; 
является материальной основой кри-
миналистического анализа; является 
своеобразным рабочим инструмента-
рием следователя [15, с. 76].

н.П. яблоков точно заметил, что 
криминалистическая характеристика 
преступлений является важной на-
учно-самостоятельной понятийной 
категорией криминалистики, имеет 
значение как для ее общей теории, 
так и для практической следственной 
ситуации и особенно методики рас-
следования преступлений. иногда эту 
характеристику называют информа-
ционной моделью преступления, что, 
по мнению ученого, не меняет сущ-
ности этого термина. однако сам уче-
ный предлагает использовать понятие 
«типичная криминалистическая ха-
рактеристика вида преступлений» и 
понимать под последним систему на-
учного описания криминалистически 
значимых признаков вида, разновид-
ности, группы преступлений, прежде 
всего проявляющихся в особенностях 
таких ее элементов, как способ, ме-
ханизм и обстановка их соверше-
ния, личности их субъекта и других 
свойственных для данного вида пре-
ступлений элементов с раскрытием 
корреляционных связей и взаимоза-
висимостей между ними, знание ко-
торых в совокупности с содержатель-
ной стороной описания обеспечивает 
успешное расследование преступле-
ний [16, с. 63, 67].

р.л. Степанюк является сторонни-
ком разработки и совершенствования 
криминалистической характеристики 
преступлений как отдельного крими-
налистического учения и предлагает 
под ней понимать отдельную науч-
ную теорию как систему научных 
положений и практических рекомен-
даций по построению систем крими-
налистически значимых признаков 
определенных множеств преступле-
ний [5, с. 386–387].

Считаем, что формулировка де-
финиции криминалистической харак-
теристики преступлений невозможна 
без выяснения особенностей ее фор-
мирования. мы же являемся сторон-
никами позиции, согласно которой 
криминалистическая характеристика, 
прежде всего, является результатом 
обобщения и анализа по специаль-
ной программе уголовных дел (мате-
риалов уголовного производства) о 
преступлениях того или иного вида, 
а предложения, основанные на по-
добных исследованиях, носят реко-
мендательный характер, так как за-

кономерные связи между элементами 
криминалистической характеристики 
имеют вероятно-статистический ха-
рактер [1, с. 15]. То есть, речь идет о 
деятельности по изучению большого 
массива материалов уголовного про-
изводства, результатом которого и 
является сама криминалистическая 
характеристика. Соответственно, 
в криминалистическую характери-
стику включаются общие признаки, 
то есть однотипные обстоятельства 
преступлений показываются в инте-
грированном виде, а сама характери-
стика является результатом научного 
исследования, результатом обобще-
ния практики расследования противо-
правных деяний определенной кате-
гории [11, с. 11].

другими словами: криминали-
стическая характеристика является 
результатом научной деятельности 
по анализу и обобщению материалов 
уголовного производства в отноше-
нии отдельных категорий преступле-
ний. При этом этот продукт должен 
содержать сведения о характерных 
признаках этих преступлений и их 
взаимозависимости и взаимообуслов-
ленности. Последние принято назы-
вать корреляционными связями. По 
этому поводу тоже отсутствует одно-
значность в трактовке.

однако мы полностью согласны 
с утверждением, что гипотеза о су-
ществовании корреляционных связей 
между элементами криминалистиче-
ской характеристики определенной 
группы преступлений и возможность 
их установки и использования при ре-
шении задач по выявлению и рассле-
дованию преступлений усматривается 
требующей дальнейшего исследова-
ния. но трудоемкость указанной ра-
боты нередко делает непосильной ее 
одному исследователю [5, с. 387].

указанное является крайне акту-
альным по отношению к криминали-
стической характеристике преступле-
ний в сфере служебной деятельности. 
ведь нормативно-правовое регулиро-
вание в указанной сфере испытывает 
частые и значительные изменения, 
лишая стабильности способы совер-
шения определенных преступлений. 
Поэтому, как отмечает р.л. Степа-
нюк, попытка установить статисти-
ческие закономерные связи между 
конкретизированными элементами 
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криминалистической характеристики 
определенного вида или группы пре-
ступлений может оказаться неудач-
ной, а рекомендации устареть еще до 
внедрения в практику. усложняется 
возможность выделения корреля-
ционных связей между элементами 
криминалистической характеристи-
ки преступлений в сфере служебной 
деятельности и комплексным харак-
тером последних, поскольку речь 
идет о совершении нескольких пре-
ступлений, а следовательно, нужно 
исследовать механизмы нескольких 
видов преступлений. в связи с этим 
мы разделяем мнение о нецелесоо-
бразности включения в определение 
криминалистической характеристики 
преступлений такого обязательного 
признака, как наличие статистически 
установленных корреляционных свя-
зей между элементами, поскольку это 
существенно сужает понятие. А зна-
чит, позволяет ставить под сомнение 
возможность разработки кримина-
листических характеристик и суще-
ствование этой научной категории в 
понятийном аппарате криминалисти-
ческой науки [5, с. 387–388].

С учетом вышеупомянутого пред-
лагаем под криминалистической 
характеристикой преступлений по-
нимать отдельное криминалистиче-
ское учение о принципах анализа и 
обобщения практики расследования 
отдельных категорий преступлений 
для выделения типичных признаков 
и закономерностей соответствующей 
преступной деятельности как инстру-
мента по оптимизации уголовного 
производства. То есть, мы считаем 
целесообразным самостоятельно вы-
делять учение о криминалистиче-
ской характеристике преступлений, 
которое следует включить в первый 
раздел криминалистики (общие по-
ложения криминалистики). А также 
нужно выделять криминалистиче-
скую характеристику преступлений 
отдельной категории как составляю-
щую частной криминалистической 
методики, в которой будут содер-
жаться обобщенные сведения о зако-
номерностях механизма совершения 
конкретной категории преступлений, 
что позволят следователю прогнози-
ровать свою деятельность.

что же касается значения кри-
миналистической характеристики 

преступлений, то многие авторы ос-
вещают этот вопрос в рамках предо-
ставления его определения. в.ф. ер-
молович подытожил, что назначение 
криминалистической характеристики 
преступлений развивается в двух на-
правлениях: дальнейшее развитие 
теории криминалистики, криминали-
стической характеристики в целом 
и ее отдельных видов в частности; 
решение задач предварительного  
расследования [3, с. 15]. изложенное 
не вызывает у нас сомнений и возра-
жений.

не менее дискуссионным оста-
ется вопрос о видах и уровнях кри-
миналистических характеристик. в 
частности, в.ф. ермолович предлага-
ет выделять две части криминалисти-
ческой характеристики преступлений 
в системе криминалистики: общие 
положения криминалистической ха-
рактеристики преступлений и кри-
миналистическую характеристику от-
дельных видов (групп, компонентов) 
преступлений. Также, по мнению 
ученого, криминалистическая харак-
теристика преступлений подразделя-
ется на уровни и виды: абстрактная 
криминалистическая характеристика 
преступления (научная категория); 
общая криминалистическая характе-
ристика преступления (общая родо-
вая, общая видовая, общая групповая 
криминалистическая характеристика 
преступления); отдельная кримина-
листическая характеристика (родо-
вая, групповая, видовая) отдельного 
компонента преступления (личности 
преступника, способа совершения 
преступления и т. п.); криминалисти-
ческая характеристика конкретного 
преступления; криминалистическая 
характеристика конкретного компо-
нента преступления [12, с. 89].

на наш взгляд, есть отдельное 
криминалистическое учение о кри-
миналистической характеристике, в 
котором находят отображение мето-
дологические основы (понятие, со-
держание, принципы, задачи форми-
рования, уровни и т. д.). Также сле-
дует выделять криминалистическую 
характеристику как структурный эле-
мент методики расследования отдель-
ных категорий преступлений. Соот-
ветственно, в зависимости от уровня 
криминалистической методики будет 
определяться и уровень криминали-

стической характеристики, то есть 
криминалистические характеристики 
вида, группы, рода преступлений и 
тому подобное.

вместе с тем мы разделяем мне-
ние, что криминалистическая харак-
теристика отдельного преступления 
не может существовать, ведь во вре-
мя расследования конкретного пре-
ступления невозможно выделить все 
элементы характеристики, а после 
завершения досудебного расследова-
ния такая деятельность теряет всякий 
смысл. к тому же для криминалисти-
ческой характеристики важно выде-
ление не одиночных (разовых) фактов 
расследуемого события, а типичных, 
которые присущи всей категории пре-
ступлений. По отношению к отдель-
ному преступлению целесообразнее 
говорить о криминалистическом ана-
лизе [11, с. 11], который в последнее 
время довольно быстро развивается 
[17].

Также считаем актуальным и по 
сей день утверждение о том, что кри-
миналистическая характеристика, как 
пример, хищений и сопутствующих 
или связанных с ними преступлений 
будет отличаться от других, ведь это 
совсем другой уровень ее обобще-
ния. То есть, возможна разработка 
криминалистической характеристики 
преступлений на основе объединения 
и комплексного использования ряда 
признаков [11, с. 12–13]. в частности, 
приведенное касается и разработки 
криминалистической характеристики 
преступлений в сфере служебной де-
ятельности, где одним из признаков 
является наличие технологий пре-
ступной деятельности.

что же касается содержания кри-
миналистической характеристики 
преступлений, то, по нашему мне-
нию, оно включает в себя основные 
элементы механизмов преступлений, 
что изучались ради разработки соот-
ветствующих характеристик, то есть 
основными элементами являются 
способы преступления (подготовки, 
непосредственного совершения и со-
крытия), следовая картина, время, 
место, обстановка и орудие престу-
пления, личность преступника и лич-
ность потерпевшего (жертвы). Понят-
но, что перечень элементов является 
динамичным и уточняется в зависи-
мости от вида (группы) преступле-
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ний. в частности, для преступлений 
в сфере служебной деятельности 
характерна технологизация преступ-
ной деятельности, в связи с чем к их 
криминалистической характеристики 
следует включить дополнительный 
элемент – технологии преступной де-
ятельности. 

Выводы. итак, криминалисти-
ческая характеристика преступле-
ний является сложной, но в то же 
время очень важной категорией.  
С одной стороны, это отдельное кри-
миналистическое учение, а с дру-
гой – структурный элемент частной 
криминалистической методики. ос-
новной задачей криминалистической 
характеристики преступлений явля-
ется оптимизация деятельности по 
расследованию отдельных категорий 
преступлений. Содержание кримина-
листической характеристики престу-
плений отдельного вида (рода, груп-
пы) является динамичным и варьи-
руется в зависимости от конкретной 
категории преступлений. уровни же 
криминалистической характеристи-
ки находятся в прямой зависимости  
от уровня криминалистических мето-
дик.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ КУЛЬТУРНЫХ  

И ИСТОРИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ
Тарас РУДЕНКО,

соискатель кафедры оперативно-розыскной деятельности 
национальной академии внутренних дел

Summary
The article discusses the features of the functioning of the state system to combat illicit trafficking of cultural and historical values. 

The relevance of the theme is that the Constitution of Ukraine proclaims that cultural heritage is protected by law, and the State ensures 
the preservation of historical monuments and other objects of cultural value, and takes measures to return to Ukraine the cultural values 
of the people who are outside, not everyone is obliged to harm to cultural heritage and to compensate for losses caused by.

Key words: cultural and historical values, trafficking, combating crime, state system, measures to ensure.

Аннотация
в статье рассматриваются особенности функционирования государственной системы противодействия незаконному обо-

роту культурных и исторических ценностей. Актуальность темы заключается в том, что конституция украины провозглашает, 
что культурное наследие охраняется законом, а государство обеспечивает сохранение исторических памятников и других объ-
ектов, представляющих культурную ценность, принимает меры для возвращения в украину культурных ценностей народа, 
находящихся за ее пределами, каждый обязан не наносить вред культурному наследию, возмещать причиненные им убытки.

Ключевые слова: культурные и исторические ценности, незаконный оборот, противодействие преступлениям, государ-
ственная система, меры обеспечения.

Постановка проблемы. конститу-
ция украины провозглашает, что куль-
турное наследие охраняется законом, а 
государство обеспечивает сохранение 
исторических памятников и других 
объектов, представляющих культурную 
ценность, принимает меры для возвра-
щения в украину культурных ценностей 
народа, находящихся за ее пределами 
(ст. 54), каждый обязан не наносить вред 
культурному наследию, возмещать при-
чиненные им убытки (ст. 66) [1].

Актуальность темы. различные 
аспекты противодействия незаконному 
обороту культурных и исторических 
ценностей в своих работах рассма-
тривали е.П. гайворонский, С.м. ин- 
шаков, д.о. коваль, о.С. кофанова,  
в.П. марущак, м.о. мищенко и др. 
но государственная система противо-
действия этого вида преступлений не 
исследована.

Цель статьи: определить основ-
ные пути функционирования государ-
ственной системы противодействия 
незаконному обороту культурных и 
исторических ценностей.

Изложение основного материала 
исследования. За годы независимости 
украины защита ее культурного насле-
дия от преступных посягательств – хи-
щений, незаконной торговли и вывоза 
за границу предметов исторической и 
культурной ценности – стала нацио-
нальной проблемой. в прессе участи-

лись сообщения о кражах икон, про-
изведений искусства, археологических 
находок и т. д., а также о попытках их 
незаконного вывоза за пределы украи-
ны [2, с. 4]. Такая ситуация вызывает 
все большее беспокойство, учитывая 
то, что в связи с различными истори-
ческими обстоятельствами украинское 
общество уже утратило колоссальные 
объемы культурных ценностей (в ре-
зультате революций, голодомора, двух 
мировых войн, политических измене-
ний, аннексии крыма, вооруженного 
конфликта). в этом смысле проблема 
защиты и сохранения культурных цен-
ностей приобретает особую актуаль-
ность. они не только удовлетворяют 
духовные, эстетические, познаватель-
ные, историко-культурные потребно-
сти человека, а и являются уникальны-
ми как по своей форме, так и по содер-
жанию. учитывая это, на государствен-
ном уровне должна осуществляться 
уголовно-правовая охрана не только 
общественных отношений, которые 
возникают в связи с оборотом культур-
ных ценностей, но и самих культурных 
ценностей как предмета [3, с. 4]. вме-
сте с тем незаконный оборот культур-
ных и исторических ценностей – это не 
только украинский, но и общемировая 
проблема. ежегодно в мире разворовы-
вается произведений искусства на сум-
му 4,5 млрд долл. СшА для продажи на 
мировом рынке, а в розыске находятся 

около 45 тыс. произведений искусства, 
причем ежемесячно этот список попол-
няют по две тысячи новых предметов 
[4, с. 29], лишь 8–10% таких культур-
ных ценностей возвращается владель-
цам [5, с. 328]. Снижение уровня не-
законного оборота культурных ценно-
стей – проблема многогранная, одним 
из условий ее решения является повы-
шение эффективности работы право-
охранительных органов. в настоящее 
время практически все государства 
имеют законы, регламентирующие за-
щиту культурных и исторических цен-
ностей, противодействие преступным 
посягательствам на предметы, имею-
щие культурную и историческую цен-
ность. основное их назначение состо-
ит в установлении режима правового 
регулирования оборота культурных и 
исторических ценностей и регламен-
тации вопросов противодействия пре-
ступлениям, которые совершаются в 
процессе этого обращения. Теоретиче-
ская проработка проблем современного 
состояния комплексных мер уголовно-
го процессуального и оперативно-ро-
зыскного противодействия указанным 
преступлениям важна с точки зрения 
правоприменительной практики и не-
обходимости повышения эффективно-
сти воздействия правовых средств на 
указанный вид преступлений.

Проведенное исследование позво-
ляет сделать вывод о том, что правовая 



LEGEA ŞI VIAŢA
ianuarie 2015112

база в украине, регулирующая проти-
водействие указанным преступлениям, 
явно неадекватная их распространен-
ности и дальнейшему развитию. учи-
тывая указанное, мы выделяем состав-
ляющие элементы государственной 
системы противодействия не только 
как правовое обеспечение, а сразу с 
механизмом их реализации, проблем-
ными вопросами и предложениями их 
решения.

Блок международно-правового обе-
спечения, к которому относится сле-
дующее:

– субъекты взаимодействия: меж-
дународный комитет «голубой щит»  
(а также его составляющие: между-
народный совет архивов, междуна-
родный совет музеев, международный 
совет памятников и достопримечатель-
ностей, международная федерация би-
блиотечных ассоциаций и учреждений, 
координационный совет ассоциаций 
аудиовизуальных архивов); междуна-
родный центр изучения вопросов по 
сохранению и реставрации культурных 
ценностей (римский центр); между-
народный комитет красного креста  
[7, с. 135]; интерпол, осуществляющий 
борьбу с этим явлением с 1947 года, де-
ятельность которого заключается в ре-
шении практических проблем противо-
действия преступным посягательствам 
на культурное достояние и строится на 
тесном сотрудничестве с юнеСко, 
международным советом музеев и дру-
гими международными организациями;

– мероприятия международного со-
трудничества: европейской конвенции 
1985 года подчеркнуто, что указанный 
в ней перечень культурных ценностей 
не является исчерпывающим, и госу-
дарство – член конвенции для прак-
тической пользы может дополнить 
этот перечень любым движимым или 
недвижимым имуществом, что состав-
ляет художественный, исторический, 
археологический, научный и другой 
интерес в сфере культуры [6];

– проблемами определено следую-
щее: международное сотрудничество 
таможенных и правоохранительных 
органов на практике проявляется до-
статочно слабо, поскольку информация 
по борьбе с преступностью, как прави-
ло, скрывается от представителей пра-
воохранительных структур иностран-
ных государств [8, с. 33], информация 
передается с учетом взаимного доверия 

между руководителями правоохрани-
тельных структур сопредельных стран;

– способы решения проблем: созда-
ние международной информационно-
поисковой системы, которая позволит 
координировать действия правоохра-
нительных органов разных стран по 
поиску культурных и исторических 
ценностей; организация под эгидой 
юнеСко международного обмена 
информацией о конъюнктуре цены, по 
которым происходит продажа культур-
ных ценностей; немедленное сообще-
ние государства в случае задержания 
незаконно перемещаемых предметов, 
создание совместных групп; совмест-
ная работа по розыску и возвращению 
незаконно вывезенных культурных и 
исторических ценностей [9, с. 156].

Блок информационного обеспече-
ния, к которому относятся следующие 
позиции:

– культурные ценности, имеющие 
исключительное историческое значе-
ние для формирования национально-
го самосознания украинского народа, 
признаются объектами национального 
культурного достояния и заносятся в 
государственный реестр национально-
го культурного достояния [10];

– объекты культурного наследия 
местного значения, согласно ст. 11 
[11], должны соответствовать крите-
рию аутентичности (памятник должен 
в значительной мере сохранить свою 
форму и материально-техническую 
структуру), исторического наслоения, 
роли в окружающей среде, а также, по 
крайней мере, одному из следующих 
критериев: они повлияли на развитие 
культуры, архитектуры, градостро-
ительства, искусства определенного 
населенного пункта или региона; свя-
занные с историческими событиями, 
верованиями, жизнью и деятельностью 
выдающихся людей определенного на-
селенного пункта или региона; являют-
ся произведениями известных архитек-
торов или других художников; является 
культурным наследием национального 
меньшинства или региональной этни-
ческой группы;

– составлен «каталог культурных 
ценностей, похищенных из государствен-
ных музеев, заповедников, учреждений 
и частных коллекций (1999–2009 гг.)»  
(содержит более 1000 позиций) [12]; на 
стадии разработки и внедрения нахо-
дится Арм «Антиквариат» [13];

– недостатки: сведения о незакон-
ном обороте культурных и историче-
ских ценностей содержатся в инфор-
мационных базах около 6 видов под-
разделений различной ведомственной 
принадлежности и территориальной 
подчиненности; ведомственные барье-
ры затрудняют доступ к накопленной 
информации, ее анализ и использова-
ние;

– пути решения: введение в украине 
единой базы данных о культурных цен-
ностей, похищенных или задержанных 
при незаконном перемещении через та-
моженные границы (по примеру суще-
ствующих: французская полицейская 
компьютеризированная система учета 
похищенных культурных ценностей 
«TREиMA»; создание единого реестра 
культурных и исторических ценностей 
украины (на базе поступлений единиц 
хранения в музеях, генеральные ката-
логи библиотек, описания архивных 
дел); создание межведомственной ин-
формационно-аналитической службы.

Блок административного обеспе-
чения, к которому относятся следую-
щие позиции:

– принят ряд законов и норматив-
ных актов, обеспечивающих легальный 
оборот культурных и исторических 
ценностей [14 16];

– определен порядок проведения 
поисковых работ на объекте археоло-
гического наследия, в соответствии с 
которым проведение археологических 
разведок, раскопок, других земляных 
работ на территории памятника осу-
ществляется по разрешению, выданно-
му центральным органом исполнитель-
ной власти в сфере охраны культурного 
наследия (такой деятельностью могут 
заниматься исключительно археологи, 
которые имеют практический опыт 
проведения археологических работ 
(раскопок, разведок), выполняют тре-
бования законодательства украины об 
охране культурного наследия) [15];

– определен порядок перемещения 
культурных ценностей через таможен-
ную границу украины [17], право на 
вывоз культурных ценностей за пре-
делы украины предоставляется при  
наличии соответствующего свидетель-
ства [18];

– определен порядок проведения 
экспертиз культурных и исторических 
ценностей и перечень государствен-
ных учреждений, экспертами которых 
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могут быть проведены эти экспертизы 
[19];

– осуществляется охрана музеев 
(государственных фондохранилищ), в 
которых хранятся музейные предметы 
и музейные коллекции культурных и 
исторических ценностей;

– установлена административная 
ответственность для лица – археолога, 
который профессионально осущест-
вляет археологические исследования, 
уклоняется от передачи в установ-
ленном порядке найденных во время 
археологических разведок, раскопок 
движущихся предметов, связанных с 
неподвижными объектами культурно-
го наследия, на постоянное хранение 
в музеи (государственных фондохра-
нилищ), в которых хранятся музейные 
предметы и музейные коллекции, явля-
ющиеся государственной собственно-
стью и принадлежащие государствен-
ной части музейного фонда украины, 
это является административным право-
нарушением (ст. 92 коАП украины);

– недостатки: не регламентирована 
обязательная охрана тех культурных 
ценностей, которые хранятся в культо-
вых сооружениях; отсутствует эффек-
тивно действующая система правовой 
и физической охраны археологических 
объектов – курганов, городищ, посел-
ков, могильников; не определен список 
охраняемых археологических террито-
рий; четко не регламентирован поря-
док проведения археологической экс-
пертизы участков, отчуждаемых или 
на которых предполагается проведение 
земляных работ;

– пути совершенствования: полный 
учет и маркировка (нанесение специ-
альных невидимых невооруженным 
глазом отметок) всех имеющихся в 
украине культурных и исторических 
ценностей независимо от места их хра-
нения; определить различные режимы 
охраны для культурных и исторических 
ценностей, хранящихся на различных 
объектах (с учетом многоуровневой 
системы безопасности); обеспечить 
правовое обоснование определения по-
рядка хранения и охраны культурных и 
исторических ценностей, находящихся 
в пользовании религиозных организа-
ций; определение порядка проведения 
археологических раскопок при усло-
вии надлежащего государственного 
контроля (путем выдачи институтом 
археологии нАн украины квалифика-

ционных документов (так называемых 
открытых писем [9, с. 115]).

Блок оперативно-розыскного обе-
спечения, к которому относится сле-
дующие позиции:

– принятие ряда нормативных актов 
(«о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты украины относи-
тельно компетенции правоохранитель-
ных органов в вопросах охраны подво-
дного культурного и археологического 
наследия»: Закон украины от 13 января 
2011 г.; «о внесении изменений в неко-
торые законодательные акты украины 
относительно охраны культурного насле-
дия»: закон украины от 9 сентября 2010 г.;  
«о состоянии взаимодействия органов и 
подразделений министерства внутрен-
них дел и государственной таможенной 
службы украины и пути ее улучшения»: 
приказ мвд украины от 22 ноября 2001 г.  
№ 1062; «об оперативном обмене ин-
формацией о культурных ценностях, 
объявленных в национальный и между-
народный розыск»: приказ мвд украи-
ны от 10 августа 2004 г. № 517/885);

– что касается оперативно-розыск-
ной деятельности, то ни специальных 
субъектов, ни компетенция не выделе-
ны, поэтому предложения следующие: 
установление владельцев «подполь-
ных коллекций» с целью их учета и 
профилактики незаконного оборота; 
организация оперативно-профилакти-
ческого учета лиц, которые могут стать 
жертвами хищений культурных и исто-
рических ценностей [2, с. 152–153]; 
установление контроля за возможными 
маршрутами перемещения присвоен-
ных культурных ценностей; использо-
вание возможности нцб интерпола в 
украине (местопребывание или прожи-
вания подозреваемых и обвиняемых, 
которые выехали за границу (при нали-
чии определенных личных данных на 
них и сведений о выезде в конкретную 
страну), наличие юридического или 
фактического адреса фирмы (компа-
нии), магазинов, специализирующихся 
на торговле культурными ценностями; 
выставление конкретных произведе-
ний искусства на известных аукционах 
(Сотбис, кристи и др.); идентификация 
похищенных или изъятых культурных 
и исторических ценностей); установле-
ние оперативных контактов с религи-
озными организациями, коллекционе-
рами и другими гражданами, которые 
имеют соответствующие возможности.

Выводы. Таким образом, в статье 
рассматриваются особенности функ-
ционирования государственной си-
стемы противодействия незаконному 
обороту культурных и исторических 
ценностей, определены проблемные 
вопросы реализации ее составляющих 
(международно-правовое обеспечение, 
информационное обеспечение; адми-
нистративное обеспечение, оператив-
но-розыскное обеспечение) и пути их 
совершенствования.
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КАК ГАРАНТИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА  
И ЭФФЕКТИВНОСТИ АДВОКАТУРЫ  

В УКРАИНЕ
Алексей СКРЯБИН,

адвокат, кандидат юридических наук, доцент
днепропетровского государственного университета внутренних дел

Summary
The scientific article is devoted to the problem of specialization of lawyers, very 

popular today. In case of successful implementation of the reform of the Bar in the 
direction of specialization of lawyers in certain types of cases, you can solve a lot of 
issues and problems and to increase the level of advocacy in Ukraine. In the scientific 
article discusses the possibility of creating specialized lawyers analyzed the pros and 
cons of this idea. In a research study also gives examples of the formation and operation 
of specialized lawyers in foreign countries.

Key words: specialization lawyer, advocacy, industry, law, qualifying examination, 
training, type of case.

Аннотация
Статья посвящена проблеме специализации адвокатов, весьма популярной на 

сегодняшний день. в случае успешной реализации реформы адвокатуры в направ-
лении специализации адвокатов на определенных категориях дел можно решить 
множество вопросов и проблем, повысить уровень адвокатуры в украине. рассма-
тривается возможность создания специализации адвокатов, анализируются плюсы 
и минусы данной идеи. Также приводятся примеры формирования и функциони-
рования специализации адвокатов в зарубежных странах.

Ключевые слова: специализация адвоката, адвокатская деятельность, отрасли 
права, квалификационный экзамен, повышение квалификации, категории дел.

Постановка проблемы. в про-
цессе построения в украине демокра-
тического, социального и правового 
государства конституцией украины 
одной из приоритетных задач государ-
ства определена защита прав и свобод 
человека как высшей социальной цен-
ности. в свою очередь, адвокатура в 
определенной степени призвана испол-
нять роль гаранта в соблюдении субъ-
ективных прав граждан и организаций. 
в современных условиях, когда законо-
дательство развивается очень быстры-
ми темпами, возникает вопрос о каче-
ственной высокопрофессиональной 
юридической помощи, которую может 
предоставить юрист или адвокат, спе-
циализирующийся на определенных 
категориях дел. 

Актуальность темы. к сожале-
нию, Закон украины «Про адвокату-
ру и адвокатскую деятельность» от 
05.07.2012 года [1] не предусматривает 
разделение труда адвокатов в соответ-
ствии со специализацией.

если проанализировать реестр ад-
вокатов украины, который представлен 

на официальном сайте национальной 
ассоциации адвокатов украины [2], то 
можно обнаружить, что численность 
адвокатов в украине, сдавших квали-
фикационный экзамен и получивших 
свидетельство на право занятия адво-
катской деятельности, с каждым годом 
возрастает. однако возникает вопрос, 
растет ли уровень профессионализма 
украинской адвокатуры.

в украине лицо, получившее сви-
детельство на право занятия адвокат-
ской деятельностью и работающее по 
специальности, имеет звание адвоката 
и лицо, получившее свидетельство, но 
по разным причинам довольно долго 
не работавшее по специальности, тоже 
адвокат. уровень квалификации таких 
специалистов разный. на практике 
оплата труда последнего может быть 
значительно выше, потому что ника-
ким законодательным актом не пред-
усмотрена взаимосвязь оплаты труда 
адвоката от уровня его квалификации и 
специализации. Таким образом, специ-
ализация адвоката в той или иной об-
ласти права играет значительную роль 
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в предоставлении профессионально-
компетентной юридической помощи. 
именно данному аспекту и будет по-
священа статья.

необходимость введения прин-
ципа специализации в адвокатской 
деятельности, свойственная боль-
шинству развитых государств мира, 
недостаточно исследована в украине. 
некоторые аспекты освещались в на-
учных статьях б.м. баженова, в.А. 
Попелюшко. Поэтому считаем необ-
ходимым сосредоточить внимание на 
проблеме специализации адвокатов 
в украине, поскольку данный аспект 
еще недостаточно исследован на те-
оретико-практическом уровне, что 
подтверждается отсутствием теоре-
тических разработок, непрерывными 
дискуссиями вокруг проблемы специ-
ализации как в научной литературе, 
так и в среде адвокатов. 

Целью статьи является определе-
ния содержания понятия специализа-
ции адвокатов как одной из гарантий 
обеспечения надлежащего качества 
и эффективности профессиональной 
деятельности адвокатов, разработка 
предложений и внесение изменений в 
законодательство украины, касающе-
гося специализации адвокатов укра-
ины, с целью повышения уровня про-
фессионализма адвокатуры.

Изложение основного материала 
исследования. в настоящее время, во 
всемирной сети интернет мы можем 
выявить адвокатов, специализирую-
щихся во всех отраслях права, или ад-
вокатов, занимающихся только опреде-
ленной категорией дел в соответствии 
со своей специализацией. но каким 
образом клиенту понять, насколько 
квалифицированно ему могут оказать 
помощь и в какой отрасли права?

При первом звонке к адвокату или 
первой встречи с ним один из первых 
вопросов, который возникает у клиен-
та, это: «Специализируетесь ли вы на 
такой категории дел?», «были в прак-
тике у вас такие дела и как они разре-
шались?».

достаточно давно адвокаты не-
гласно определили для себя, что не-
возможно одному юристу одинаково 
профессионально оказывать услуги по 
различным отраслям права. в связи с 
большим многообразием законодатель-
ства украины, разделение на граждан-
скую, уголовную, административную, 

хозяйственную специализации стало 
тенденцией в последние годы.

некоторые адвокаты, чаще всего за-
щитники, имеющие уже определенный 
стаж работы, ограничили круг клиен-
тов по профилю деятельности и стали 
направлять граждан, обращающихся 
с вопросом не по их специализации, 
к своим партнерам. Следовательно, 
«нишевая специализация» начала раз-
виваться как некий отказ от возможной 
прибыли в пользу качества услуги и 
формирования определенной репута-
ции профессионала узкого профиля [3]. 

в 2014 году в украине сложилась 
следующая ситуация: все больше и 
больше появляется узкоспециализиро-
ванных юридических фирм, компаний, 
специализирующихся на определен-
ных категориях дел.

однако на практике можно встре-
тить молодых адвокатов, которые не 
так давно получили свидетельство о 
праве на занятие адвокатской деятель-
ностью и занимаются всеми категори-
ями дел. При проведении опроса 250 
адвокатов в таких городах, как днепро-
петровск, Запорожье, харьков, одесса, 
имеющих стаж работы адвоката до 1 
года, на вопрос «Специализируетесь 
ли вы на определенной категории дел» 
73 адвоката ответили «дА – специали-
зируемся» на том, что умеем в связи с 
предшествующей работой или той спе-
циализацией, по которой стажирова-
лись у адвоката, будучи помощниками 
или стажерами, 177 адвокатов на дан-
ный вопрос ответили «неТ», не име-
ют четкой специализации, так как еще 
полностью для себя не определились 
и берутся за все категории дел, чтобы 
наработать практический опыт, навыки 
ведения дел и предоставления юриди-
ческих услуг.

к сожалению, Закон украины «об 
адвокатуре и адвокатской деятель-
ности» от 05.07.2012 года [1], а также 
проект закона о внесении изменений 
в Закон украины «об адвокатуре и ад-
вокатской деятельности», который был 
обнародован министерством юстиции 
украины 3 июня 2014 года [3] не пред-
усматривает специализацию адвокатов 
в определенных категориях дел.

в соответствии со ст. 6 Закона 
украины «об адвокатуре и адвокат-
ской деятельности» от 05.07.2012 года 
[1], адвокатом может быть физическое 
лицо, имеющее высшее юридическое 

образование, владеющее государ-
ственным языком, имеющее стаж ра-
боты в области права не менее двух 
лет, сдавшее квалификационный эк-
замен, прошедшее стажировку (кроме 
случаев, установленных настоящим 
Законом), принявшее присягу адвока-
та украины и получившее свидетель-
ство о праве на занятие адвокатской 
деятельностью.

упоминание о специализации адво-
катов содержится только в некоторых 
пунктах Положения об организации и 
порядке прохождения стажировки для 
получения лицом свидетельства о пра-
ве на занятие адвокатской деятельно-
стью, утвержденного решением Совета 
адвокатов украины № 81 от 16 февраля 
2013 года (далее по тексту – Положе-
ние) [5].

Так, например, в соответствии с п. 
1.5.3. Положения, основными задача-
ми стажировки являются следующие: 
углубление профессиональной специ-
ализации, накопление практического 
опыта для качественного предоставле-
ния правовой помощи.

Согласно п. 4.3.3. Положения, к 
заявлению о включении в реестр ру-
ководителей стажировки добавляется 
биографическая справка адвоката, ко-
торая должна содержать информацию 
о специализации адвоката и стаж адво-
катской деятельности.

Согласно п. 5.2. Положения, ста-
жеру на весь срок прохождения стажи-
ровки назначается один руководитель 
стажировки, предоставляется право 
пройти стажировку еще у двух адво-
катов по другой специализации, с их 
согласия, при условии, что сведения о 
них включены в реестр руководителей 
стажировки.

в соответствии с разъяснением 
министерства юстиции украины от 
09.04.2012 года ст. 25 Закона украи-
ны «о бесплатной правовой помощи» 
от 02.06.2011 года [6], при назначении 
адвоката будет учитываться его специа-
лизация, опыт работы, нагрузки, слож-
ность дел, в которых адвокат участвует.

Таким образом, Положение об ор-
ганизации и порядке прохождения 
стажировки для получения лицом сви-
детельства о праве на занятие адво-
катской деятельностью и разъяснение 
министерства юстиции украины от 
09.04.2012 года включает в себя такое 
понятие, как «специализация», но не 
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раскрывает сущности и видов специ-
ализации адвокатов.

если человек заболеет, то он обра-
щается не просто к врачу, а к врачу-
специалисту по определенной специ-
альности – терапевту, стоматологу, хи-
рургу и т. д., а также в пределах этих 
профессиональных направлений су-
ществует еще узкая специализация –  
нейрохирургия, стоматологическая 
хирургия и т. д., хотя, безусловно, лю-
бой врач может оказать первую меди-
цинскую помощь, осуществить опре-
деленные медицинские манипуляции. 
итак, рядовой гражданин больше до-
веряет свое здоровье не просто врачу, 
а врачу-специалисту в определенной 
узкой сфере [7, с. 13].

в «Современном словаре ино-
странных слов» специализация опре-
деляется так: 1) получение какой-ли-
бо специальности, знаний, навыков;  
2) разделение труда на отдельные опе-
рации [8, с. 639].

Специализированный – предна-
значен для работы или использования 
в какой-либо одной, специальной от-
расли; который имеет специальное, 
особое назначение [9, с. 1168].

Специализация в организации 
производства – концентрация произ-
водства продукции или отдельных ее 
частей в самостоятельных отраслях, 
производствах, на специальных пред-
приятиях, в их структурных подразде-
лениях [10, с. 247; 11, с. 195].

Подытоживая приведенные опре-
деления, можно сделать вывод о том, 
что термин «специализация адвоката» 
означает «адвокат, специализирую-
щийся на определенных категориях 
дел в отдельной узкой отрасли права».

в некоторых странах законода-
тельными актами разрешено адвока-
там предоставлять и заниматься прак-
тической деятельностью по специали-
зации. Так, в германии законодательно 
закреплено понятие «специализация 
адвоката». Пунктом 43с, который на-
зывается «Специализированная адво-
катура», федерального положения об 
адвокатуре предусмотрено, что адво-
кату, получившему специальные зна-
ния и опыт в определенной области 
права, адвокатской палатой, в состав 
которой он входит, может быть при-
суждены полномочия осуществлять 
специализированную адвокатскую 
деятельность. обозначение специ-

ализации действует в сфере админи-
стративного, налогового, трудового и 
социального права. Полномочия спе-
циализации могут быть присуждены 
максимально в двух областях права 
[12, с. 77].

в соответствии с пп. 4, 8 ст. 11 За-
кона грузии «об адвокатской деятель-
ности» от 20 июня 2001 года № 976-IIS  
[13], специализация адвокатов про-
водится по гражданскому, уголовно-
му праву. Адвокат, который прошел 
письменный экзамен в соответствии 
со специализацией, имеет право зани-
маться юридической практикой в со-
ответствующей отрасли.

в соответствии со ст. 32 Закона 
республики беларусь «об адвокатуре 
и адвокатской деятельности в респу-
блике беларусь» от 30 декабря 2011 
года № 334-З [14], юридические кон-
сультации и адвокатские бюро могут 
быть специализированными в соот-
ветствующих отраслях права и (или) 
направлениях деятельности. особен-
ности порядка создания и деятельно-
сти отдельных специализированных 
адвокатских образований могут уста-
навливаться актами Президента ре-
спублики беларусь.

в соответствии с пп. 1, 7 ст. 45 За-
кона республики молдова «об адвока-
туре» от 19 июля 2002 года № 1260-XV 
[15], адвокат может специализировать-
ся в определенных отраслях права и 
осуществлять свою деятельность в со-
ответствии со своей специализацией.

в СшА нет таких строгих требо-
ваний для выбора адвокатом специ-
ализации, но презентация себя как 
профессионала в какой-то узкой сфе-
ре здесь не менее почетна. А главное, 
такие услуги очень востребованы. в 
лос-Анджелесе (шт. калифорния) в 
2011 году была создана ассоциация 
адвокатов, специализирующихся на 
правовом регулировании видео– и 
компьютерных игр. Это не единствен-
ная специализация, поражающая, во-
первых, концентрацией сил на столь 
нешироком профиле, а во-вторых, на-
личием спроса на такого рода услуги 
(ведь, как известно, спрос определяет 
предложение, американские юристы 
не стали бы заниматься заведомо убы-
точным предприятием).

во франции вообще осталось все-
го несколько крупных юридических 
фирм, оказывающих комплексные 

юридические услуги, в основном сей-
час там создаются небольшие юриди-
ческие бутики, в которых предлагают 
свои услуги юристы узкого профиля. 
но, тем не менее, клиенты предпо-
читают обращаться именно в такие 
небольшие специализированные юри-
дические фирмы, уверенные, что они 
получат качественную услугу [3].

работа в узкой сфере, по мнению 
и.А. Песковой [3], как адвоката, спе-
циализирующегося более 10 лет в сфе-
ре возмещения вреда жизни и здоро-
вью, дает преимущество совмещения 
качества и быстроты оказания услуги. 
в отрицательных моментах автор от-
мечает то, что некоторые юристы, вы-
брав себе узкую специализацию, пере-
стают совершенствоваться и начинают 
работать «механически», со временем 
это отрицательно влияет на качество 
услуги.

По нашему мнению, специализи-
рованную адвокатуру целесообраз-
но иметь и в украине. она дает воз-
можность адвокату углублять знания, 
умения и навыки в одной или в не-
скольких отраслях права, получать 
практический опыт и предоставлять 
максимально квалифицированную 
помощь клиентам. Считаем, что вне-
дрять специализацию адвокатов не-
обходимо уже на стадии сдачи квали-
фикационного экзамена и в процессе 
повышения защитниками квалифи-
кации. к сожалению, специализации 
адвокатов в законодательстве украи-
ны не уделяется должного внимания. 
не существует также распределения 
повышения квалификации адвокатов 
в соответствии со специализацией. 
мы считаем, что подготовка профес-
сиональных адвокатов должна иметь 
целенаправленный характер в соот-
ветствии со специализацией. в связи 
с чем, на наш взгляд, квалификаци-
онный экзамен должен сдаваться по-
этапно в соответствии с определенной 
специализации: уголовно-правовая, 
гражданско-правовая, административ-
ная и хозяйственная. Специализация 
адвокатов в определенных категориях 
дел способствует углублению знаний, 
умений и навыков адвокатов в опреде-
ленных областях законодательства и 
практики его применения, повышению 
профессиональной компетентности, 
профессионализма, готовности к вы-
полнению адвокатской деятельности и 
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более надежному обеспечению права 
на защиту от обвинения и предостав-
ление правовой помощи при решении 
дел в судах и других государственных 
органах в украине в соответствии со 
ст. 59 конституции украины [16].

Выводы. итак, специализация ад-
вокатов является обязательным усло-
вием повышения качества адвокатской 
деятельности. введение в украине 
специализации адвокатов является на-
учно обоснованным, законодательно 
обусловленным требованием времени, 
отвечает современным потребностям 
общества для обеспечения более эф-
фективного и профессионального осу-
ществления защиты прав, свобод и ох-
раняемых законом интересов человека 
в правовом государстве.

безусловно, специализация адво-
катской деятельности должна быть за-
креплена в законодательстве украины. 
Закрепление и использование специа-
лизации адвокатов в Законодательстве 
украины – не из легких задач для за-
конодателя, но достаточно успешный 
зарубежный опыт других стран может 
быть использован в развитии специ-
ализации адвокатов украины.
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Summary
The article is devoted to the problem of euthanasia and human rights in the assisted suicide of others in the context of the ECHR 

and the ECHR, foreign legislation. Analysis of the legal positions of the ECHR allows the author to assert that: the ECHR does not 
require the legalization of euthanasia or assisted suicide of others; prohibition in the legislation of Ukraine concerning euthanasia 
is fully consistent with the ECHR and the practice of the ECHR; offers scientists the introduction of leniency for mercy killing and 
assisted suicide in the Criminal Code of Ukraine does not correspond to the provisions of the Convention or the practice of the ECHR.

Key words: euthanasia, assisted suicide, the European Court of Human Rights, Convention for the Protection of Human Rights 
and Fundamental rights.

Аннотация
Статья посвящена исследованию проблемы эвтаназии и права человека на самоубийство с помощью других лиц в кон-

тексте европейской конвенции о защите прав человека и основных прав, практики европейского суда по правам человека и 
зарубежного законодательства. Анализ правовых позиций европейского суда по правам человека позволяет автору утверж-
дать, что европейский суд по правам человека не требует легализации эвтаназии или самоубийства с помощью других лиц; 
запрет в законодательстве украины относительно эвтаназии полностью соответствует екПч и практике еСПч; предложения 
ученых о введении смягченной ответственности за убийство из сострадания и помощи в самоубийстве в уголовном кодексе 
украины не соответствует ни положениям екПч, ни практике еСПч.

Ключевые слова: эвтаназия, самоубийство с помощью других лиц, европейский суд по правам человека, европейская 
конвенция о защите прав человека и основных свобод.

Постановка проблемы. Анализ 
последних исследований относительно 
эвтаназии и самоубийства с помощью 
других лиц показал, что особое внима-
ние уделяется вопросам введения при-
вилегированной уголовной ответствен-
ности в уголовном кодексе украины 
(далее – ук украины). Такие предложе-
ния требуют рассмотрения в контексте 
практики европейского суда по правам 
человека (далее – еСПч) и зарубежно-
го законодательства, что позволит вы-
яснить суть эвтаназии и самоубийства с 
помощью других лиц.

Актуальность темы исследова-
ния обусловлена сущностью явления 
эвтаназии, которое является общечело-
веческой этической проблемой, споры 
вокруг которой будут продолжаться еще 
не одно десятилетие [7, с. 212]. Поста-
новление двух решений еСПч (дела 
«кох против германии» [9] от 19 июля 
2012 года, «гросс против швейцарии» 
[8] от 14 мая 2013 года) еще раз под-
тверждает, что вопрос эвтаназии и са-
моубийства с помощью других лиц не 
исчерпали себя, а потому нуждаются в 
дальнейших научных исследованиях.

в научной литературе исследованию 
вопроса эвтаназии и самоубийства с по-
мощью других лиц уделяли внимание 
в.г. буткевич, в.к. грищук, о.С. ка- 
пинус, н.е. маковецкая, г. Пуппинк, 

я.о. Тринева, н.и. хавронюк, ю.б. хи-
мьяк и другие.

Цель статьи: выяснить суть эвтана-
зии и самоубийства с помощью других 
лиц в контексте европейской конвенции 
о защите прав человека и основных сво-
бод (далее – екПч) и практики еСПч. 
Согласно цели поставлены задачи:  
1) исследовать зарубежное законода-
тельство по вопросам эвтаназии и само-
убийства с помощью других лиц; 2) про-
анализировать правовые позиции еСПч 
относительно эвтаназии и самоубийства 
с помощью других лиц; 3) выяснить, 
стоит ли дополнять ук украины приви-
легированным составом умышленного 
убийства по просьбе потерпевшего.

Изложение основного материала 
исследования. Зарубежное законода-
тельство и практика еСПч. в результате 
сравнительного исследования по сорока 
двум государствам-членам Совета ев-
ропы, еСПч установил, что в тридцати 
шести странах любая форма помощи са-
моубийству строго запрещена и предус-
матривает уголовную ответственность. 
в швеции и Эстонии содействие само-
убийству не является преступлением, 
однако эстонские врачи не имеют пра-
ва назначать препарат для облегчения 
жизни путем самоубийства. и, наобо-
рот, только четыре государства-члены 
(швейцария, бельгия, нидерланды и 

люксембург) позволяют врачам выпи-
сывать смертельные наркотики, с уче-
том конкретных гарантий (см. решение 
«хаас против швейцарии» от 20 января 
2011 года) (п. 26) [11].

Анализ зарубежного опыта реше-
ния вопроса эвтаназии свидетельствует, 
что существует три основных подхода 
к определению правовой природы это-
го деяния: 1) признание его привиле-
гированным убийством (Азербайджан, 
Австрия, грузия, дания, молдова, гер-
мания, Польша и т. д.); 2) отнесение к 
числу обстоятельств, исключающих 
преступность деяния (как правило, это 
государства, где эвтаназия легализи-
рована – швейцария, бельгия, нидер-
ланды и люксембург); 3) включение в 
число убийств без смягчающих обстоя-
тельств (украина) [3, с. 174].

как подчеркивает о.А. мирошни-
ченко, больше всего споров возникает 
именно в связи с активной эвтаназией. 
Последняя отличается от умышленного 
убийства лишь целью, поскольку на-
правлена на прекращение страданий 
смертельно больного человека [5, с. 14].

Правовой статус эвтаназии в каж-
дом из государств, в котором ее лега-
лизировано (швейцария, бельгия, ни-
дерланды, люксембург), имеет свои 
нюансы. в ук швейцарии установлена 
ответственность за подстрекательство и 
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помощь в самоубийстве (наказываются, 
когда преступник совершает эти дей-
ствия по «личным мотивам» (ст. 115) 
[11].

Показательно решение «хаас про-
тив швейцарии» от 20 января 2011 года. 
Суть дела заключалась в следующем: за-
явитель, ссылаясь на ст. 8 екПч, жало-
вался, что его право решать, как и когда 
закончится его жизнь, было нарушено 
(п. 3). Заявитель страдал от серьезного 
биполярного аффективного расстрой-
ства (психическое расстройство) в тече-
ние двадцати лет и дважды пытался по-
кончить жизнь самоубийством. Считая, 
что его болезнь подлежит длительному 
лечению, исключает достойную жизнь 
для него, он просил помощи в его пре-
кращении (п. 7). Заявитель жаловался 
на условия, необходимые для получения 
фенобарбитала натрия (п. 32) [11].

еСПч была выражена правовая по-
зиция, что человек вправе решать, ка-
ким образом и в какой момент его жизнь 
закончится, если он способен свободно 
принимать решение по этому вопросу и 
совершать соответствующие действия 
для этого. в частности, это составля-
ет один из аспектов права на уважение 
частной жизни в понимании ст. 8 екПч 
(п. 51) [11].

еСПч указал, что «...он разделяет 
мнение федерального суда о том, что 
право на жизнь, гарантированное ст. 2 
конвенции, обязывает государства соз-
дать процедуру, способную обеспечить, 
что решение о прекращении своей жиз-
ни действительно соответствует сво-
бодной воли индивида. Суд считает, что 
требование предъявлять рецепт врача, 
выданного на основании полного пси-
хиатрического обследования, является 
средством, позволяющим выполнить 
это обязательство» (п. 58). Следователь-
но, не было нарушения ст. 8 екПч [11].

14 мая 2013 года еСПч было рас-
смотрено еще одно дело «гросс против 
швейцарии» (материальный аспект во-
проса эвтаназии не рассматривался, а 
было отмечено отсутствие в законода-
тельстве швейцарии четких принци-
пов, которые определяли бы, возможна 
ли эвтаназия и при каких условиях в 
случае заявительницы, которая не стра-
дала смертельными болезнями, а просто 
устала жить) [8].

учитывая различия в законодатель-
стве и легализацию эвтаназии в швей-
царии, изложенные решения еСПч 

следует использовать с учетом особен-
ностей национального законодательства 
в тех государствах, где эвтаназию и са-
моубийство с помощью других лиц за-
прещено (в частности, в украине).

в 2002 году бельгия стала вторым 
после голландии государством в евро-
пе, где неизлечимо больные получили 
право на добровольный отказ от жизни. 
Активную эвтаназию осуществляют се-
мейные врачи, при этом в 40% случаев в 
домашних условиях [13, с. 660].

Правовая основа эвтаназии в ни-
дерландах разработана с помощью 
ряда судебных дел в 1980–1990-х го-
дах. в ряде случаев врачей привлека-
ли к ответственности за выполнение 
эвтаназии. однако для оправдания 
своих действий они обосновали ува-
жительные причины и смогли исполь-
зовать «необходимую защиту (defence 
of necessity)»: врачи могут на законных 
основаниях выполнять добровольные 
эвтаназии, если у пациента «невыно-
симые и безнадежные страдания», и в 
результате, врач переживает конфликт 
между своими профессиональными 
обязанностями – сохранить жизнь и 
облегчить страдания. Таким образом, 
правовая основа эвтаназии в нидер-
ландах основана на правовой защите 
врачей, а не прав граждан [18].

бельгийский закон очень похож на 
голландский (оказание помощи может 
быть оправдано, как правило, в случа-
ях смертельной болезни). отличием 
бельгийского закона является то, что он 
более конкретен в вопросах того, кто 
имеет право на эвтаназию (только люди, 
чьи страдания являются результатом 
«серьезных неизлечимых расстройств, 
вызванных болезнью или несчастным 
случаем») [16].

12 февраля 2014 года парламент 
бельгии принял закон, который позво-
ляет эвтаназию для неизлечимо боль-
ных детей без каких-либо возрастных 
ограничений [15], что вызвало дис-
куссии в обществе. бельгия является 
первым государством в мире, которое 
сняло возрастные ограничения по при-
менению эвтаназии.

в последнее время в Англии вы-
сказываются предложения подражать 
практике бельгии, швейцарии, голлан-
дии [18]. Право на жизнь в контексте 
прав безнадежно больных (эвтаназия) 
было рассмотрено по делу «осман про-
тив Соединенного королевства» от 28 

октября 1998 года. однако, по словам  
в.г. буткевича, это решение многим 
практикам национальных судебных 
органов показалось нечетким, перепол-
ненным общим отношением к проблеме 
[1, с. 398].

Подробнее этот вопрос был иссле-
дован в деле «Претти против Соединен-
ного королевства», решение от 29 апре-
ля 2002 года. в этом деле еСПч уста-
новил, что никакого права умереть –  
с помощью третьего лица либо с по-
мощью государственного органа – вы-
текать из ст. 2 екПч не может (п. 40). 
еСПч пришел к выводу, что нарушение 
ст. 2 екПч допущено не было (п. 42). 
Суд признал, что «нет оснований счи-
тать произволом, что закон подчеркива-
ет важность права на жизнь, запрещая 
суицид с посторонней помощью ...» 
(абз. 2 п. 76) [10].

итак, по убеждению в.г. буткеви-
ча, еСПч не признал права умереть с 
помощью третьих лиц, а также с помо-
щью государственных органов. в то же 
время, принимая во внимание свободу 
усмотрения государства, еСПч не по-
дал сигнала считать нарушением ст. 2 
екПч, если государство, как, напри-
мер, швейцария, признает такое право 
законодательно. его вывод: «даже если 
преобладающие обстоятельства в опре-
деленной стране, которые позволяют 
суицид с посторонней помощью, при-
знаны такими, что не нарушают ст. 2 
конвенции, это не может помочь заяви-
телю в этом деле ... », – свидетельствует, 
что еСПч оставил окончательное ре-
шение этого вопроса за государствами  
[1, с. 403].

в последнее время растет количе-
ство обращений граждан к государ-
ствам, в которых эвтаназия запрещена  
(в частности, германия, италия) в 
швейцарию, где это легализировано. 
Такое явление получило название «ту-
ристическая эвтаназия».

19 июля 2012 года еСПч было рас-
смотрено еще одно громкое дело «кох 
против германии». особенностью его 
стало признание того, что не только 
человек, желающий умереть, но и его 
близкие родственники могут иметь 
юридический интерес в этом вопросе. 
факты дела заключались в следующем: 
жена заявителя страдала в течение неко-
торого времени общей сенсомоторной 
квадриплегией (была почти полностью 
парализована). она хотела покончить 
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с собой и поэтому обратилась в соот-
ветствующие органы власти с прось-
бой получить фенобарбитал натрия. ее 
ходатайство было отклонено. наконец 
она покончила с собой в швейцарии, 
где закон был более пригодным для ее 
желания [9].

еСПч не решал вопрос, имел ли 
право заявитель пользоваться правом 
его жены на содействие в осуществле-
нии самоубийства (помощь, которая 
заключается в доставке лекарств), а 
рассмотрел процедурный аспект ст. 
8 екПч. нарушение прав господина 
коха состояло не в получении яда, как 
такового, а скорее в отказе немецких 
судов рассматривать его дело по суще-
ству (п. 72). итак, в деле «кох против 
германии» еСПч еще раз подтвердил 
свою прежнюю позицию, высказанную 
по делу «Претти против Соединенного 
королевства» (пп. 40, 56, 78), не может 
быть никакого права на помощь в само-
убийстве в соответствии со ст. ст. 2, 3 
или 8 екПч [9].

Законодательство украины. частью 
1 ст. 3 конституции украины провоз-
глашено, что человек, его жизнь и здо-
ровье, честь и достоинство, неприкос-
новенность и безопасность признаются 
наивысшей социальной ценностью,  
а ст. 27 конституции украины установ-
лено, что каждый человек имеет неотъ-
емлемое право на жизнь. Также право 
на жизнь гарантируется и ст. 281 граж-
данского кодекса украины. в основах 
законодательства украины о здравоох-
ранении закреплен запрет на осущест-
вление медицинскими работникам эвта-
назии (ч. 3 ст. 52).

лишение жизни человека является 
тягчайшим преступлением против лич-
ности. относительно самоубийства, как 
и приготовление к самоубийству и по-
кушение на самоубийство, – такие дей-
ствия не признаются в украине уголов-
но-наказуемыми [6, с. 285].

в литературе все чаще высказы-
ваются предложения об установлении 
уголовной ответственности за привиле-
гированный вид умышленного убийства 
– убийство неизлечимо больного по его 
просьбе. я.о. Тринева, исследовав на-
циональный и зарубежный опыт по 
установлению уголовной ответственно-
сти за преступления против жизни чело-
века, предлагает дополнить уголовный 
кодекс украины (далее – ук украины) 
ст. 118-1 «лишение жизни человека из 

сострадания к нему» следующего со-
держания: «лишение жизни человека 
на его осмысленную просьбу из состра-
дания, вызванного его физическими 
или моральными страданиями, с целью 
их пресечения, наказывается лишением 
свободы до двух лет» [3, с. 175].

Предложенная я.о. Триневой статья 
не лишена недостатков. очевидно, что 
имеются в виду любые моральные или 
физические страдания, хотя в практике 
как еСПч, так и зарубежных государств 
такие страдания связаны именно с не-
излечимой болезнью или несчастным 
случаем. непонятно, как лицо, которое 
будет лишать жизни должно оценивать, 
что это именно осмысленная просьба 
(на такое лицо возлагается еще и «пол-
номочия» оценки того, когда просьбу 
потерпевшего следует считать осмыс-
ленной).

Предлагаемая санкция статьи пред-
усматривает лишение свободы до двух 
лет, то есть указанный состав ученая 
предлагает отнести к преступлениям 
небольшой тяжести. для сравнения, 
в ук украины, например, умышлен-
ное тяжкое телесное повреждение (ч. 1  
ст. 121) наказывается лишением сво-
боды на срок от пяти до восьми лет. 
исходя из объекта уголовно-правовой 
охраны (в первом случае – это жизнь че-
ловека, во втором – здоровье), санкция 
статьи должна быть выше, поскольку 
человек лишается жизни.

По словам ученой, «... основаниями 
утверждения о незначительной опас-
ности этого деяния является его нена-
сильственный характер по отношению 
к умершему, то есть лишение жизни по-
следнего по его просьбе, а следователь-
но, не вопреки его воле, что происходит 
в случае убийства» [3, с. 176].

в свете реформирования крими-
нальной юстиции я.о. Тринева предла-
гает отнести лишение жизни человека 
из сострадания к уголовным проступ-
кам [3, с. 176]. мы не можем согласить-
ся с таким предложением, поскольку, 
как отмечают криминологи, среди дру-
гих к насильственным преступлениям 
относятся все преступления против 
жизни [4, с. 439]. По-видимому, причи-
нение смерти в любом случае следует 
считать насильственным преступлени-
ем (а не проступком) в отношении лица 
(несмотря на то, простой состав престу-
пления, привилегированный или квали-
фицированный).

ю.б. химьяк, опираясь на прак-
тику еСПч (ст. 2 екПч, в частности 
дело «Претти против Соединенного 
королевства»), предлагает дополнить 
ук украины статьей 116-1 «Эвтаназия» 
следующего содержания: «1. убийство 
неизлечимо больного по его просьбе, 
совершенное медицинским работником 
по мотиву сострадания с целью избав-
ления больного от мучительных физи-
ческих страданий, вызванных его неиз-
лечимой болезнью, наказывается огра-
ничением свободы на срок до пяти лет 
или лишением свободы на тот же срок 
с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до трех 
лет или без такового» [14, с. 201].

ученый ограничивается мучитель-
ными физическими страданиями, хотя 
практика еСПч показывает, что они 
могут быть вызваны в результате пси-
хических расстройств (например, дело 
«хаас против швейцарии» от 20 января 
2011 года [11]). неудачным представля-
ется выделение специального субъекта 
преступления – медицинского работни-
ка (поскольку это понятие включает в 
себя врачей, средний медицинский пер-
сонал и т. д.).

отдельно отмечает ю.б. химьяк, 
что за этот вид привилегированного 
состава умышленного убийства долж-
но предусматриваться такое же на-
казание, как и за другие виды умыш-
ленных убийств при смягчающих об-
стоятельств. По словам ученого, такая 
норма будет отвечать современным 
мировым тенденциям и практике еСПч  
[14, с. 123–124]. однако, так ли это на 
самом деле, попробуем выяснить.

в.г. буткевич провел детальное ис-
следование ст. 2 екПч и вопроса пра-
восубъектности самоубийцы и лица, 
способствующего самоубийству, и с его 
доводами нельзя не согласиться. воз-
водятся они к следующему: 1) нельзя 
самоубийство изымать из-под запре-
та «умышленного лишения жизни», 
даже если его назвать нейтральным: 
«убийством из милосердия», посколь-
ку, в силу понятия «умышленное», оно 
совершается с определенным намере-
нием, сознательно – убить еще живого 
человека; 2) право на самоопределение 
(ст. 8) означает, что человек имеет право 
определяться в своей жизни, а не право 
покончить с этими своими правами;  
3) каждый человек имеет право на осу-
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ществление определенных обрядов, но 
ст. 9 не предусматривает, а более того, 
по логике изложения основных поло-
жений, не допускает возможности со-
вершения убийства, пусть даже добро-
вольного; 4) ссылаться на ст. 14 екПч 
можно, но в случае самоубийства или 
содействия убийству она не имеет авто-
номного действия. не признав наруше-
ний ни в одном из предыдущих запре-
тов, нет оснований его признавать и по 
этой статье екПч [1, с. 405–406].

в.г. буткевич пришел к выводу: са-
моубийство или содействие самоубий-
ству не снимает с субъектов этих дей-
ствий по екПч ни определенных обя-
занностей, ни определенных прав, как 
и не предоставляет им дополнительные 
(подчеркнуто нами). Такого права, как 
право на самоубийство, екПч не знает, 
а значит, не следует искать его субъек-
тов [1, с. 406].

если обратиться к привилегирован-
ным составам преступлений, предусма-
тривающих уголовную ответственность 
за умышленное убийство при превы-
шении пределов необходимой обороны 
либо при превышении мер, необходимых 
для задержания преступника, то видно, 
что соответствующие обстоятельства 
их совершения закреплены в ст. 66 ук 
украины, а также они отвечают п. «a» 
(для защиты любого лица от незаконно-
го насилия) и п. «b» (для осуществления 
законного задержания или предотвраще-
ния побега лица, которое законно держат 
под стражей) части 2 ст. 2 екПч.

Поэтому непонятно, как определять 
понятие «сочувствие» в контексте ук 
украины (ст. 66 не содержит указания 
на такое обстоятельство). По нашему 
мнению, дополнение ук привилегиро-
ванным составом «Эвтаназия» нецеле-
сообразно.

в.к. грищук и н.е. маковецкая 
предлагают дополнить ук украины ст. 
118-1 «Причинение смерти из состра-
дания (эвтаназию)» в следующей ре-
дакции: «Причинение смерти человеку, 
который болеет неизлечимой болезнью 
и в связи с этим испытывает невыно-
симые физические или психические 
страдания, на его однозначно четкое, 
настоятельное требование и под влия-
нием сострадания к нему с целью ли-
шить его страданий, наказывается ... » 
[12, с. 322].

неоднозначной с точки зрения ква-
лификации выглядит ситуация при на-

личии конкуренции мотивов, например, 
лицо сочувствует неизлечимо больному 
человеку и получает определенную вы-
году за убийство этого лица. Поскольку 
в теории уголовного права признается, 
что преступление совершается с одним 
доминирующим мотивом, то необходи-
мо будет установить, какой из них яв-
ляется именно таким. однако критерии 
для понимания понятия «сочувствие» 
являются нечеткими, что дает возмож-
ность для злоупотребления во время 
квалификации. 

вызывает удивление, что европей-
ские государства вводят привилеги-
рованные составы по эвтаназии или 
самоубийству с помощью других лиц. 
Совершенно прав к. бельтрамо, кото-
рый отмечает, что есть определенные 
вещи, которые всегда должны быть 
запрещены. убийство – это всегда не-
правильно, а эвтаназия – это явно убий-
ство [16].

Справедливо подчеркивает г. Пуп-
пинк, что не только эвтаназия или са-
моубийство с помощью других лиц не 
может признаваться «правом», а такая 
практика не должна быть разрешена 
или истолковываться с екПч, посколь-
ку сама по себе является грубым нару-
шением ст. 2 екПч [17].

Выводы. Анализ правовых позиций 
еСПч позволяет утверждать, что еСПч 
не требует легализации эвтаназии или 
самоубийства с помощью других лиц, 
а наделяет государства широким усмо-
трением в этом вопросе. Запрет, закре-
пленный в законодательстве украины 
относительно эвтаназии, полностью 
соответствует екПч и практике еСПч.  
С учетом многочисленных нарушений и 
случаев насилия в государствах, где эв-
таназию или самоубийство с помощью 
других лиц легализировано, послед-
ним стоит пересмотреть свои взгляды в 
пользу отказа от них.

введение смягченной ответственно-
сти за убийство из сострадания или по-
мощи в самоубийстве в ук украины не 
отвечает ни положениям екПч, ни прак-
тике еСПч. в своих решениях еСПч не 
отрицает возможности существования в 
некоторых государствах эвтаназии или 
самоубийства с помощью других лиц. 
однако такое право не может истолко-
вываться из положений екПч. Поэтому 
в случаях нарушения запрета эвтаназии 
лицо следует привлекать к ответствен-
ности по ст. 115 ук украины.
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Summary
The article analyzes the main international legal guarantees of subjective political 

rights and freedoms of man and citizen. International mechanisms of human rights 
protection is a specialized international instruments, organizations and institutions that 
are directly involved in the protection of human rights. Human rights are important in 
order to enforce their rights, and to protect the rights of others, they do not give us once 
and for all, on the contrary, they should be protected on a daily basis. 
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Аннотация
в статье проанализированы основные международно-правовые гарантии субъ-

ективных политических прав и свобод человека и гражданина. международные 
механизмы защиты прав человека – это специализированные международные 
инструменты, организации и учреждения, которые непосредственно занимаются 
защитой прав человека. Права человека важны как для того, чтобы требовать со-
блюдения собственных прав, так и для того, чтобы защищать права других, их не 
дают нам раз и навсегда, наоборот, их следует защищать ежедневно. 

Ключевые слова: государственное управление, права и свободы человека, го-
сударство, международные акты, международные механизмы, защита, обеспечение.

Постановка проблемы. Защита 
прав человека – одна из вечных про-
блем человечества, ее решали в тече-
ние тысячелетий, рассматривая с по-
зиции политики, права, этики, религии, 
философии. Проблема прав человека 
решалась по-разному в зависимости от 
эпохи, ее идей, традиций, социальных 
приоритетов.

Актуальность темы. в междуна-
родно-правовых документах отражен 
определенный стандарт прав человека, 
который является результатом длитель-
ного процесса формирования эталонов 
в соответствии с нормами современ-
ного демократического общества. в 
течение тысячелетий человек отвоевы-
вал у государства все больше прав для 
себя, а государство, в свою очередь, все 
больше признавало в человеке свобод-
ную личность. «всемирная история, –  
писал г. гегель, – это прогресс в со-
знании свободы, прогресс как в смысле 
познания объективной истины, так и 
внешнего объектирования достигну-
тых ступеней познания свободы в госу-
дарственно-правовых формах».

Целью статьи является осущест-
вление анализа международных меха-
низмов защиты прав человека.

Изложение основного материала 
исследования. международные ме-

ханизмы защиты прав человека – это 
специализированные международные 
инструменты, организации и учрежде-
ния, которые непосредственно занима-
ются защитой прав человека.

в зависимости от уровня реализа-
ции механизмов защиты прав человека 
различаются:

– универсальные механизмы, кото-
рые действуют на уровне всего мира 
(например, Совет по правам человека 
при генеральной Ассамблее оон, ко-
миссия по правам человека ЭкоСоС 
оон, комитет по правам человека, 
верховный комиссар оон по правам 
человека, верховный комиссар оон 
по делам беженцев и т. д.);

– региональные механизмы, дей-
ствующие на территории определенно-
го региона (организация по безопасно-
сти и сотрудничеству в европе, евро-
пейский суд по правам человека).

в зависимости от оснований созда-
ния международные органы и органи-
зации, направленные на защиту прав 
человека, делятся на два вида:

– конвенционные органы, создан-
ные на основании международных до-
говоров. Это, в частности, комитет по 
правам человека (действует на основа-
нии Пакта о гражданских и политиче-
ских правах 1966 г.), европейский суд 
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по правам человека (действует на ос-
новании европейской конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод 
1950 г.), комитет по правам ребенка 
(основан в соответствии с конвенцией 
о правах ребенка 1989 г.) и другие;

– органы, образованные междуна-
родными организациями. Спецификой 
деятельности этих органов является 
то, что их решения имеют, как пра-
вило, рекомендательный характер и 
обеспечиваются лишь авторитетом 
самих организаций. к таким органам 
относятся комиссия оон по правам 
человека, комиссия по положению 
женщин (основанные Экономическим 
и социальным советом оон), верхов-
ный комиссар оон по делам беженцев 
(должность учреждена генеральной 
Ассамблеей оон), международное 
бюро труда (учрежден международной 
организацией труда) [5].

Сегодня почти все государства во 
всех регионах мира на всех уровнях 
развития провозглашают свою при-
верженность борьбе за права человека. 
Правительство, которое постоянно и 
грубо нарушает основные права чело-
века, широко признается незаконным. 
Так было не всегда. Прогресс государ-
ства в области прав человека (или его 
отсутствие) сформировался как пред-
мет международных отношений лишь 
примерно полвека назад. То, как пра-
вительство относится к своим граж-
данам на своей территории, считалось 
вопросом суверенитета. на самом деле, 
международные законодательные обя-
зательства запрещали другим государ-
ствам и международному сообществу 
вмешиваться в такие дела [1].

Современные международные 
права человека впервые увидели свет 
в рамках оон (организация объеди-
ненных наций) в 1948 году, когда было 
принято всеобщую декларацию прав 
человека. Только тогда права человека 
впервые стали универсальными. Пред-
посылками принятия всеобщей де-
кларации стала вторая мировая война 
и создание оон. война унесла более 
50 миллионов жизней, были разруше-
ны целые страны. нацистский режим, 
кроме захватнической войны против 
других государств, вел войну против 
отдельных групп населения. евреи, 
ромы (цыгане), гомосексуалы, люди с 
инвалидностью и другие признавались 
режимом неполноценными.

комиссия оон по правам человека 
состояла из 18 стран-членов, которые 
представляли все континенты, при-
надлежать к разным религиям и имели 
разные взгляды на жизнь. После более 
чем двух лет переговоров и компро-
миссов работа комиссии завершилась 
принятием всеобщей декларации прав 
человека 10 декабря 1948 года, которая 
многими воспринимается как важней-
ший документ, который когда-либо был 
разработан оон. из 56 делегаций 48 
проголосовали «за», 8 воздержались.  
и ни одно государство не проголосова-
ла «против». декларация состоит из 30 
статей, которые определяют права че-
ловека. С принятием декларации права 
человека стали частью международно-
го публичного права и глобальной кон-
цепции [2, с. 32].

впервые были разработаны между-
народные правила, которые описывают 
то, как государства должны относиться 
к своим жителям. Таким образом оон 
ограничила суверенитет государства. 
То, как органы власти обращаются со 
своим населением, перестало быть де-
лом только этого государства, это стало 
делом других государств и всего меж-
дународного сообщества.

Существуют международные меха-
низмы защиты прав человека. юриди-
ческими механизмами являются разра-
ботанные оон и другими организаци-
ями конвенции, которые предусматри-
вают соответствующие системы отчет-
ности. Права человека заняли ведущее 
место в хартии оон, принятой в 1945 
году. 10 декабря 1948 года генеральная 
Ассамблея оон приняла всеобщую 
декларацию прав человека. Этот все-
объемлющий список прав показал, что 
отношение правительств к гражданам 
собственных стран законно вызывает 
международное беспокойство и под-
падает под международные стандар-
ты. международное сообщество имеет 
определенные механизмы стимули-
рования и влияния, даже в некоторых 
случаях – принуждение государств к 
соблюдению прав человека, поскольку 
оно имеет законодательно закреплен-
ное право критиковать и, возможно, 
применять иные формы реагирования, 
если государства не выполняет свои 
обязанности по соблюдению прав че-
ловека и их обеспечения. на всемир-
ной конференции по правам человека в 
вене в 1993 году, в которой участвова-

ла 171 государство из примерно 200 су-
ществующих, вновь было подчеркнуто, 
что права человека являются легитим-
ным международным вопросом.

Система оон является важнейшей 
глобальной системой защиты прав че-
ловека.

При ратификации конвенции о 
правах человека государства обязуют-
ся направлять отчеты о выполнении 
конвенций на национальном уровне 
в оон. отчеты рассматриваются так 
называемыми конвенционными орга-
нами, которые обычно называют ко-
митетами (например, комитет против 
пыток, комитет по правам ребенка  
и т. п.). комитеты состоят из незави-
симых экспертов, которые анализиру-
ют отчеты и дают комментарии о том, 
где работа проводится успешно, а что 
можно улучшить. ожидается, что госу-
дарство улучшит свою практику в тех 
сферах, которые оон раскритиковала 
[3, с. 140].

в современном мире существуют 
очень большие проблемы в сфере за-
щиты прав человека. часто они явля-
ются результатом того, что государства 
сознательно нарушают права человека 
и не желают менять свою политику. 
Это могут быть авторитарные режимы 
и органы власти, которые дискрими-
нируют этнические группы, проводят 
агрессивные военные действия, при-
меняют пытки, похищения, убийства и 
совершают другие действия, наруша-
ющие права человека. все это являет-
ся серьезными проблемами для оон. 
много государств, которые предпола-
гают притеснения, не ратифицировали 
конвенции, а если и ратифицировали, 
то не воспринимают их всерьез. в та-
ких случаях оон пытается организо-
вать политическое давление на госу-
дарство с целью изменить такую прак-
тику. важнейшими органами оон, 
которые служат этой цели, являются 
генеральная Ассамблея, Совет без-
опасности и вновь созданный Совет по 
правам человека. общим для всех этих 
трех органов является то, что они все 
могут принимать резолюции. резолю-
ции – это заявления от имени мирового 
сообщества, которые содержат описа-
ние текущей ситуации, а также реко-
мендации для определенного государ-
ства ее исправления. Таким образом, 
резолюции не только подают сигналы 
государствам, которые нарушают права 
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человека, но и мировому сообществу 
в целом. цель резолюций – привлечь 
внимание к проблеме и создать между-
народное давление, которое должно из-
менить ее в положительную сторону.

Существуют также региональные 
системы защиты прав человека. в ев-
ропе есть ряд межгосударственных 
правозащитных организаций. для того 
чтобы лучше защищать права челове-
ка, государства, которые входят в Совет 
европы, приняли в 1950 году европей-
скую конвенцию о правах человека. 
для защиты прав человека был создан 
европейский суд по правам человека, 
который стал важной новацией в защи-
те прав человека. граждане государств-
членов Совета европы могут подать 
туда жалобу на свое государство, если 
они считают, что оно нарушило их пра-
ва. При этом необходимо, чтобы дело 
гражданина до этого момента было рас-
смотрено высшей судебной инстанцией 
страны. Суд по правам человека уполно-
мочен принимать решения относитель-
но жалоб, которые имеют обязательную 
силу для государств-членов [2, с. 37].

За пределами европы важными 
организациями, которые защищают 
права человека, является организация 
американских государств и Африкан-
ский союз (ранее – организация афри-
канского единства). межамериканская 
система была основана организацией 
американских государств в 1948 году.

После вступления в силу Амери-
канской конвенции о правах человека в 
1978 году в Америке была сформиро-
вана система обжалования нарушений 
прав человека, аналогичная системе 
Совета европы, где высшим судебным 
органом является межамериканский 
суд по правам человека.

в 1981 году организация афри-
канского единства приняла хартию 
прав человека и народов, вступившую 
в силу в 1986 году. важнейшим орга-
ном, который обеспечивает выполне-
ние этой хартии, является Африканская 
комиссия по правам человека. в 2002 
году организация африканского един-
ства была распущена, а на ее базе был 
создан Африканский союз. у этой ор-
ганизации есть специальный суд, кото-
рый уполномочен принимать решения 
по делам о нарушении прав человека 
[2, с. 37].

большую роль в защите прав чело-
века играет международный уголов-

ный суд (ICC). государства часто не 
выполняют своих обязательств, укло-
няясь от уголовного преследования 
лиц, которые совершают грубые нару-
шения прав человека во время воин и 
конфликтов. Это часто затягивает кон-
фликты и усложняет задачу становле-
ния мира и покоя.

для того чтобы расследовать и на-
чать уголовное преследование лиц, 
которые обвиняются в преступлениях 
против человечества, геноциде и во-
енных преступлениях, в 1998 году был 
создан международный уголовный 
суд. Суд, который находится в гааге 
(нидерланды), может осуществлять 
уголовное преследование за престу-
пления, совершенные на территории 
или гражданами стран, что ратифици-
ровали статут этого суда. Суд должен 
дополнять собой национальные суды 
государств, которые несут ответствен-
ность за уголовное преследование по 
таким обвинениям. международный 
уголовный суд принимает дела к рас-
смотрению только в том случае, когда 
национальная власть уклонилась или 
не способна осуществить надлежащее 
уголовное преследование [2, с. 37].

Также и на международной арене 
негосударственные организации игра-
ют важную роль в защите прав челове-
ка. Среди наиболее известных – «меж-
дународная амнистия», «Статья 19», 
«хьюман райте уотч» и хельсинкские 
комитеты. Профсоюзы, религиозные 
объединения и благотворительные ор-
ганизации также работают в сфере за-
щиты прав человека. Эти организации 
принимают участие в работе оон и 
других международных организаций, 
чтобы повлиять и сделать более эффек-
тивной международную правозащит-
ную деятельность. они представляют 
крупные международные сети и игра-
ют важную роль в распространении 
информации, предоставлении рекомен-
даций и давления на государственные 
органы по улучшению защиты прав 
человека. часто негосударственные 
организации объединяются в опре-
деленных вопросах и таким образом 
формируют силы, которые являются 
альтернативными государствам, их 
часто называются международными  
негосударственными организациями 
[2, с. 38; 3, с. 169].

Выводы. Права человека важны 
как для того, чтобы требовать соблюде-

ния собственных прав, так и для того, 
чтобы защищать права других, их не 
дают нам раз и навсегда, наоборот, их 
следует защищать ежедневно. 

Права человека – это ценности и 
нормы, общие для человеческого со-
общества по всей земле. Это было из-
вестно и раньше, ведь избрано немало 
одинаковых ценностей и норм для 
собственной планеты. когда в 1948 г. 
приняли общую декларацию, права 
человека впервые стали универсаль-
ной обязанностью. Тогда страны-чле-
ны оон заявили, что будут защищать 
и укреплять права человека, и это будет 
касаться всех. всеобщая декларация 
стала основой всеобъемлющей систе-
мы прав человека, которая с тех пор 
получила дальнейшее развитие.
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Summary
This article is about the principle of humanism and his interpretetion in criminal law enforcement. The research based on positions 

of international law, national and foreign legislation. Implementation principle of humanism as a principle of criminal law is interpreted 
on three levels: the legislative, judicial, doctrinal. The principles of humanism may be implementation in a separate article Criminal 
Code. The principles of humanism may be reflected in article Criminal Code. The principle of humanism must be balanced realization 
as to subjects of criminal law relations. Subjects of criminal law relations are criminal, victim, society and the state.

Key words: doctrinе, humanism, interpretation, principle, victim, law enforcement, punishment.

Аннотация
Эта статья о толковании принципа гуманизма в правоприменении уголовного права. исследование основывается на 

международном, национальном и зарубежном законодательстве. реализация принципа гуманизма как принципа уголовного 
права толкуется на трех уровнях: законодательном, судебном, доктринальном. наличие или отсутствие отдельной статьи для 
определения понятия и признаков принципа гуманизма в уголовном законе не влияет на вопросы, связанные с его реализаци-
ей. Принцип гуманизма необходимо сбалансировано реализовывать в отношении субъектов уголовно-правовых отношений.  
к последним относят лицо, совершившее преступление; потерпевшего; общество; государство. 

Ключевые слова: доктрина, принцип гуманизма, потерпевший, правоприменение, наказание, толкование, уголовный  
закон.

Закон – это жизненно важный 
инструмент, но политика неиз-

бежна 

Постановка проблемы. ряд ученых 
исследовали вопросы, связанные с реа-
лизацией принципа гуманизма (далее –  
Пг) в уголовном праве, в частности  
л.в. багрий-шахматов, ю.в. бау-
лин, р.С. бурганов, н.А. лопашенко,  
в.в. мальцев, в.А. Туляков, в.и. Тю-
тюгин, н.и. хавронюк, м.в. ююки-
на и другие. всестороннее толкование  
Пг как принципа уголовного права име-
ет первостепенное значение для его реа-
лизации (при квалификации, назначении 
наказания и иных мер уголовно-правово-
го характера и т. д.). многие исследовате-
ли сужают толкование Пг только на зако-
нодательном уровне, а на доктринальном 
и судебном уровне – исследовано недо-
статочно, что и обусловливает актуаль-
ность темы исследования.

Цель статьи заключается в том, 
чтобы обозначить признаки принципа 
гуманизма, его толкование на доктри-
нальном, законодательном и судебном 
уровнях для его сбалансированной реа-
лизации в правоприменении уголовно-
го права.

Изложение основного матери-
ала исследования. Пг можно рас-

сматривать как философское течение, 
принцип права и принцип уголовного 
права с его спецификой. Так, гума-
низм – философское мировоззрение, 
юридизированное в уголовное право, 
в центре которого находится человек, 
с его положительными и отрицатель-
ными социальными и биологическими 
свойствами, требующими контроля и 
ограничений.

Толкование на законодательном 
уровне включает следующее: междуна-
родно-правовые акты, ратифицирован-
ные государством; решения европей-
ского суда по правам человека (если 
в нем будет содержаться новая норма 
относительно реализации Пг); уго-
ловный кодекс украины; конституция; 
законы украины; подзаконные норма-
тивно-правовые акты (постановления 
кабинета министров украины, указы 
президента и т. д.).

и.А. кузнецова отмечает: «явля-
ясь основными идеями правосозна-
ния, принципы уголовного права, имея 
устойчивый характер, образовав си-
стему руководящих начал уголовного 
закона, наполнили своим содержани-
ем всё уголовное законодательство»  
[8, с. 1]. р.С. бурганов «к источникам, 
раскрывающим содержание и направ-
ления реализации принципов, в том 

числе и принципа гуманизма, в уго-
ловном праве и уголовной политике 
относит следующее: международно-
правовые акты, ратифицированные 
парламентом, чьи требования явились 
правовым основанием закрепления в 
уголовном праве принципа гуманизма; 
конституция рф, в которой заложены 
основы уголовной политики; феде-
ральные конституционные и федераль-
ные законы. безусловно, главная роль 
принадлежит уголовному кодексу; ука-
зам Президента рф, корректирующим 
при необходимости курс уголовной по-
литики; также на него возложено пол-
номочие на помилование, являющееся 
актом проявления гуманизма к осуж-
дённому; постановления государствен-
ной думы об объявлении амнистии, 
также являющиеся примером реализа-
ции принципа гуманизма, кроме того, 
правовые акты, принятые на прави-
тельственном, ведомственном и меж-
ведомственном уровнях; подзаконные 
акты, «закрепление принципов права 
в которых, стало частым явлением»  
[7, с. 19]». вышеизложенное примени-
мо и к толкованию Пг как принципа 
уголовного права молдовы, украины и 
других стран Снг.

Так, «никто не должен содержаться 
в рабстве или в подневольном состоя-
нии; рабство и работорговля запреща-
ются во всех их проявлениях» [1, ст. 4]; 
«никто не должен подвергаться пыткам 

1 Law is a vital instrument but politics is inescapable.//The Right Rights’ Future [URL] :  
http://therightsfuture.com/t20-enforcement-nine-tenths-of-the-law/
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или жестоким, бесчеловечным или 
унижающим его достоинство обраще-
нию и наказанию» [1, ст. 5]. Закрепле-
но право на жизнь, но предусмотрены и 
исключения из такого права, а именно: 
«лишение жизни не рассматривается 
как нарушение настоящей статьи, когда 
оно выступает результатом абсолютно 
необходимого применения силы: для 
защиты любого лица от противоправ-
ного насилия; для осуществления за-
конного ареста или предотвращения 
побега лица, заключение под стражу 
на законных основаниях; для подавле-
ния, в соответствии с законом, бунта 
или мятежа»[2, ч. 2, ст. 2]; «никто не 
может быть умышленно лишен жизни 
иначе, как во исполнение смертного 
приговора, вынесенного судом за со-
вершение преступления, за которое за-
коном предусмотрено такое наказание» 
[2, ч. 1, ст. 2]. в положении «никто не 
может быть подвергнут пыткам или 
бесчеловечному или унижающему до-
стоинство обращению или наказанию» 
[2, ст. 3] проявляется Пг. Это положе-
ние имплементировано в большинство 
уголовных законов стран мира, в том 
числе в уголовный кодекс (далее – ук) 
украины. Принцип гуманизма вытека-
ет из основ конституционного строя 
украины, которыми провозглашается 
приоритет человека. ведь человек, его 
права и свободы – это высшая цен-
ность. 

в одних странах Пг закреплен в 
уголовном кодексе как отдельная статья 
(российская федерация, молдова, лит-
ва, беларусь, модельный уголовный 
кодекс для стран Снг), в других – от-
дельной статьи нет (дания, литовская 
республика, украина, швейцария). од-
нако его признаки и проявления можно 
проследить в статьях уголовного зако-
на, независимо от наличия или отсут-
ствия такой статьи. Пг закреплен как 
отдельная статья в ст. 10 модельного 
уголовного кодекса для стран Снг, в ст. 
4 ук республики молдова от 18.04.2002 
г., в ст. 7 ук российской федерации (да-
лее – рф) от 13.06.1996 г. Статьи предо-
ставлены в аналогичных редакциях.

исходя из анализа положений ук 
украины [5], можно выделить формы 
проявления (реализации) ПГ уголовно-
правовых последствий в отношении 
субъектов уголовных правоотношений 
(реализация Пг в отношении потер-
певшего, общества, государства, лица, 

совершившего преступление). Так, 
Пг уголовно-правовых последствий в 
отношении лица, совершившего пре-
ступление, имеет проявление в по-
ложениях, закрепленных в ч. 3, ст. 50, 
ч. 2, ст. 65, ст. ст. 66, 69, 74–85, 90, 91, 
97–108 ук украины и отдельных поло-
жениях статей особенной части, пред-
усматривающих специальные условия 
для освобождения от уголовной ответ-
ственности. реализация Пг положи-
тельной (проспективной) уголовной от-
ветственности имеет проявление в об-
стоятельствах, исключающих преступ-
ность деяния, которые, в свою очередь, 
делятся на поощрительные (ст. ст. 36,  
38, 39 ук украины), допустимые (ст. 
ст. 37, 40, 43 ук украины), разреши-
тельные (ст. ст. 41, 42 ук украины). 
Пг в отношении потерпевшего реа-
лизуется в положениях, закреплен-
ных в ст. 46, п. п. 4, 6, 9 ч. 1 ст. 67, п. 1  
ч. 1 ст. 76 ук украины, а также в санк-
циях статей, в которых предусмотрена 
ответственность за преступления с не-
посредственным потерпевшим. кроме 
того, толкование проявлений реализа-
ции Пг содержится в Законе украины 
«о применении амнистии в украине» 
от 01.10.1996 г.; Положении о порядке 
осуществления помилования, утверж-
денном указом Президента украины от 
16.09.2010 г. № 902/2010 и др. законах 
и подзаконных актах.

Толкование на доктринальном 
уровне предполагает обращение к на-
учным трудам (монографиям, научным 
статьям ученых), научно-практиче-
ским комментариям. доктрина, хотя и 
не имеет императивного значения (как 
во многих странах англосаксонского 
типа) для правоприменения уголовно-
го права (квалификации, назначения 
наказания), но выполняет вспомога-
тельную роль. между доктриной и 
законодательством существует нераз-
рывная связь. доктрина отталкивается 
от положений как национального, так 
и зарубежного законодательства, дей-
ствующего законодательства, а также 
исторических нормативно-правовых 
актов, использует судебные акты. од-
нако законодательство (в частности, за-
конодательство, в котором содержатся 
признаки Пг, особенности и границы 
его реализации) создается, основыва-
ясь на доктринальных положениях.

доктринально Пг рассматривается 
в определенном историческом периоде. 

Существуют определенные направле-
ния уголовно-правовых течений: клас-
сическое и позитивистское (антропо-
логическое, социологическое направ-
ление, новая социальная защита). идеи 
гуманизма развивались с возникнове-
нием и развитием идей вышеуказанных 
школ. исходя из идей классической 
школы (ч. беккариа, А.ф. кистяков-
ского, н.С. Таганцева и др.) (человек – 
рациональный автор), Пг реализуется 
в отношении лица, совершившего пре-
ступление в зависимости от деяния, ко-
торое он совершил. в позитивистских 
направлениях (ч. ломброзо, Э. ферри, 
ф. лист, м. Ансель, н. кристи) при 
реализации Пг учитываются свойства 
преступника как человека в момент 
совершения преступления, так и пове-
дение последнего после его соверше-
ния. Пг, его понимание и реализация в 
конкретном историческом периоде, как 
представляется, зависит от развития в 
данный исторический период инсти-
тутов и ключевых понятий уголовного 
права, уголовно-правовой политики, 
от восприятия человека. «основными 
отличительными чертами человека, 
посвятившего свою жизнь правам че-
ловека, выступают: активизм: привер-
женность взаимодействовать с миром; 
эмпатия: способность видеть других в 
мире; воздействие: желание изменить 
ситуацию – гуманно относится к за-
держанному, накормить голодного, ос-
вободить народ от тирании» [11, с. 1].  
Это характеристики лица, реализую-
щего Пг в отношении других. идеи 
школ уголовного права воплотились в 
уголовном законодательстве, при этом 
проследить их можно в смешанном ва-
рианте. 

уголовно-правовая специфика ре-
ализации Пг связана с предметом, 
методом уголовно-правового регули-
рования, задачами, целями уголовного 
права. Пг реализуется в системе общих 
начал уголовного права, в том числе 
принципов уголовного права (законно-
сти, равенства, социальной справедли-
вости, неотвратимости уголовно-пра-
вовых последствий). в американском 
праве принято выделять следующие 
принципы: минимальной кримина-
лизации, справедливого баланса, ви-
новной ответственности, принцип 
полезности права [9, с. 59], которые 
очень схожи с Пг. Право на гуманизм 
субъектов уголовных правоотношений 
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должно соотноситься с обязанностью 
проявлять гуманизм по отношению 
друг к другу. обязанность государства 
в лице его органов состоит в том, что-
бы Пг реализовывался сбалансировано 
по отношению к субъектам уголовных 
правоотношений. 

Признаки и проявления Пг можно 
проследить в статьях уголовного за-
кона. кроме того, отдельные его при-
знаки и особенности не проявляются 
и не должны проявляться в уголовном 
законе. Такие признаки и особенности 
доктринально исследованы учеными в 
области уголовного права. Пг прояв-
ляется в институтах уголовного права. 
Свойством Пг выступает гуманность, 
то есть человечное отношение к лицу 
(субъекту уголовно-правовых отно-
шений). Пг может быть реализован в 
отношении лица, совершившего пре-
ступление, которое проявило Пг в 
момент его совершения (отказалось от 
доведения преступления до конца, вы-
звало скорую помощь, помогло потер-
певшему; совершило деяние, содер-
жащее признаки состава преступле-
ния с целью предупреждения более 
опасных последствий, чем те, которые 
наступили от совершенного деяния; 
действовало в пределах необходимой 
обороны, крайней необходимости и т. 
д.); после совершения преступления 
(деятельное раскаяние, возмещение 
вреда и т. п.); поведение не связанное 
с временем совершения преступления, 
но отражающее нравственную сторо-
ну лица (забота о своем несовершен-
нолетнем ребенке, о недееспособных 
родителях или других родных, бере-
менность и т. д.). 

в украине акты, в которых толку-
ется положения уголовного закона на 
судебном уровне, – решения конститу-
ционного Суда украины, постановления 
Пленума верховного Суда украины, 
разъяснения высшего специализиро-
ванного суда украины по рассмотрению 
гражданских и уголовных дел, решения 
европейского суда по правам человека.

можно привести следующие при-
меры судебного толкования призна-

ков Пг. в решении конституционного 
Суда украины (далее – кСу) (дело о 
назначении судом более мягкого на-
казания) от 02.11.2004 г. № 1-33/2004 
толкуются проявления Пг в уголовном 
праве украины. «выражением принци-
пов соблюдения гуманизма, справедли-
вости и законности выступает реализо-
ванная в нормах кодекса возможность 
лица, которое впервые совершило пре-
ступление небольшой тяжести, быть 
освобожденным от уголовной ответ-
ственности в связи с деятельным рас-
каянием (ст. 45), с примирением вино-
вного с потерпевшим и возмещением 
причиненного ущерба и устранением 
причиненного вреда (ст. 46), с пере-
дачей лица на поруки (ст. 47) и др.» 
[6]. ранее в статье уже указывалось на 
такие признаки в уголовно-правовой 
доктрине. Судья кСу в.и. иващенко 
в особом мнении к решению кСу от 
02.11.2004 г. № 1-33/2004 утверждает: 
«... амнистия и другие подобные меры –  
это не проявления справедливости, а 
односторонние акты гуманизма со сто-
роны государства к конкретным лицам, 
которые совершили правонарушение». 
Таким образом, в данном решении 
толкуется существование двух сторон 
реализации Пг: к лицу, совершивше-
му преступление, и к пострадавшим 
от такого преступления (потерпевшим, 
обществу, государству), которое под-
держивает ряд ученых в области уго-
ловного права2.

кроме того, отдельные признаки 
Пг толкуются в следующих судебных 
актах: решении кСу (дело об обрат-
ном действии во времени законов и 
других нормативно-правовых актов) 
от 09.02.1999 г. № 1-7 / 99 № 1-рп /99, 
разъяснении высшего специализиро-
ванного суда украины по рассмотре-
нию гражданских и уголовных дел 
«о некоторых вопросах применения 
амнистии в 2014 году с учетом по-
следних законодательных изменений» 
от 26.05.2014 г. № 223-757/0/4-14; 
ППвСу «о практике применения су-
дами украины законодательства об 
освобождении лица от уголовной 

ответственности» от 23.12.2005 г.  
№ 12; ППвСу «о практике примене-
ния судами украины законодательства 
о погашении и снятии судимости» от 
26.12.2003 г. № 16; ППвСу «о прак-
тике назначения судами уголовного на-
казания» от 24.10.2003 г. № 7; ППвСу 
«о практике применения судами при-
нудительных мер медицинского ха-
рактера и принудительного лечения» 
от 03.06.2005 г. № 7; ППвСу «о прак-
тике рассмотрения судами дел о при-
менении принудительных мер воспи-
тательного характера» от 15.05.2006 
г. № 2; ППвСу «о судебной практике 
по делам о необходимой обороне» от 
26.04.2002 г. № 1 и др.

решения европейского суда по пра-
вам человека (далее – еСПч) – часть 
законодательства украины, в том числе 
и уголовного, обязательная для при-
менения на территории украины, в 
соответствии со ст. 2 закона украины 
«об исполнении решений и примене-
нии практики еСПч» от 23.02.2006 г.,  
где еСПч дает некоторые право-
вые толкования, в том числе и Пг как 
принципа уголовного права. часто со-
держание Пг, в частности в междуна-
родном уголовном праве, сводится к 
запрету нечеловеческого обращения, к 
запрету пыток и т. д. (например, дело 
Саади против италии от 28 февраля 
2008 г.), что не совсем соответствует 
истине. Содержание Пг шире. Запрет 
злоупотребления правами предусмо-
трен и ст. 17 конвенции о защите прав 
человека и основополагающих свобод 
от 04.11.1950 г. (далее –екПч). для 
принятия судом решения, в том числе 
при определении лицу уголовной от-
ветственности и иных мер уголовно-
правового характера, необходим «…
баланс справедливости между требова-
ниями общественного интереса сооб-
щества и требованиями защиты основ-
ных прав личности» [10, с. 47]. Прин-
цип справедливого баланса заключает-
ся в том, что суд работает в симбиозе 
с обязанностями государств-членов в 
соответствии с екПч. национальные 
органы власти должны сбалансировать 

2 гацелюк в.А. реализация принципов уголовного права украины: проблемы и перспективы / в.А. гацелюк. – л. : рио лАвд, 2003. – 152 с.; мальцев 
в.в. Принципы уголовного права и их реализация в правоприменительной деятельности: [монография] / в.в. мальцев. – СПб. : юр. центр Пресс, 2004. – 
694 с.; орловская н.А. основания и принципы построения уголовно-правовых санкций: [монография] / н.А. орловская. – о. : юридична література, 2011. –  
624 с.; филимонов в.д. Принципы уголовного права / в.д. филимонов. – м. : центр юрПресс, 2002. – 138 с.; хавронюк м.І. кримінальне законодавство 
україни та інших держав континентальної Європи: порівняльний аналіз, проблеми гармонізації: [монографія] / м.І. хавронюк. – к. : юрисконсульт, 
2006. – 1048 с.; ююкина м.в. Принцип гуманизма в уголовном, уголовно-исполнительном праве и уголовной политике и его реализация при назначении 
наказания : дисс. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 / м.в. ююкина ; Тамбовский гос. ун-т им. г.р. державина. – Тамбов, 2006. – 215 с.
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интересы членов общества с основны-
ми правами человека [10, с. 47]. учиты-
вая уголовно-правовую специфику, Пг 
должен реализоваться сбалансировано 
в отношении всех субъектов уголовных 
правоотношений (потерпевшего, обще-
ства, государства, лица, совершившего 
преступление).

в решении еСПч по делу «мактуф 
и дамьянович против боснии та гер-
цеговины» (Maktouf and Damjanovic v 
Bosnia and Herzegovina) от 18.07.2013 г. 
№ 2312/08 и 34179/08 [4] толкуется воз-
можность применения обратной силы 
уголовного закона как одного из прояв-
лений Пг. в соответствии с решением 
еСПч по делу «дель рио Прада про-
тив испании» (Del Río Prada v. Spain) 
от 21.10.2013 г. № 42750/09, приговор 
в отношении не менее чем шестнадца-
ти человек, осужденных за терроризм, 
был уменьшен за работу, выполненную 
в заключении, хотя они были приго-
ворены к тюремному заключению на 
общую сумму более ста лет. интер-
претация закона в ущерб осужденного 
была основана на политике полного 
исполнения наказаний, которая была 
чужда уголовному кодексу 1973 г. не-
которые судьи сочли, что уголовные 
политические причины ни в коем слу-
чае не могли оправдать отход от прин-
ципа законности, даже в случае терро-
риста и убийцы, который не раскаялся  
[3, п. 42]. лицо, совершившее престу-
пление, несомненно, имеет право на 
определенную долю реализованного 
в отношении него Пг, но остальные 
субъекты уголовно-правовых отноше-
ний (потерпевшие, государство, обще-
ство) также имеют такое право. 

Выводы. реализация Пг как прин-
ципа уголовного права толкуется на 
трех уровнях: законодательном, судеб-
ном, доктринальном. Толкование Пг 
в правоприменении уголовного права 
влияет на квалификацию, назначение 
наказания и иных мер уголовно-право-
вого характера. можно вывести док-
тринальные формы проявления (реали-
зации) Пг уголовно-правовых послед-
ствий в отношении субъектов уголов-
ных правоотношений (реализация Пг 
в отношении потерпевшего, общества, 
государства, лица, совершившего пре-
ступление).

для оптимизации правопримене-
ния посредством реализации Пг нет 
необходимости каких-либо законода-

тельных изменений. все недостатки в 
реализации Пг можно минимизировать 
при помощи толкования. в судебных ак-
тах толкования необходимо установить 
пределы реализации Пг. Так, Пг может 
быть реализован к лицу, совершивше-
му преступление, если это не наруша-
ет право на гуманизм потерпевшего, 
общества и государства; в применении 
отдельных институтов уголовного пра-
ва; смягчающее обстоятельство может 
быть принято во внимание при реагиро-
вании на преступление (при назначении 
наказания, применении иных мер уго-
ловно-правового воздействия), только 
если такие обстоятельства положитель-
но характеризуют лицо, совершившее 
преступление. например, беременность 
или наличие ребенка до трех лет может 
быть учтена как основание для «отсроч-
ки» наказания только в случае наличия 
необходимого ухода за ребенком.
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Summary
An analysis of international experience in the legal regulation of law enforcement, which is the basis for international cooperation 

of Ukraine with the purpose of sharing and mutual cooperation in the form of positive excellence. It was found constitutional and 
legal principles of individual law enforcement officials, including prosecutors, indicating the existence of a conceptual model of 
organization and law enforcement in a democratic state regime and civil society. Proved that international law enforcement agencies 
of Ukraine is based on a positive exchange of best practices with other states on implementation responsibilities in implementing law 
enforcement function.
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Аннотация
Проведен анализ международного опыта по вопросам правового регулирования деятельности правоохранительных орга-

нов, которая является основой для международного сотрудничества украины с целью обмена, взаимного сотрудничества в 
формате положительного передового опыта. выяснено конституционно-правовые основы деятельности отдельных правоох-
ранительных органов, в частности прокуратуры, указывающая на существование определенной концептуальной модели ор-
ганизации и деятельности правоохранительных органов в условиях демократического государственного режима и граждан-
ского общества. обосновано, что международная деятельность правоохранительных органов украины основана на обмене 
положительным передовым опытом с другими государствами мира по вопросам реализации полномочий в сфере реализации 
правоохранительной функции.

Ключевые слова: международный опыт, правоохранительные органы, международные нормативно-правовые акты,  
правоохранительная деятельность.

Постановка проблемы. дина-
мический процесс реформи-

рования и совершенствования право-
охранительной системы, который пре-
допределен потребностями нынешне-
го времени, основывается не только 
на разрабатывании и внедрении 
концептуальных принципов деятель-
ности правоохранительных органов, 
но и на глубоком изучении и анализе 
опыта передовых зарубежных стран 
по вопросам правового регулирова-
ния деятельности правоохранитель-
ных органов. Процесс реформирова-
ния сопровождается разрабатыванием 
новых правовых актов и дополнением 
действующего законодательства, ре-
организацией структурных подразде-
лений в правоохранительных органах 
путем их расширения или укрупне-
ния. 

однозначно, что в условиях раз-
вития общества реформационные 
процессы правоохранительной дея-
тельности дали свои позитивные и ка-
чественные изменения. однако, при-
нимая во внимание то, что работа в 
указанном направлении не прекрати-
лась, желательного результата еще не 
достигнуто. наверное, не существует 
идеальной модели правоохранитель-
ной системы, однако каждое государ-

ство, исходя из состояния законности 
в нем и, соответственно, потребностей 
в его установлении и укреплении, на-
правляет усилие на совершенствова-
ние правоохранительной функции и 
эффективную ее реализацию. По этим 
причинам исследования проблемати-
ки правового регулирования деятель-
ности правоохранительных органов в 
зарубежных странах является залогом 
качественного совершенствования де-
ятельности украинской правоохрани-
тельной системы.

По данным социологических 
опросов населения в разных стра-
нах Западной европы, большинство 
граждан положительно настроены от-
носительно полиции, а до 50% опро-
шенных считают ее одной из самых 
совершенных государственных орга-
низаций [1, с. 18.]. Это объясняется 
разными причинами: традиционным 
уважением европейцев к праву и орга-
нам, которые его охраняют; надеждой 
на полицию как на защитника от ра-
стущей преступности и другими. на 
доброжелательное отношение к поли-
ции влияет и то, что ее действия часто 
не создают впечатление карательных 
и могут быть обжалованы в суде. При-
мером является великобритания, где 
полицейский, как правило, формаль-

но выступает как лицо, констатирует 
факт нарушения закона и принимает 
меры по его предотвращению. При 
установлении правонарушения поли-
цейский обычно вручает нарушителю 
письменное сообщение, что вмещает 
констатацию противоправного дей-
ствия и размер штрафа, который нуж-
но оплатить в банке. если гражданин 
отрицает факт нарушения или сумму 
штрафа, то дело рассматривается су-
дебной инстанцией.

Цель статьи. Понятно, что дан-
ная проблематика есть довольно дис-
куссионной. Значительно подрывают 
доверие населения к правоохрани-
тельным органам, наносят большой 
вред их имиджу в обществе явления, 
существующие в их внутренних от-
ношениях, в частности коррупция, на-
рушения прав граждан, несоблюдение 
этических стандартов общения и дру-
гие. их наличие еще раз привлекает 
внимание к значимости проблемы ка-
чества управления правоохранитель-
ными структурами и уровня профес-
сионализма их персонала.

весомый вклад в исследование 
проблематики правоохранительной 
деятельности зарубежных стран осу-
ществили такие ученые, как м. бен-
тон, р. бойд, д. брандес, П. викстром, 
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А. воллмер, ф. гортези, д. грин,  
А. даттон, ф. дениз, д. доллинг,  
А. келли, г. лифтон, д. мориссон,  
С. ойгард, р. Перкинс, А. рис, р. Свон, 
р. Таннехилл, А. уилсон, р. уолмсли,  
П. уэйс, П. фармер, С. филипс,  
С. франке, р. харрис, л. шерман,  
г. шнайдер в. штерн и другие. уче-
ные посвящали свое внимание тематике 
профессиональной подготовки сотруд-
ников правоохранительных органов [2].

Изложение основного материа-
ла. Правовую основу функциониро-
вания правоохранительной системы 
зарубежных государств составляют 
такие международные нормативно-
правовые акты, как Протокол № 11 
к меморандуму о взаимопонимании 
между Правительством украины и 
Правительством Соединенных шта-
тов Америки относительно помощи 
по правоохранительным вопросам от 
09.12. 2002 г.; Соглашение об обмене 
информацией в сфере борьбы с пре-
ступностью от 22.05.2009 г. Снг; Со-
глашение, Перечень, международный 
документ от 22.05.2009 г.; рекоменда-
ция Rec (2004) 6 комитета министров 
Совета европы государствам-членам 
«об усовершенствовании националь-
ных средств правовой защиты» от 
12.05.2004 г.; меморандум о взаимо-
понимании между Правительством 
украины и Правительством Соеди-
ненных штатов Америки относитель-
но помощи по правоохранительным 
вопросам от 09.12.2002 г.; об опера-
тивных запросах правоохранительных 
органов относительно общественных 
и телекоммуникационных сетей и 
услуг» (ENFOPOL) от 20.06.2001 г.; 
Соглашение между Правительством 
украины и кабинетом министров 
украины и Правительством француз-
ской республики о сотрудничестве 
между правоохранительными органа-
ми от 03.09.1998 г.; кодекс поведения 
должностных лиц по поддержанию 
правопорядка от 17.12.1979 г.; кон-
венция против пыток и других жесто-
ких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и на-
казания от 10.12.1979 г.; конвенция 
организации объединенных наций 
о борьбе против незаконного оборота 
наркотических средств и психотроп-
ных веществ от 20.12.1988 г.; конвен-
ция о защите прав человека и основ-
ных свобод от 04.11.1950 г. и другие. 

Перечисленные международные 
нормативно-правовые акты закрепля-
ют основополагающие идеи, то есть 
принципы, на которых должна осно-
вываться и стабильно функциониро-
вать правоохранительная система де-
мократического, правового, социаль-
ного государства. Закрепленные в на-
званных международных документах 
принципы являются общепризнанны-
ми не только для формирования пра-
воохранительной деятельности, но и 
для построения правоохранительной 
системы. в частности, основопола-
гающими принципами закреплено 
административно-правовую основу 
для деятельности правоохранитель-
ных органов, определены общие пра-
вила отбора сотрудников на работу, 
продвижение по службе, подготовки 
государственных служащих, ответ-
ственности за нарушение принципов 
правоохранительной деятельности.

Повышение уровня эффективно-
сти правового обеспечения деятель-
ности правоохранительных органов 
возможно при правильной работе и 
постоянном совершенствовании их 
деятельности, что является основной 
задачей и стратегическим направле-
нием работы за последние десятиле-
тия уполномоченных органов госу-
дарственной власти. вместе с тем в 
условиях выполнения правоохрани-
тельными органами поставленных 
перед ними задач не следует рассма-
тривать их в изолированном формате. 
указанное обусловливает необходи-
мость обращения к международному 
опыту и накопленных мировых зна-
ний в данной сфере деятельности. 

исследование особенностей пра-
вового обеспечения деятельности 
правоохранительных органов в госу-
дарствах с различными правовыми 
системами предоставит основания 
для выделения положительного опы-
та и определения возможностей его 
внедрения в их деятельность. Создаст 
предпосылки для разработки теоре-
тических выводов и практических 
рекомендаций по вопросам совершен-
ствования отечественной правоохра-
нительной системы в целом. Анализ 
работы правоохранительных органов 
позволяет констатировать ряд про-
блем в области изучения и решения 
в их деятельности. оптимальный 
способ их преодоления следует опре-

делить, учитывая мировой опыт, со-
держащий весомые ценности, сфор-
мированные в виде международных 
стандартов на протяжении истории 
существования правоохранительных 
органов. интересным в контексте 
темы исследования является также 
изучение и анализ опыта функцио-
нирования правоохранительных ор-
ганов отдельных государств. Приве-
денная аргументация дает основания 
выделить следующие направления 
исследования правового регулирова-
ния деятельности правоохранитель-
ных органов в других государствах:  
1) конституционно-правовые основы 
деятельности правоохранительных 
органов в зарубежных странах; 2) ор-
ганизация эффективности деятельно-
сти правоохранительных органов.

исследуя тематику конституци-
онно-правовых основ деятельности 
правоохранительных органов, сле-
дует констатировать, что опыт зару-
бежных стран позволяет утверждать 
о существовании определенной кон-
цептуальной модели организации и 
деятельности правоохранительных 
органов в условиях демократического 
государственного режима и граждан-
ского общества. игнорирование этого 
опыта указывает на неполноценность 
как научно-теоретической сущности 
правоохранительных органов, так и 
на то, что любые практические попыт-
ки усовершенствования их правового 
статуса сводятся на нет. нужно под-
держать позицию в.е. чиркина, кото-
рый, учитывая общемировые тенден-
ции конституционализма, выделяет 
повышенное значение общечеловече-
ских ценностей, разрыв с тоталитариз-
мом, сближение различных правовых 
систем при учете собственного опыта 
[3, с. 33]. вместе с тем ю.С. шемчу-
шенко [4, с. 16] и в.я. Таций [5, с. 20] 
утверждают, что для выяснения роли 
правоохранительных органов в госу-
дарственном механизме анализа по-
ложений конституций будет недоста-
точно. С этой позицией следует согла-
ситься, и поэтому при изучение опыта 
правового регулирования деятельно-
сти правоохранительных органов в за-
рубежных странах сосредоточим свое 
внимание также и на организации эф-
фективности их деятельности.

Анализ специальной литературы 
позволяет утверждать, что в европей-
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ских странах по-разному решается 
вопрос конституционного регулиро-
вания деятельности правоохранитель-
ных органов. По их объему, на при-
мере такого правоохранительного ор-
гана как прокуратура, страны европы 
можно разделить на следующие груп-
пы: 1) в конституциях прокуратуре 
посвящено самостоятельные струк-
турные элементы (Албания, Слова-
кия, венгрия, украина); 2) положение 
о прокуратуре содержатся только в 
отдельных подразделениях, входя-
щих в состав разделов, посвященных 
судебной власти (Словения, Португа-
лия); 3) прокуратуре посвящены от-
дельные статьи в соответствующих 
разделах и подразделах (болгария, 
грузия, испания, литва, россия, че-
хия, финляндия); 4) одномоментное 
использование слова «прокурор» в 
конституционных нормах (бельгия, 
италия, греция, нидерланды, фран-
ция, швеция); 5) отсутствие норм, 
указываются на деятельность органа 
прокуратуры, однако их деятельность 
регулируется простыми нормативно-
правовыми актами (Австрия, дания, 
Эстония, норвегия, германия, Поль-
ша, швейцария) [6, с. 76].

в современной франции и гер-
мании прокуратура организационно 
является частью министерства юсти-
ции. Причем в республике германия 
прокуратура понимается как орган 
уголовного преследования, а во фран-
ции структура прокуратуры совпадает 
со структурой судебной ветви власти. 
конституционное закрепление про-
куратуры к судебной ветви власти 
наблюдается в нормах конституции 
Армении, молдовы и грузии. Причем 
полномочия и функции этого право-
охранительного органа на территории 
грузии значительно ограничены, по-
скольку данный орган лишен функции 
общего надзора и осуществляет толь-
ко уголовное преследование, надзор 
за дознанием и исполнением наказа-
ний, а также поддерживает государ-
ственное обвинение.

интересен опыт СшА по во-
просам правового регулирования 
деятельности правоохранительных 
органов. Так, в соответствии со ст. 
2 конституции СшА в СшА функ-
ционирует атторнейская служба. в 
ее полномочия входит: поддержание 
государственного обвинения в суде, 

право нарушать уголовное производ-
ство, расследование преступлений, 
привлечения преступников к уголов-
ной ответственности, контроль за 
работой таких правоохранительных 
органов, как политическая полиция, 
контрразведка, управление пенитен-
циарными учреждениями и делами 
эмигрантов [7, с. 45].

изучение правового статуса пра-
воохранительных органов зарубеж-
ных стран на примере прокуратуры 
дает основания констатировать, что 
принципы организации, функции, 
полномочия правоохранительных 
органов зарубежных стран фактиче-
ски зависят от форм государствен-
ного правления и территориального 
устройства. и это по тем причинам, 
что единство задач, которые консти-
туционно закреплены к выполнению 
за правоохранительными органами, 
в частности обеспечение реализации 
публичных интересов государства и 
общества в сфере верховенства права, 
является присущей для всей право-
охранительной системы. вместе с 
тем следует отметить взаимосвязь 
политического режима и функций, 
возлагаемых на правоохранительные 
органы. если же уровень развития де-
мократизма и гражданского общества 
высокий, то надзорные полномочия 
правоохранительных органов значи-
тельно ограничены. Так, например, во 
франции, СшА, германии надзорные 
функции правоохранительным орга-
нам не присущи. указанная тематика 
довольно актуальна в настоящее вре-
мя для украины. ведь согласно ст. 1 
Закона украины «о прокуратуре» от 
05.11.1991 г., который вступает в дей-
ствие с 25.042015 г., на прокуратуру 
возложена функция общего надзора 
за соблюдением и правильным при-
менением законов кабинетом мини-
стров украины, министерствами и 
другими центральными органами ис-
полнительной власти, органами госу-
дарственного и хозяйственного управ-
ления и контроля, Советом министров 
Автономной республики крым, мест-
ными Советами, их исполнительными 
органами, военными частями, полити-
ческими партиями, общественными 
организациями, массовыми движени-
ями, предприятиями, учреждениями 
и организациями независимо от форм 
собственности, подчиненности и при-

надлежности, должностными лицами 
и гражданами [8].

Зато новым Законом украины 
«о прокуратуре» от 14.10.2014 г. не 
предусмотрено осуществление орга-
нами прокуратуры функции общего 
надзора. однако отказ законодателя 
от осуществления прокуратурой над-
зорных полномочий не является спо-
собом построения демократического 
режима. именно фактическое суще-
ствование демократизации общества 
и порождает такое логическое след-
ствие, как ограничение или отказ от 
функции общего надзора. Таким обра-
зом, ограничение полномочий право-
охранительных органов по вопросам 
осуществления надзора может быть 
причиной снижения уровня защищен-
ности индивида.

определенную сложность вызы-
вает то, что ни украинское, ни зару-
бежное законодательство исчерпыва-
ющих определений понятия «право-
охранительные органы» не содержит. 
можно предположить, что в отдель-
ных законах, регламентирующих де-
ятельность органов государственной 
власти различных стран мира, может 
содержаться дефиниция «правоохра-
нительный», однако нельзя надеяться, 
что все органы, которые, очевидно, 
являются правоохранительными, име-
ют такую дефиницию. например, в 
Законе украины «о милиции» упоми-
нания о правоохранительной природе 
этого органа нет.

Аналогичные проблемы присут-
ствуют и в российском законодатель-
стве. верно заметил н.П. Печников, 
что в законодательстве и в указах 
Президента российской федерации 
нет исчерпывающего понятия «пра-
воохранительные органы» [9, с. 36].  
в частности, указом Президента рос-
сийской федерации от 18.04.1996 г. 
№ 567 «о координации деятельности 
правоохранительных органов по борь-
бе с преступностью» в п. 1 Положения 
дается перечень правоохранительных 
органов: «координация деятельности 
органов внутренних дел российской 
федерации, органов федеральной 
службы безопасности, органов по 
контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, та-
моженных органов российской феде-
рации и других правоохранительных 
органов», то есть все перечисленные 
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органы относятся к правоохрани-
тельным, однако с указанием на то, 
что данный перечень не является ис-
черпывающим. По этим причинам 
некоторые ученые, в частности м.П. 
Поляков, А.ф. федулов делят систему 
правоохранительных органов на су-
дебные правоохранительные органы 
и другие правоохранительные орга-
ны. в другие правоохранительные ор-
ганы отнесены органы прокуратуры, 
органы внутренних дел, федеральная 
служба безопасности, органы госу-
дарственной охраны, органы государ-
ственной налоговой службы, органы 
предварительного расследования, ор-
ганы юстиции, нотариат [10, с. 26].

Выводы. Анализ международного 
опыта по вопросам правового регу-
лирования деятельности правоохра-
нительных органов дает основания 
сделать вывод о том, что зарубежный 
опыт является основой для между-
народного сотрудничества украины 
с целью обмена, взаимного сотруд-
ничества в формате положительного 
передового опыта. конституцион-
но-правовые основы деятельности 
отдельных правоохранительных ор-
ганов указывают на существование 
определенной концептуальной моде-
ли организации и деятельности пра-
воохранительных органов в условиях 
демократического государственного 
режима и гражданского общества.

международная деятельность пра-
воохранительных органов украины 
основана на обмене положительным 
передовым опытом с другими госу-
дарствами мира по вопросам реализа-
ции полномочий в сфере реализации 
правоохранительной функции. За-
крепление на законодательном уров-
не ограничений полномочий право-
охранительных органов по вопросам 
осуществления надзора может быть 
причиной снижения уровня защищен-
ности индивида.

Современная нормативно-право-
вая база не содержит единого за-
конодательного акта, в котором бы 
содержалось четкое определение по-
нятия «правоохранительный орган» 
и исчерпывающий перечень право-
охранительных органов, которые мо-
гут функционировать на территории 
определенной страны. Анализ между-
народного опыта позволяет сделать 
вывод о необходимости формирова-

ния целостной концепции деятельно-
сти правоохранительных органов на 
территории украины. 
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Summary
This article analyzes the problem of prestigious ness the public service nowadays. Analysis of the concept of “prestige” of various 

scientific approaches to the provision of its own definition. Author determined the positive and negative aspects of the civil service. 
The author gives his own vision of the necessary steps in order to attract the public service educated to youth, reducing staff turnover; 
points out the existing problems which must be resolved by harmonizing the national legislation with the European standards, a change 
in the attitude of officials to their duties in response to the change of post-new management system progressive. 
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Аннотация
Статья посвящена анализу проблемы не престижности государственной службы на современном этапе. Проанализирова-

но понятие «престиж» с разных научных подходов с предоставлением собственного определения. выделены положительные 
и отрицательные моменты пребывания на государственной службе. Автор предоставляет собственное виденье необходимых 
шагов для привлечения на государственную службу образованной молодежи, уменьшения текучести кадров; указывает на 
существующие проблемы, которые должны быть решены путем приведения национального законодательства в соответствие 
с европейскими стандартами, изменением отношения должностных лиц к своим обязанностям как реакция на изменение 
постсоветской системы управления новой, прогрессивной.

Ключевые слова: престиж, государственная служба, законодательство, реформирование, молодежь, кадровая политика, 
авторитет.

Постановка проблемы. укра-
инское государство должно 

не просто провозгласить построение 
демократического, правового, соци-
ального государства, но и выработать 
действенный механизм его развития. 
целям, провозглашенных в конститу-
ции украины, должны соответствовать 
адекватные средства, основанные на 
рациональной организации государ-
ственной власти, ее системных образо-
ваний. государственное управление –  
комплексный, неисчерпаемый для по-
знания и понимания феномен. С од-
ной стороны, управленцы все время 
находятся в поиске, вследствие по-
стоянного недовольства достигнутым 
уровнем знаний об управлении и госу-
дарственном в частности, а с другой – 
растущее вместе с опытом понимание 
относительности результатов, добытых 
управленческой мыслью, имеет огра-
ниченный и преходящий характер вы-
водов [1]. 

Это обуславливает текучесть ка-
дров в органах государственной служ-
бы, о чем свидетельствуют статисти-
ческие данные. на 1 января 2011 года 
корпус государственных служащих 
насчитывал почти 280 тыс. человек. 
главная проблема для государствен-
ной службы – стабильность, а ее ин-
тегрированный показатель – текучесть 

кадров. в период 2007–2010 годов 
текучесть кадров на государственной 
службе – 15% [2]. на 1 января 2014 
года общее количество государствен-
ных служащих насчитывает 335 270. 
если в 2005 году количество принятых 
государственных служащих и долж-
ностных лиц местного самоуправления 
составляла 66 114 человек, то в 2013 
году – 77 075 [3]. действующее зако-
нодательство, регламентирующее госу-
дарственную службу, в том числе Закон 
украины «о государственной службе» 
от 16 декабря 1993 года № 3723-XII, не 
соответствует современному уровню 
развития украинского общества, евро-
пейским принципам функционирова-
ния публичной администрации. одним 
из характерных недостатков государ-
ственной службы в украине является 
отсутствие престижности государ-
ственной службы и невысокий статус 
государственного служащего [1]. Пред-
полагается вступление с 1 января 2015 
года в силу нового Закона украины  
«о государственной службе» от 17 ноя-
бря 2011 года № 4050-VI [4]. но вернет 
ли новый закон престижность государ-
ственной службе как ведущей деятель-
ности, призванной выполнять функции 
государства? ведь проблема непре-
стижности государственной службы 
имеет не только законодательную со-

ставляющую, а и социальную, финан-
совую, психологическую, статусную. 

Цель статьи – проанализировать 
позитивные и негативные стороны го-
сударственной службы в аспекте не-
обходимости повышения ее престижа, 
снижения текучести кадров, формиро-
вания наиболее благоприятной поли-
тики в сфере государственной службы. 
использованные методы – критическое 
осмысление информации, ее анализ и 
синтез, совершенствовании и оптими-
зация собственных положений

Изложение основного материала. 
Аспект непрестижности государствен-
ной службы в современных трансфор-
мационных процессах, происходящих 
в обществе, выступает как неотъемле-
мый критерий оценки эффективности 
государственного управления. Анализ 
данного вопроса в научных исследо-
ваниях был проведен отечественными 
специалистами, а именно: в. Аверья-
новым [5], в. барковым [6], С. дубенко 
[7], е. курасовой [8], о. Петришином 
[9], н. нижник [1, с. 16]. 

для начала следует определить 
само понятие престижа. к концу XVIII 
в. слово «престиж» использовалось в 
Западной европе в смысле, близком к 
исходному, латинскому – обман чувств, 
иллюзия, чрезвычайный эффект «пре-
стидижитатора» (иллюзиониста), а 
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затем метафорически применялось к 
деятелям искусства и литературы [10]. 
на сегодня данное определение приоб-
рело новый смысл и рассматривается 
с разных позиций. в психологии пре-
стиж понимается как результат соот-
ношения социально значимых харак-
теристик субъекта со шкалой ценно-
стей, сложившихся в данном обществе  
[11, с. 291]. в политологии престиж – 
значимость, привлекательность, кото-
рая предоставляется в определенном 
обществе разным сторонам деятельно-
сти людей, их социальному положению, 
профессиональным, личностным каче-
ствам (инициативности, интеллектуаль-
ности), различным благам и услугам, а 
также социальным группам, организа-
циям, каким-либо установкам, нормам  
[12, с. 338]. ф. филиппов, автор опреде-
ления престижа в социологическом сло-
варе, отмечает, что престиж – отражение 
в общественном сознании реального 
положения в системе общественных от-
ношений отдельного человека, социаль-
ной, профессиональной группы (слоя), 
трудового коллектива и т.п., характери-
зует то влияние, уважение, которым они 
пользуются в обществе. Это то место, 
которое с позиции общественного мне-
ния занимает тот или иной социальный 
статус в иерархии других статусов[13, с. 
579]. Таким образом, определение пре-
стижа раскрывается как совокупность 
ценных ориентиров общества по отно-
шению к конкретным объектам челове-
ческой деятельности и их субъективная 
оценка социумом.

е. курасова, исследуя разграниче-
ния понятий «престиж» и «авторитет», 
определяет, что авторитет выражает 
значимость любого социального объ-
екта, а престиж является результатом 
сравнения значимости социальных 
объектов; авторитет во многом явля-
ется результатом личных оценок и 
суждений об объекте, его влияние, а 
престиж ‒ результатом общественно-
го мнения, сравнение с общепринятой 
шкале ценностей; престиж не имеет 
той «властной» окраски, которая при-
суща авторитету. е. курасова приходит 
к выводу, что, к сожалению, престиж 
государственной службы украины все 
еще находится на невысоком уровне, а 
авторитет государственных служащих 
в обществе не является пропорцио-
нальным той социальной роли, кото-
рую они выполняют [8].

ключевыми проблемами, которые 
являются взаимосвязанными и взаи-
модополняющими, непрестижности 
государственной службы на современ-
ном этапе считаю следующие: 1. неже-
лание молодежи занимать должности 
в органах государственной власти. 2. 
низкий уровень оплаты труда 3. Ста-
тичность работы. 4. большая загружен-
ность органов государственной власти 
документальной работой. 5. Стереоти-
пы, в частности о быстром карьерном 
росте. 6. несоответствие соотношение 
размера заработной платы с повыше-
нием должности. 7. Психологическое 
неприятие амбициозными энергичны-
ми лицами работы, направленной на 
выполнение трудовой функции, а не 
на результат. 8. отсутствие системы 
стимулирования государственных слу-
жащих. 9. неэффективная система еже-
годной оценки государственных служа-
щих, ее субъективность. 10. Субъектив-
ность отбора кадров на государствен-
ную службу – формальное проведение 
конкурса. 11. низкая обеспеченность 
техникой на уровне районов, низкий 
уровень внедрения инновационных 
технологий в систему документообо-
рота. 12. несоответствие европейским 
стандартам – отсутствие внедрения 
европейского опыта повседневного ис-
полнения полномочий. 13. невозмож-
ность государственными служащими 
реализации права быть участником 
митингов, протестов. 14. низкий уро-
вень социальных гарантий. 15. Занятие 
начальственных должностей, отвечаю-
щих за определенные отрасли, лицами, 
которые не имеют специальных знаний 
(например, начальник отдела здра-
воохранения не имеет медицинского 
образования или не ориентируется в 
процессах, государственном управле-
нии, не имеет правового образования).  
16. Занятие должностей политическо-
го характера приводит к увольнению 
работников со сменой власти, выборов.

С другой стороны, занятия должно-
стей в государственных органах имеет 
ряд преимуществ: 1. Стабильность.  
2. возможность повышения ранга каж-
дые 2 года. 3. относительная безопас-
ность и статичность работы. 4. Ста-
бильность законодательства, регули-
рующего деятельность государствен-
ных служащих. 5. размер заработной 
платы определяется государством, не 
меняется от субъективной оценки ру-

ководства. 6. наличие властных полно-
мочий трактуется обществом как мера 
воздействия на процесс решения во-
просов, ведения дел государственного 
значения. 7. возможность пользоваться 
государственными благами (автомоби-
лем, техникой). 8. отсутствие большой 
конкуренции. 9. обеспечение ежегод-
ных отпусков, отпусков по беременно-
сти, пенсионного обеспечения, четкое 
законодательное определение обязан-
ностей и прав.

главной целью любых преобразо-
ваний в государстве является создание 
привлекательных условий для посту-
пления на государственную службу та-
лантливой молодежи и направленность 
государства на удовлетворение потреб-
ностей всего общества, на обеспечение 
защиты прав и свобод человека, а также 
становление дееспособного и эффек-
тивного инструмента государственной 
политики для утверждения украины 
как суверенного, независимого, демо-
кратического, социального и правового 
государства. новый Закон украины «о 
высшем образовании» от 1 июля 2014 
года № 1556-VII освободил выпускни-
ков от отработки в течение трех лет на 
государственной службе, предоставив 
возможность самостоятельного выбора 
своего трудоустройства и конституци-
онного гарантирования бесплатного 
образования [14]. вместе с тем отме-
на государственного распределения 
не будет способствовать кадровому 
обновлению государственных органов 
по всей стране. но принудительные 
отработки уменьшали потенциал моло-
дых кадров отсутствием выбора своего 
трудоустройства, а нигилистическое 
отношение к обязанностям не спо-
собствовало повышению авторитета 
государственных служащих. возника-
ет вопрос о том, как сделать государ-
ственную службу привлекательной для 
молодых выпускников высших учеб-
ных заведений. Считаю необходимым 
следующее: 1. утвердить концепцию 
развития государственной службы че-
рез институт оплачиваемой стажиров-
ки молодых людей еще во время учебы 
в высших учебных заведениях. лицо 
во время учебы сможет наглядно на-
блюдать процесс деятельности орга-
нов государственной власти и местно-
го самоуправления. если лицо решит 
вступить на государственную службу, 
выбор будет осознанным, ведь нали-
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чие практики поможет сформировать 
ответственное отношение к профес-
сии. кроме того, новый Закон украины  
«о государственной службе» [4] пред-
усматривает, что в целях повышения 
уровня профессиональной компетент-
ности государственного служащего 
может проводиться его стажировка с 
отрывом от службы сроком от одного 
до шести месяцев на другой должности 
государственной службы в том же или 
другом государственном органе. на 
срок стажировки за государственным 
служащим сохраняются его должность 
и заработная плата. данная дефиниция 
является хорошей новацией, что позво-
лит государственным служащим полу-
чать новый опыт за пределами своего 
рабочего места. 2. ввести практические 
курсы в высших учебных заведениях 
по составлению процессуальных до-
кументов, деонтологии с обязательны-
ми срезами знаний с использованием 
европейской шкалы оценки знаний. 3. 
Предоставить возможность работать на 
результат, без привязки к рабочему ме-
сту с условием обязательного пребыва-
ния в учреждении, предприятии, орга-
низации. 4. ввести практику написания 
ежемесячных отчетов с предоставлени-
ем информации о проделанной работе, 
статистики рассмотрения обращений, 
их состояние и возможность решения. 
разработать шкалу оценки отчетов, в 
случае низкого уровня их наполнения 
предусмотреть штрафные санкции или 
увольнение. обеспечить премирование 
работников, представивших отчеты с 
указанием высоких показателей рабо-
ты. 5. обеспечить достойный уровень 
жизни путем совершенствования си-
стемы оплаты труда, жилищного, пен-
сионного, других видов социального 
обеспечения и защиты интересов госу-
дарственных служащих. 6. ввести кво-
ту на наличие в соответствующих орга-
нах работников в возрасте до 30 лет, в 
случае их отсутствия – не закрытие ва-
кантной должности, а ее продолжение 
до момента прихода нового работника 
(возложить исполнение обязанностей 
на временного работника). Это вполне 
возможно без сокращения штата в ус-
ловиях действия люстрационного за-
кона. 6. гарантировать реальное предо-
ставление государственным служащим 
(прежде всего молодым) долгосрочных 
беспроцентных кредитов на строитель-
ство или приобретение жилья. 7. воз-

можность частых оплачиваемых ко-
мандировок с целью получения нового 
опыта как в пределах страны, так и за 
рубежом с предоставлением обязатель-
ного отчета после возвращения.

кроме того, совершенствуя по-
рядок принятия на государственную 
службу и продвижение по службе, 
особое внимание следует уделить вне-
дрению механизмов действенной под-
держки лиц, имеющих значительный 
опыт работы, владеющих иностранны-
ми языками, а также усилению законо-
дательных гарантий обеспечения реа-
лизации гендерной политики в сфере 
государственной службы, расширению 
возможностей доступа к службе моло-
дежи, инвалидов, состояние здоровья 
которых не препятствует выполнению 
профессиональных обязанностей госу-
дарственных служащих [15].

важно освободить работников от 
громоздкой технической работы с до-
кументами. возможным представляет-
ся ведения электронного документо-
оборота. Предоставление документов 
в органы государственной власти для 
регистрации, обращения граждан, воз-
можность подачи запросов обеспечить 
в электронной форме, что, во-первых, 
ускорит процедуру их прохождения, 
во-вторых, освободит работников от 
механической не результативной рабо-
ты, позволит сократить штат и за счет 
этого увеличить заработную плату.

ежегодное оценивание государ-
ственных служащих является органи-
ческой составляющей процесса моти-
вации. идея проведения такой оценки 
государственных служащих с привле-
чением общественности, научных ра-
ботников является прогрессивной, но 
проблема субъективности оценивания 
останется. Тем более такое оценива-
ние на современном этапе приобрело 
формальный характер. Преодолеть это 
можно путем проведения внешнего не-
зависимого оценивания компетенции 
государственного служащего в виде 
устного экзамена или написания теста. 
Такая оценка должна проводиться не-
зависимым беспристрастным органом. 
кроме того, престиж государственной 
службы должен определяться его со-
ответствием определенным критериям, 
которые должны быть закреплены на 
законодательном уровне с определе-
нием конкретных показателей. целью 
оценки государственной службы яв-

ляется улучшение ее качества. оценка 
государственных служащих дает воз-
можность критически взглянуть на 
прошлый этап профессиональной дея-
тельности и наметить конкретные шаги 
профессионального совершенствова-
ния. н. нижник рассматривает три под-
хода к процессу проведения оценки: с 
позиции построения организации, ее 
структуры, циклов развития, органи-
зационной культуры; с точки зрения 
реализации функций кадровой поли-
тики; через трактовку персонала как 
коллектива. Только такой триединый 
подход позволяет рассматривать госу-
дарственных служащих как эффектив-
ный ресурс для достижения целей ор-
ганизации [16, с. 248–250]. на сегодня 
фактической реализации триединого 
подхода не происходит, что значитель-
но влияет на ухудшение качества госу-
дарственной службы, соответственно, 
происходит снижение престижа, вы-
званное нигилистическим отношением 
общества к органам государственной 
власти. Проявляется, с одной сторо-
ны, в нежелании быть представителем 
государства и идти работать на долж-
ности государственных служащих, а 
с другой – в скептическом отношении 
потребителей административных услуг 
к чиновникам. н. нижник доказывает, 
что оценка государственных служащих 
должна повышать мотивацию государ-
ственных служащих путем внедрения 
такой оценочной политики и проце-
дуры, которые бы гарантировали, что 
каждого государственного служащего 
ценят и вознаграждают за то, что он 
делает, каких результатов достигает и 
за приобретенный им уровень квали-
фикации, профессиональных навыков 
[16, с. 251]. При условии периодиче-
ского содействия улучшению профес-
сиональных навыков через оценивание 
возможно сделать государственную 
службу привлекательной для молоде-
жи, поскольку вектор развития и дви-
жения приобретет наглядный характер.

кроме того, необходимо безуслов-
ное приведение подзаконных норматив-
ных актов в соответствие с новым зако-
ном и адаптация украинского законода-
тельства по вопросам государственной 
службы к стандартам европейского 
Союза; обеспечение соблюдения и вы-
полнения органами государственной 
власти, политическими силами и всеми 
государственными служащими этого 
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закона, радикальное искоренение про-
явлений политической ангажирован-
ности и коррумпированности в их де-
ятельности. как отмечает н. нижник, 
действительное введение норм и цен-
ностей демократии в качестве основ-
ных устоев государственного развития, 
реальное формирование полноценного 
гражданского общества в украине будет 
или вообще невозможным, или может 
превратиться в значительной мере в 
фиктивное прикрытие для совершенно 
иных по содержанию и направленности 
общественных процессов без выработ-
ки новой управленческой идеологии, 
направленной на обновление админи-
стративной культуры, формирования 
готовности управленческого персонала 
к принятию решений в условиях расту-
щей свободы действий и повышения 
личной ответственности с ориентацией 
на служение гражданам [16].

Таким образом, принятие и всту-
пления в силу нового закона «о госу-
дарственной службе» ‒ первый шаг к 
повышению престижа государствен-
ной службы в украине. данное юри-
дическое событие уже несколько лет 
откладывается. важно учесть, что 
стремление к престижу тесно связано с 
потребностью во власти, стремлением 
контроля, аффилиации с отдельными 
социальными группами. Стремление 
человека к престижу – естественный 
инстинкт в борьбе за благо. государ-
ственная служба должна быть наце-
лена на векторное развитие, а не на 
ежедневное нерезультативное привя-
занное к времени (отработанных ча-
сов) пребывания лиц на рабочем месте. 
Только тогда она станет престижной. 
Заинтересованность в работе государ-
ственных служащих приведет к фор-
мированию впечатления, которое орган 
власти и его служащие будут оказывать 
на граждан с фиксацией в их сознании 
эмоционально окрашенных стереотип-
ных представлений о желании решения 
вопроса гражданина качественней и 
быстрее. достичь этого можно путем 
поощрений (достойная оплата труда, 
премирование) и контроля (не фор-
мальный подход к оценке работы госу-
дарственных служащих).

Выводы. итак, проблема непре-
стижности государственной службы 
может быть решение при условии при-
оритета улучшение условий труда и его 
оплаты, приведение законодательства 

в соответствии с европейскими стан-
дартами, изменения системы принятия 
на службу, ее прохождения, ежегодной 
оценки, ведь сложившаяся система 
является постсоветской, а не прогрес-
сивной и не интересной молодому, 
амбициозному поколению. Перспекти-
вы реформирования системы государ-
ственного управления реализуются с 
вступлением в силу нового Закона «о 
государственной службе» [3]. но толь-
ко сознательное отношение каждого к 
собственной правовой культуре, ответ-
ственное отношение к профессии и ра-
боте, поддержка государством тех, кто 
является ее олицетворением, приведет 
к изменению устаревшей системы го-
сударственного управления и росту 
престижа государственных служащих.
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ПОНЯТИЕ И СОЦИАЛЬНАЯ ПРИРОДА НЕПРАВОМЕРНОЙ ВЫГОДЫ 
КАК НАИБОЛЕЕ ОПАСНОГО ПРОЯВЛЕНИЯ КОРРУПЦИИ
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Summary
The article studied the concept and nature of corruption and its derivatives, in particular bribery and undue advantage. An attempt 

is made in terms of criminal law theory to distinguish between these phenomena. Main problems that hinder the effectiveness of 
the legal regulation of public relations in the field of preventing and fighting corruption in Ukraine are identified. Among them are: 
inadequate anti-corruption legislation and its incompatibility with international law; the absence of a clear definition of the object-
subject composition of bribery and criteria of criminal and other responsibility for the different manifestations of corruption; uncertain 
undue advantage; lack of methodology using the results of operational and investigative activities in criminal proceedings related to 
bribery, as evidence.

Key words: corruption, bribery, undue advantage, operatively-search activity, anti-corruption legal framework.

Аннотация
в статье исследовано понятие и природа коррупции и ее производных, в частности взяточничества и неправомерной выго-

ды. Сделана попытка с точки зрения уголовно-правовой науки разграничить эти явления. определены главные проблемы, ко-
торые препятствуют эффективному правовому регулированию общественных отношений в сфере предотвращения и преодо-
ления коррупции в украине: несовершенство антикоррупционного законодательства и его несоответствие международному 
законодательству; отсутствие четкого определения объектно-субъектного состава взяточничества и критериев наступления 
уголовной и других видов ответственности за разные проявления коррупции; неопределенный характер неправомерной вы-
годы; отсутствие методологии использования результатов оперативно-розыскной деятельности в процессе уголовного произ-
водства, связанного с взяточничеством, в качестве доказательств.

Ключевые слова: коррупция, взяточничество, неправомерная выгода, оперативно-розыскная деятельность, правовая 
антикоррупционная база.

Постановка проблемы. на про-
тяжении последних годов в 

украине в сфере противодействия кор-
рупции и взяточничеству был принят 
ряд специальных антикоррупционных 
законов, а также внесены дополнения 
и изменения во многие законодатель-
ные акты антикоррупционного направ-
ления. несмотря на это, из-за влияния 
экономических, политических, право-
вых, нравственных факторов практика 
правоприменения демонстрирует не-
эффективность и недостаточность со-
временных правовых средств противо-
действия взяточничеству. Последнее 
невозможно без объективного анали-
за факторов, порождающих явление 
взяточничества, и реальной оценки 
превентивных осуществляемых меро-
приятий. не вызывает сомнений так-
же необходимость решения вопроса о 
внесении изменений в криминальное 
законодательство в части ответствен-
ности за преступления в сфере служеб-
ной деятельности. в этом контексте 
существует необходимость анализа 
некоторых законодательных несогла-
сованностей, которые непосредственно 
и негативно влияют на эффективность 
противодействия данным преступным 
правонарушениям. 

особенного внимания требует ис-
следование состояния развития си-
стемы антикоррупционного законода-
тельства украины, которая является 
базовым элементом успешной анти-
коррупционной деятельности в право-
вом демократическом государстве. вы-
ход за границы правовых рамок в такой 
деятельности – путь к служебным злоу-
потреблениям и произволу, в условиях 
которых противодействие взяточни-
честву будет осуществляться теми же 
коррупционными средствами. Сегод-
ня, учитывая состояние современного 
правового и материально-технического 
инструментария, правоохранительная 
система украины не в состоянии осу-
ществлять надежную защиту прав и 
свобод человека и гражданина, вести 
эффективную борьбу с организованной 
преступностью, криминализацией эко-
номики и коррупцией. необходимость 
преодоления такого порядка вещей, так 
же как и выше очерченных проблем, 
обусловливает актуальность исследо-
вания в целом.

Цель статьи заключается в ком-
плексном исследовании понятия и со-
циальной природы неправомерной вы-
годы как наиболее опасного проявле-
ния коррупции и общего обозначения 

путей предотвращения данного явле-
ния и противодействия ему.

Постановка цели статьи вызвала 
объективную необходимость использо-
вания как общенаучных, так специаль-
ных методов исследования. 

С помощью метода анализа были 
изучены современные украинские 
исследования, посвященные про-
блематике борьбы с коррупцией и 
взяточничеством. С точки зрения 
криминально-правовой науки осо-
бое внимание привлекают работы  
А.А. дудорова, который раскрыл про-
блемные вопросы криминальной от-
ветственности за получение взятки; 
в.С. лукомского, где исследователь, 
кроме прочих вопросов, касается 
проблемы криминальной ответствен-
ности за посредничество во взяточ-
ничестве; Акрам Трад Аль-фаиза и 
д.и. крупко, которые осуществили 
сравнительно-правовое исследова-
ние криминального законодательства 
иордании и украины, а также герма-
нии, швейцарии и украины в сфере 
ответственности за взяточничество; 
и.н. мельника, в поле научных инте-
ресов которого попали криминально-
правовые проблемы противодействия 
коррупции. 
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в административной сфере иссле-
дованиями, стоящими внимания с точки 
зрения темы данной статьи, являются 
работы в.б. Аверьянова, о.ф. Андрий-
ко, ю.П. битяка, и.П. голосниченко, 
С.д. дубенко, л.е. кисиль, в.л. ко-
валенко, л.в. коваля, А.д. крупчана,  
е.б. кубко, н.р. нижник, в.ф. опришко, 
в.ф. Сиренко, г.и. Ткач и других.

Среди научных соисканий, посвя-
щенных вопросам обеспечения закон-
ности во время исполнения полномочий 
на государственной службе, были про-
анализированы диссертационные ис-
следования н.в. янюк и у.и. ляхович 
и другие.

Анализ вышеперечисленных науч-
ных трудов дал возможность утверж-
дать, что, к сожалению, вне внимания 
исследователей остались столь важные 
вопросы, как применение оперативно-
розыскных мероприятий в криминаль-
ном судопроизводстве, в частности 
использования в процессе криминаль-
но-правовой оценки материалов, полу-
ченных оперативно-розыскным путем 
в контексте борьбы с взяточничеством.

используя метод синтеза, мы приш-
ли к выводу, что исследователи, изуча-
ющие проблемы коррупции, считают, 
что эффективность борьбы с ней зави-
сит от четырех главных составляющих: 
1) присутствия достаточной правовой 
базы антикоррупционного направления; 
2) эффективного и полного ее использо-
вания; 3) развития системы обществен-
ного контроля и формирования граж-
данского сознания; 4) организационно-
управленческого обеспечения антикор-
рупционной деятельности [11, с. 45].

Изложение основного материала. 
исходя из вышеизложенного тезиса о 
том, что антикоррупционная правовая 
база является базовым элементом эф-
фективной борьбы с коррупционными 
явлениями в правовом демократическом 
государстве, остановимся более деталь-
но на характеристике ее природы и сущ-
ности.

Антикоррупционное законодатель-
ство – термин в некоторой степени ус-
ловный. его сущность главным образом 
заключается в том, чтобы: 1) ограни-
чить, нейтрализовать либо ликвидиро-
вать факторы коррупции, предотвра-
тить конфликт интересов, нормативно 
определить границы правомерного и 
этического поведения индивида, упол-
номоченного на исполнение функций 

государства, превратить коррупцион-
ные правонарушения в невыгодную 
и рискованную сделку и, таким обра-
зом, заставить этого индивида чест-
но и надлежащим образом исполнять 
свои служебные обязанности; 2) четко 
определить признаки коррупционных 
правонарушений, надлежащим образом 
урегулировать деятельность органов 
государственной власти и их отдель-
ных подразделений, которые непосред-
ственно противодействуют коррупции  
[6, c. 30].

определяющей характеристикой 
украинской правовой базы антикор-
рупционного направления является ее 
значительный объем, поскольку такая 
правовая база состоит из множества 
законодательных и подзаконных нор-
мативных актов. Среди них наиболее 
значительными можно считать крими-
нальный кодекс украины от 05 апреля 
2001 г., Законы украины «о принци-
пах предотвращения и противодей-
ствия коррупции» от 07 апреля 2011 г.,  
«о внесении изменений в некоторые за-
конодательные акты украины, касающи-
еся ответственности за коррупционные 
правонарушения» от 07 апреля 2011 г.,  
«о государственной службе» от 16 дека-
бря 1993 г., указы Президента украины 
«о дополнительных мероприятиях по 
усилению борьбы с коррупцией, дру-
гими противоправными действиями в 
социально-экономической сфере и уси-
лению экономного расходования госу-
дарственных средств» от 16 ноября 2000 
г. № 1242, «о неотложных дополнитель-
ных мероприятиях по усилению борьбы 
с организованной преступностью и кор-
рупцией» от 06 февраля 2003 г. № 84, «о 
системе мероприятий по устранению 
причин и условий, которые способству-
ют преступным проявления коррупции» 
от 09 февраля 2004 г. № 175, Постанов-
ления Пленума верховного Суда укра-
ины «о практике рассмотрения судами 
дел о коррупционных деяниях и других 
правонарушениях, связанных с корруп-
цией» от 25 мая 1998 г. № 13 (с измене-
ниями и дополнениями от 03 марта 2000 
г.), «о судовой практике по делам о взя-
точничестве» от 26 апреля 2002 г. № 5.

впервые понятие коррупции в 
общепринятом понимании было сфор-
мулировано 34-й Сессией генеральной 
Ассамблеи оон в 1979 г. как «исполне-
ние должностными лицами каких-либо 
действий или бездействие в сфере ис-

полнения их должностных полномо-
чий за вознаграждение в любой форме 
в интересах того, кто предоставляет 
это вознаграждение, как с нарушением 
должностных инструкций, так и без их 
нарушения» [2, с. 43]. Последующее 
использованье метода контент-анализа 
при рассмотрении отдельных научных 
трудов, касающихся вопроса противо-
действия и предотвращения коррупции, 
дало возможность обобщить некоторые 
подходы к пониманию сущности кор-
рупции (б.в. вояженкина [8, c. 163], 
м.и. мельник [5, c. 81], е.м. охотнико-
ва [7, c. 144]) и определить ее как обще-
ственное явление, которое существует 
как система противоправных отно-
шений между государственными слу-
жащими либо другими должностными 
лицами, наделенными полномочиями 
по исполнению функций государства, и 
гражданской общностью или отдель-
ными индивидами, в результате кото-
рых полномочия первых используются 
незаконным путем с целью удовлетво-
рения противоправных интересов вто-
рых либо собственных интересов. 

из этого определения становится 
очевидным, что коррупция приводит к 
нарушению нормальных управленче-
ских отношений, деформирует процесс 
принятия управленческих решений, а 
также парализует нормальное функци-
онирование финансово-экономических 
отношений. к такому положению при-
водят разнородные механизмы, с по-
мощью которых коррупция становится 
не только массовым разноликим обще-
ственным явлением, но и все глубже 
врастает в систему общественных и го-
сударственных отношений.

к современным механизмам корруп-
ции в международной практике принято 
относить повышение доходов государ-
ственных служащих путем коррупци-
онных действий; подкуп должностных 
лиц с целью устранения конкурента, 
получения от госучреждений субсидий, 
льгот либо государственных заказов; 
подкуп политических и общественных 
деятелей с целью получения «нужных» 
решений либо ограничения обществен-
ного контроля; подкуп представителей 
силовых ведомств или структур без-
опасности и тому подобное [12, c. 142].

в то же время наука не обращает 
должного внимания на определение 
механизмов взяточничества. Этому яв-
лению существует ряд объяснений, в 
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частности таких, как сложность данно-
го вопроса, разные подходы к его реше-
нию, а также недооценка его значения 
для антикоррупционной деятельности 
в целом. кроме того, понятие корруп-
ции значительно шире по объему, чем 
те явления, которые им охватываются, 
но если принять во внимание, то, что 
главными аспектами коррупционного 
поведения являются способ получения 
максимальной прибыли, защита органи-
зованной преступности от социального 
контроля, способ обогащения чиновни-
ков, а также способ постепенного сра-
щивания криминальных структур и го-
сударственного аппарата, то определить 
элементы механизма взяточничества 
становится в некоторой степени проще. 

если принять за аксиому тезис о 
том, что такие криминальные право-
нарушения, как взяточничество, злоу-
потребление властью либо служебным 
положением, превышение полномочий 
и другие служебные преступления, яв-
ляясь проявлениями коррупции, имеют 
отдельные характеристики коррупцион-
ных правонарушений, то путем опреде-
ления факторов, провоцирующих кор-
рупцию, можно фактически определить 
предпосылки возникновения и развития 
перечисленных выше криминальных 
коррупционных правонарушений.

к главным факторам развития кор-
рупции в украине причисляют несогла-
сованность в сферах хозяйственного и 
гражданского права, интеграцию орга-
низованной преступности с субъектами 
предпринимательской деятельности, 
правовую незащищенность таких субъ-
ектов от злоупотреблений, противо-
действие и вымогательство чиновни-
ков государственного аппарата на всех 
его уровнях, отсутствие стабильного и 
сбалансированного законодательства, 
регламентирующего предприниматель-
скую деятельность и поддержку от-
ечественного производителя [4, с. 12], 
потерю исторических традиций, нрав-
ственных и этических норм, сущность 
которых – уважение к собственности 
всех форм, значительное расслоение на-
селения по уровню доходов.

не менее важным для разграниче-
ния коррупции и ее отдельных прояв-
лений можно считать анализ характери-
стик явления коррупции и производных 
от нее правонарушений. конкретные 
характеристики коррупции, определен-
ные законодательно, должны иметь не-

посредственное практическое значение, 
поскольку исключительно с их помо-
щью можно определить коррупционное 
правонарушение и его субъектов. опре-
деление унифицированного правового 
подхода к пониманию содержания яв-
ления коррупции будет способствовать 
созданию условий для эффективной 
правоприменительной деятельности ор-
ганов, которые осуществляют антикор-
рупционную деятельность, а также ре-
ализации скоординированной и эффек-
тивной антикоррупционной политики.

одна из попыток унифицировать 
определение правовой природы корруп-
ции была сделана на международном 
уровне Экономическим и Социальным 
Советами Секретариата оон, кото-
рые в «Практических мероприятиях по 
борьбе с коррупцией» обозначили, что 
коррупция имеет скорее общий харак-
тер и не является точным правовым тер-
мином. При этом внимание акцентиро-
валось на том, что наиболее очевидным 
проявлением коррупции есть получение 
взятки тем либо другим индивидом. 
Также отдельно обратим внимание на 
то, что в конвенции оон против кор-
рупции [1] и криминальной конвенции 
Совета европы о борьбе с коррупцией 
[3] используется другой унифицирован-
ный термин – «неправомерное преиму-
щество», синонимом которого является 
термин «взяточничество» [3]. 

Подходы современной отечествен-
ной криминально-правовой науки к 
пониманию коррупционных деяний не 
противоречит международной практике 
в части определения коррупционных де-
яний. к ним в отдельных международ-
ных актах относят кражи, присвоение 
государственной собственности, злоу-
потребление служебным положением с 
целью использованья в собственных ин-
тересах, конфликт интересов – противо-
речие между служебными и личными 
интересами [1; 3], попытку получения 
либо получение денежного или другого 
вознаграждения, обещания или префе-
ренций чиновником, любую деятель-
ность или бездействие при исполнении 
своих служебных обязанностей с целью 
получения незаконной выгоды, мошен-
ническое использованье или сокрытие 
имущества и тому подобное. украин-
ское криминальное законодательство 
рассматривает преступление в сфере 
служебной деятельности как «обще-
ственно опасное деяние, содеянное 

умышленно либо по неосторожности 
должностным лицом вопреки интере-
сам службы, которое нарушает нормаль-
ную деятельность органов власти …, 
если оно причинило вред охраняемым 
законом правам, свободам и интересам, 
или интересам юридических лиц, или 
привело к тяжелым последствиям». 

из вышеизложенной нормы стано-
вится очевидным, что субъектом кор-
рупционного деяния является чиновник 
либо лицо, исполняющее публичные 
функции. Этот тезис важно учитывать 
при определении субъектного состава 
преступных правонарушений в сфере 
взяточничества. Пытаясь разграничить 
коррупцию и ее производные, в частно-
сти взяточничество, необходимо учиты-
вать также и то, что коррупция в между-
народной правовой практике является 
криминальным уголовным деянием, что 
создает значительно большую степень 
общественной опасности, нежели взя-
точничество.

исходя из размытости действующе-
го украинского законодательства, из-за 
которой коррупционные деяния можно 
квалифицировать и как проступок, и как 
преступление [10, с. 50], нельзя сводить 
коррупцию лишь к взяточничеству, ко-
торое является всего лишь одной из наи-
более опасных криминально-правовых 
форм коррупции. в связи с этим возни-
кает объективная необходимость приве-
сти в соответствие с международными 
стандартами законодательство украины 
в части гармонизации и разграничения 
административной и криминальной от-
ветственности за коррупционные дея-
ния таким образом, чтобы определение 
коррупции распространялось на всех 
государственных служащих органов 
всех ветвей власти и самоуправления.

Принимая во внимание, что одним 
из аспектов природы коррупционного 
деяния выступает ее криминальное на-
чало, можно допустить, что в процессе 
борьбы с коррупцией в целом и с взяточ-
ничеством в частности вполне логично 
использовать результаты оперативно-
розыскной деятельности. Эту сферу 
регулируют следующие нормативно-
правовые акты: законы украины «о го-
сударственной защите работников суда 
и правоохранительных органов» от 23 
декабря 1993 г., «об обеспечении без-
опасности лиц, которые берут участие 
в криминальном судопроизводстве» 
от 23 декабря 1993 г., «о милиции» от 
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20 декабря 1990 г., «об оперативно-ро-
зыскной деятельности» от 18 февраля 
1992 г., «об организационно-правовых 
принципах борьбы с организованной 
преступностью» от 30 июня 1993 г., 
криминальный процессуальный кодекс 
украины, а также ведомственные нор-
мативно-правовые акты.

в этом массиве законодательных ак-
тов очень важное место принадлежит За-
кону украины «о Службе безопасности 
украины» от 25 марта 1992 г. хотя он не 
содержит в своем составе отдельно опре-
деленных правовых норм, регламентиру-
ющих процесс использования результа-
тов оперативно-розыскной деятельности 
в процессе борьбы с взяточничеством в 
практической деятельности этого право-
охранительного органа, однако возмож-
ность его отнесения к правовым основам 
объясняется бланкетной диспозицией  
ст. 25 (права Службы безопасности укра-
ины), в п. 8 которой определено право 
«проводить гласные и негласные опера-
тивные мероприятия в порядке, опреде-
ленном Законом украины« об оператив-
но-розыскной деятельности».

не смотря на то, что Закон украи-
ны определяет оперативно-розыскную 
деятельность как систему гласных и не-
гласных поисковых, разведывательных 
и контрразведывательных мероприятий, 
которые осуществляются с использова-
нием оперативных и оперативно-техни-
ческих средств, его роль как правового 
инструмента противодействия коррупции 
и ее предотвращения остается достаточ-
но невысокой. ведь до сегодняшнего дня 
правоохранительным органам не опреде-
лены четко задачи по поиску и фиксации 
данных, касающихся противоправных 
действий в сфере коррупции. кроме того, 
данный закон может быть применим для 
разоблачения противоправных действий 
коррупционного характера лишь в до-
вольно узких границах: если такие право-
нарушения были совершены отдельными 
лицами либо группой лиц и ответствен-
ность за них предусмотрена криминаль-
ным кодексом украины. 

в этом же ключе должны быть рас-
смотрены проблемы правовых гарантий 
защиты негласных сотрудников и лиц, 
исполняющих специальное задание в 
сфере борьбы с организованной пре-
ступностью [2], введения в правовою 
практику института профессиональ-
ного риска как обстоятельства, кото-
рое исключает ответственность [9], 

отсутствия правового механизма про-
цессуальной трансформации фактиче-
ских данных, полученных в результате 
осуществления оперативно-розыскной 
деятельности, в доказательства для 
возбуждения уголовного дела. необхо-
димость разрешения изложенных про-
блем обретает больший смысл, если 
также учесть, что на этапе досудебного 
расследования, когда уголовное дело 
заведено по признакам уголовного де-
яния должностного лица – получение 
неправомерной выгоды – несовершен-
ство процедуры введения в уголовное 
судопроизводство материалов, получен-
ных в результате оперативно-розыскной 
деятельности, приводит к переквалифи-
кации преступления или создает воз-
можность освобождения от уголовной 
ответственности.

Выводы. Таким образом, учитывая 
все вышеизложенное, можно сделать 
выводы о том, что существующая се-
годня в украине правовая база, регули-
рующая борьбу с взяточничеством, на 
ненадлежащем уровне обеспечивает 
уровень правового регламентирования 
общественных отношений в данной 
сфере. С целью изменения такого по-
рядка вещей необходимо решить три 
главных проблемы: 1) устранить несо-
вершенство антикоррупционного зако-
нодательства и привести его нормы в 
соответствие с международным законо-
дательством, особенно в части борьбы с 
взяточничеством; 2) четко определить 
объектно-субъектный состав взяточ-
ничества и разграничить критерии на-
ступления уголовной и других видов 
ответственности за разные проявления 
коррупции, в том числе за взяточниче-
ство, получение неправомерной выго-
ды, посредничество при получении не-
правомерной выгоды; 3) определиться 
с характером (имущественный/неиму-
щественный) неправомерной выгоды;  
4) разработать методологию использо-
вания результатов оперативно-розыск-
ной деятельности в процессе уголовно-
го производства, связанного с взяточни-
чеством, в качестве доказательств. 
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Summary
Since the legal responsibility is a part of legal mechanism to ensure the rule of law principle in a particular field of public relations, 

the author of the article analyzes different approaches to the definition of legal liability, the characteristic of legal liability in the 
retrospective and prospective meanings is provided. The features of legal liability of judges are determined; the concept of legal 
liability of judges in retrospective and prospective meanings is formulated. The author stresses that prospect for future research is to 
determine the characteristics of each type of legal liability of judges, revealing specifics of the procedure for bringing a judge to each 
of the types of legal liability.

Key words: judge, legal mechanism, legal liability, retrospective meaning of legal liability, prospective meaning of legal liability.

Аннотация
Поскольку привлечение к юридической ответственности является частью правового механизма обеспечения законности 

в той или иной сфере общественных правоотношений, в статье анализируются различные подходы к определению понятия 
юридической ответственности, приводится характеристика юридической ответственности в ретроспективном и перспектив-
ном значениях. определены особенности юридической ответственности судей, сформулировано понятие юридической от-
ветственности судей в ретроспективном и перспективном значениях. Автор подчеркивает, что перспективами дальнейших 
исследований является определение особенностей каждого из видов юридической ответственности судей, выявление спец-
ифики процедуры привлечения судьи к каждому из видов юридической ответственности.

Ключевые слова: судья, правовой механизм, юридическая ответственность, ретроспективное значение юридической  
ответственности, перспективное значение юридической ответственности.

Постановка проблемы. При-
влечение к юридической ответ-

ственности является частью правового 
механизма обеспечения законности в 
той или иной сфере общественных пра-
воотношений. Это основное средство 
государственного принуждения, которое 
доказывало свою эффективность на про-
тяжении длительного периода историче-
ского развития государства и общества. 
одновременно с этим институт юриди-
ческой ответственности претерпевал 
существенны изменения, и сегодня на-
шим государством постепенно применя-
ется курс от карательно-репрессивного к 
восстановительному типу юридической 
ответственности. несмотря на необхо-
димость восстановительной функции 
юридической ответственности, не менее 
важное значение имеет воспитательное 
воздействие, которое она должна осу-
ществлять как на нарушителя закона, 
так и на других членов общества.

институт юридической ответствен-
ности охватывает вопросы относительно 
вида, оснований, порядка привлечения 
к ответственности, а также специфику 
признаков в зависимости от ее субъекта. 
Существенным достижением современ-
ного демократического общества явля-
ется то, что субъектами юридической 
ответственности могут выступать слу-

жащие органов государственной власти, 
среди которых особое место занимают 
судьи. 

в современной научной литературе 
однозначного подхода к определению 
понятия юридической ответственности 
не существует, как и отсутствует единое 
понимание её перспективного и ретро-
спективного значения. в связи с этим 
возникает необходимость в обобщении 
различных подходов и формулировании 
наиболее полного определения понятия 
юридической ответственности судей в 
перспективном и ретроспективном зна-
чениях.

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается недостаточностью 
научных работ, посвященных общете-
оретическому вопросу понятия юриди-
ческой ответственности судей в ретро-
спективном и перспективном значени-
ях, что в сочетании с необходимостью 
комплексного научного анализа данного 
вопроса обусловливает важность и сво-
евременность данной статьи. 

отдельные аспекты юридической 
ответственности государственных слу-
жащих исследовали такие учёные, как 
н.А. берлач, А.в. Зайчук, А.и. кожев-
ников, н.м. онищенко, А.л. Стрельник, 
А.е. шевченко и многие другие. вопро-
сы юридической ответственности судей 

изучали л.е. виноградова, р.р. Салим-
зянов и другие. однако на сегодняшний 
день отсутствуют комплексные исследо-
вания, посвященные понятию юридиче-
ской ответственности судей в перспек-
тивном и ретроспективном значениях, 
что еще раз подчеркивает важность и 
актуальность предложенной темы. 

Цель статьи – сформулировать 
определение юридической ответствен-
ности судей в перспективном и ретро-
спективном значениях. для достижения 
поставленной цели необходимо выпол-
нить следующие задачи: определить 
особенности юридической ответствен-
ности; проанализировать значение юри-
дической ответственности в перспек-
тивном и ретроспективном значениях; 
определить особенности юридической 
ответственности судей; сформулировать 
понятие юридической ответственности 
судей в перспективном и ретроспектив-
ном понимании. 

Изложение основного материала. 
юридическая ответственность судьи, 
порядок и условия привлечения к ней 
имеют специфические особенности, 
обусловленные, прежде всего, действи-
ем принципов независимости и непри-
косновенности судей. для того чтобы 
определить эти особенности, следует 
раскрыть содержание категорий «юри-
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дическая ответственность» и «юридиче-
ская ответственность судьи». 

в этимологическом значении тер-
мин «ответственность» трактуется как: 
1) возложенная на кого-то или взятая на 
себя обязанность отвечать за определен-
ный участок работы, дело, за чьи-то дей-
ствия, поступки, слова; 2) серьезность, 
важность дела, момента и так далее  
[1, с. 620]. Содержание категории «юри-
дический» толкуется как: 1) связанный с 
законодательством, правовыми нормами 
и практическим их применением; 2) име-
ющий официальное право на что-либо 
[1, с. 615]. Таким образом, в контекстной 
связи выражение «юридическая ответ-
ственность» буквально означает опре-
деленное в нормативно-правовых актах, 
возложенное на конкретного субъекта, 
обязательство отвечать за свои действия, 
поступки, дела и тому подобное. однако 
в научной литературе данная категория 
определяется более содержательно, хотя 
до сих пор в этой сфере отсутствует еди-
ная концепция. 

Традиционной является точка зре-
ния, согласно которой юридическая от-
ветственность возникает в ретроспек-
тивном (негативном) и перспективном 
(позитивном) значениях. Так, перспек-
тивная роль юридической ответственно-
сти заключается в добросовестном вы-
полнении человеком или гражданином 
своих обязанностей, в том числе вслед-
ствие осознания неотвратимости наказа-
ния в случае уклонения или нарушения 
своего обязательства. 

А.и. кожевников перспективную 
роль юридической ответственности 
рассматривает как активный аспект от-
ветственности, в котором она выступа-
ет как осознание лицом своего места в 
обществе, своей роли в общественном 
прогрессе, личного участия в делах госу-
дарства. ответственность в этом смысле 
является своеобразным нравственным и 
политическим регулятором поведения 
[2, с. 39]. Соглашаясь с таким суждени-
ем, необходимо указать на тесную вза-
имосвязь перспективной и ретроспек-
тивной юридической ответственности, 
заключающейся в регулирующей роли, 
которую играют оба эти вида. 

в ретроспективном смысле юриди-
ческая ответственность – это необходи-
мость, обязательство лица, совершивше-
го нарушение, прописанных в нормах 
права или других актах, прав, свобод 
или интересов государства, общества 

или отдельных лиц, претерпеть опре-
деленные ограничения или выполнить 
(взять на себя в принудительном по-
рядке) дополнительные обязательства. 
регулирующая роль ретроспективной 
ответственности состоит в том, что с 
помощью запретительных норм уста-
навливается социально приемлемая ли-
ния поведения индивида в обществе. в 
данном случае механизм регулирования 
действует в обратном направлении: от 
запрета к разрешению. То есть, устанав-
ливая запрет на определенные действия, 
государство разрешает все другие спосо-
бы поведения. 

общими чертами ретроспектив-
ной и перспективной юридической 
ответственности, по определению  
н.А. берлача, являются: 1) устанавли-
вается государством в запрещающих/
поощрительных правовых нормах;  
2) выступает средством государствен-
ного убеждения и правового стимули-
рования; 3) применяется специально 
уполномоченными субъектами (госу-
дарственными органами, руководителем 
организации и так далее); 4) связана с 
лишением/предоставлением лицу опре-
деленных прав, возможностей и дру-
гих социальных благ; 5) выражается в 
определенных положительных/отрица-
тельных последствиях имущественного 
(штраф/денежная премия), организаци-
онного (запрет занимать определенные 
должности/повышение в должности) и 
личного (объявление выговора/объявле-
ние благодарности) характера; 6) высту-
пает формой реализации карательной/
поощрительной нормы права в конкрет-
ном случае и к конкретному лицу, но не 
отождествляется с ним; 7) возлагается в 
особой процессуальной форме (с соблю-
дением ряда процедур как установление 
самого факта правонарушения/заслуги, 
так и реализации наказания/поощре-
ния); 8) наступает только за совершение 
нарушения/заслуги [3, с. 79–80]. Автор, 
сравнивая ретроспективную и перспек-
тивную роль юридической ответствен-
ности, принимает в качестве отправной 
точки крайние проявления поведения 
– негативное (совершение правонаруше-
ния или преступления) и положительное 
(отличное от обычного, выдающиеся 
поведение, отмеченное определенны-
ми достижениями и так далее). однако 
перспективная юридическая ответствен-
ность имеет место и в том случае, когда 
лицо просто не нарушает нормы законо-

дательства, то есть ведет себя обычно 
(нормально). Это же утверждение спра-
ведливо и для ретроспективной юриди-
ческой ответственности: для ее насту-
пления достаточно совершения наруше-
ния предписаний нормативно-правовых 
актов или договоров, не обязательно, 
чтобы такое нарушение относилось к ка-
тегории преступления (например, граж-
данско-правовая ответственность). 

исследуя юридическую ответствен-
ность в ретроспективном смысле, уче-
ные по-разному формулируют ее опре-
деление. Проанализируем основные 
подходы. Так, С.С. Алексеев считает, 
что юридическая ответственность – это 
обязанность лица понести меру государ-
ственного принуждения, наказания за 
нарушение закона [4, с. 266]. итак, авто-
ром выделяется одна единственная функ-
ция юридической ответственности –  
карательная. Поэтому такой подход на 
современном этапе общественного раз-
вития можно считать несколько устарев-
шим. 

По мнению А.в. Зайчука и  
н.м. онищенко, юридическая ответ-
ственность – это применение в осо-
бом процессуальном порядке к лицу, 
совершившему правонарушение, мер 
государственного принуждения, пред-
усмотренных санкцией правовой нормы  
[5, c. 402]. данное определение прак-
тически повторяет предыдущее с той 
лишь разницей, что авторами подчер-
кивается процедурное содержание дан-
ного правового явления. в частности,  
А.в. Зайчук и н.м. онищенко отмечают, 
что юридическая ответственность – это 
продолжающийся процесс, который бе-
рет начало с момента совершения лицом 
нарушения и заканчивается доброволь-
ным или принудительным «выдержива-
нием» соответствующей санкции (меры 
юридической ответственности). 

итак, в вышеприведенных опреде-
лениях юридическая ответственность 
возникает исключительно в негативном 
качестве с выраженным карательно-ре-
прессивным характером.

Следует указать, что и в современ-
ной научной мысли преобладающим 
является негативный подход к пони-
манию юридической ответственности. 
например, и.в. Тимошенко считает, 
что юридическая ответственность – это 
особый вид правоотношений, который 
состоит в применении к правонаруши-
телю в установленном процессуальном 
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порядке, предусмотренных санкцией 
юридической нормы, мер государствен-
ного принуждения, выраженных в фор-
ме лишений личного, организационного 
или имущественного характера [6, с. 26]. 
безусловно, юридическая ответствен-
ность в таком ракурсе всегда является 
негативным проявлением – реакцией го-
сударства или других уполномоченных 
субъектов на неправомерное поведение 
лица. однако на современном этапе го-
сударственно-правового развития содер-
жание категории «юридическая ответ-
ственность» существенно расширилось. 
Это следует учитывать при формулиро-
вании данного понятия. в связи с этим 
наиболее удачным считаем определение 
А.и. ивановой, которая сформулирова-
ла юридическую ответственность как 
особую разновидность социальной от-
ветственности, которая является сред-
ством государственного обеспечения, 
охраны и защиты как природного, так и 
позитивного права в связи с правомер-
ным или противоправным поведением 
субъектов общественных отношений  
[7, с. 24]. Такое понимание природы 
юридической ответственности совме-
щает в себе ретроспективный и перспек-
тивный подходы и является таким, что 
наиболее полно раскрывает современ-
ное содержание исследуемой категории. 

итак, институт юридической ответ-
ственности значительно шире, чем тра-
диционно принято считать, поскольку 
включает не только возложение на лицо 
обязанности понести наказание, опреде-
ленное в санкции правовой нормы, но и 
охрану прав и интересов других субъ-
ектов правоотношений, восстановление 
нарушенных прав (положительная юри-
дическое ответственность). 

особым субъектом юридической от-
ветственности является судья. Проблема 
привлечения этого должностного лица 
со специфическим конституционно-
правовым статусом к различным видам 
юридической ответственности неодно-
кратно поднималась в научных работах 
отечественных и зарубежных авторов. 
однако приблизиться к окончательному 
и конструктивному решению проблем в 
этой сфере пока не удалось. до сих пор 
остаются не исследованными отдельные 
вопросы привлечения судей к админи-
стративной, гражданско-правовой, дис-
циплинарной ответственности. 

л.е. виноградова в своей диссерта-
ции, посвященной юридической ответ-

ственности судей общих судов, опре-
делила юридическую ответственность 
судьи как способность судьи отчиты-
ваться перед собой, судейским корпу-
сом, высшей квалификационной комис-
сией судей, высшим советом юстиции 
за результаты своей профессиональной 
деятельности и соблюдения норм мо-
рали (перспективная ответственность) 
и получать положительные или отрица-
тельные оценки своей деятельности с 
применением, в случае необходимости, 
соответствующих санкций за неподоба-
ющее поведение (ретроспективная от-
ветственность) [8, с. 23]. Положительно 
оценивая такую формулировку, следует 
обратить внимание, что на первое ме-
сто ученым выносится именно ответ-
ственность судьи перед самим собой, а 
уже потом – перед другими органами и 
должностными лицами, в том числе ор-
ганами судейского самоуправления, дру-
гими судьями и так далее. Это является 
характерным признаком юридической 
ответственности судьи, поскольку в ст. 
126 конституции украины [9] и ст. 48 
Закона украины «о судоустройстве и 
статусе судей» [10] закреплен принцип 
судейской неприкосновенности, кото-
рый существенно влияет как на основа-
ния, так и процедуру привлечения судей 
ко всем видам юридической ответствен-
ности. 

определим особенности юридиче-
ской ответственности судьи. для этого 
проанализируем положения законода-
тельства украины в этой сфере. Так, 
к признакам юридической ответствен-
ности судей относятся: 1) возможность 
начать производство по привлечению 
судьи к юридической ответственности 
только при наличии надлежащих и до-
статочных оснований, свидетельству-
ющих о совершенном судьей правона-
рушении. Здесь следует согласиться 
с мнением р.р. Салимзянова, который 
отмечает, что государственная власть 
начинает преследование судьи в уго-
ловном, дисциплинарном или в адми-
нистративном порядке только в том 
случае, если абсолютно отсутствуют 
любые подозрения, что судью привле-
кают к ответственности только потому, 
что он выразил свое критическое отно-
шение к каким бы то ни было действи-
ям самой государственной власти. Соб-
ственно для этого и создан институт 
неприкосновенности судей [11, с. 46];  
2) особый порядок производства по 

делам о привлечении судей к админи-
стративной, уголовной и дисципли-
нарной ответственности. включает 
специальный порядок собирания до-
казательств (исключительно санкци-
онированный судом обыск жилья или 
другой собственности, прослушивание 
разговоров и тому подобное), их иссле-
дования и оценки; 3) особый порядок 
рассмотрения дел о привлечении судей 
к ответственности (невозможность за-
держания или ареста судьи без вынесе-
ния обвинительного приговора суда); 
4) установление дополнительных осно-
ваний для привлечения судей к уголов-
ной, административной и дисципли-
нарной ответственности, связанных с 
выполнением служебных обязанностей 
судьи (например, ст. 375 уголовного 
кодекса украины – вынесение судьей 
(судьями) заведомо неправосудного 
приговора, решения, определения или 
постановления [12] и другие); 5) вли-
яние последствий привлечения судьи 
к уголовной, дисциплинарной и адми-
нистративной ответственности на про-
хождение дальнейшей службы, вклю-
чая увольнение с должности. 

Выводы. итак, юридическая ответ-
ственность судьи в негативном (ретро-
спективном) смысле – это регламен-
тированная нормами законодательства 
форма государственного принуждения, 
которая выражается в применении ор-
ганизационных, финансовых и других 
принудительно-воспитательных или 
ограничительных мер в особом по-
рядке и исключительно специальными 
органами (высшей квалификационной 
комиссией судей, судом, генеральной 
прокуратурой украины) в случае со-
вершения судьей нарушений действу-
ющего законодательства, прав и свобод 
лиц, с отстранением или увольнением 
судьи с должности в случаях, опреде-
ленных законодательством, или без та-
кового. 

в положительном аспекте, ответ-
ственность судьи – это осознанная до-
бросовестная линия поведения судьи, 
которая основана на его волевом выбо-
ре и понимании своей высокой роли в 
обществе, которая состоит в точном и 
неуклонном соблюдении предписаний 
нормативно-правовых актов, принци-
пов равенства, справедливости и других 
принципов правосудия.

Перспективами дальнейших иссле-
дований является определение особен-
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ностей каждого из видов юридической 
ответственности судей, выявление спец-
ифики процедуры привлечения судьи к 
каждому из видов юридической ответ-
ственности.
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Summary
The opportunity to transform information into the results of intellectual creative 

activity and moral good is considered in the article. The author in the article has argued 
that of all the intellectual property rights completely transform the information can only 
be a trade secret. As for the transformation of the moral good, having the information 
nature, the information as the object of civil rights can transform in the moral good 
which has the ability to separate and the objectification when they lose their rights of 
their own, that is, after his death, unless otherwise provided by law.

Key words: information as an object of civil rights, non-material economic good, 
results of intellectual activity.

Аннотация
в статье рассматривается возможность информации трансформироваться в 

результаты интеллектуальной деятельности и личные неимущественные блага. 
Автором приведены аргументы, что из всех объектов права интеллектуальной 
собственности полностью трансформироваться в информацию может только ком-
мерческая тайна. что же касается трансформации личных неимущественных благ, 
имеющих информационную природу, то в информацию как объект гражданских 
прав могут трансформироваться личные неимущественные блага, обладающие 
способностью к отделению и объективации при потере прав на них владельцем, то 
есть после его смерти, если иное не установлено законом.

Ключевые слова: информация как объект гражданских прав, нематериальные 
блага, результаты интеллектуальной деятельности.

Постановка проблемы. Значи-
тельное разнообразие взглядов 

на информацию как объект гражданских 
отношений приводит к смешиванию ее 
с другими нематериальными благами, 
установленным гражданским кодексом 
украины (далее – гк украины), такими 
как результаты интеллектуальной дея-
тельности или личные неимуществен-
ные блага [1]. вследствие этого появля-
ется значительное количество ошибок в 
судебной практике и практическом при-
менении соответствующих норм права. 
Соответственно, есть необходимость в 
разграничении соответствующих нема-
териальных благ.

Актуальность темы исследова-
ния. в процессе длительного развития 
гражданского права информация на-
шла свое место среди объектов граж-
данских прав. информация обладает 
таким признаком, как способность к 
трансформации в другие нематериаль-
ные блага, соответственно, эти немате-
риальные блага способны к обратной 

трансформации. благодаря этому свой-
ству возникают значительные труд-
ности в определении института права, 
который регулирует эти отношения.

возникновение новых взглядов 
на личные неимущественные блага и 
введение их в оборот приводит к зна-
чительному повышению их роли в 
общественной жизни. что же касается 
результатов интеллектуальной деятель-
ности, то их оборотоспособность не 
вызывает сомнений. 

исследованием данной пробле-
мы занимались такие ученые, как  
м.л. нохрина, А.в. кохановская,  
д.в. огородов, С.А. Слипченко,  
я.н. шевченко, м.н. малеина,  
А.в. дзера, P.А. Стефанчук.

Цель и задачи статьи. учитывая, 
что цель статьи заключается в иссле-
довании и более глубоком анализе на-
учных разработок ученых-правоведов, 
анализе гражданского законодательства 
украины, то задачами, которые нужно 
будет решить являются: определение 
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границ результатов интеллектуальной 
деятельности и личных неимуществен-
ных благ, которые представлены в гк 
украины, установление способности 
этих объектов к трансформации в ин-
формацию как отдельный объект граж-
данских прав и исследование механиз-
ма такой трансформации.

Изложение основного материала. 
выяснив свойства, присущие инфор-
мации, необходимо определить место 
информации среди других объектов 
гражданских прав, то есть выяснить 
их соотношение. исследуем доктри-
нальные взгляды ученых юристов на 
соотношение информации как объекта 
гражданских прав с гражданскими бла-
гами, представленными в главе 15 гк 
украины.

е.в. кохановская рассматривает 
информацию как универсальный объ-
ект, который при определенных усло-
виях может включить в себя другие 
объекты и раскрыть их с новых сто-
рон, или получить признаки других  
объектов, изменяясь и превращаясь  
[2, с. 170].

Т.н. Скорикова, в свою очередь, 
определяет информацию как элемент 
всех объектов гражданских прав, кото-
рая проявляется в различных формах 
при использовании различных мето-
дов. исследователь в качестве примера 
приводит информацию, полученную 
в результате использования медицин-
ских технических средств при иссле-
довании такого нематериального блага, 
как здоровье [3, с. 170].

мы согласны, что информация мо-
жет трансформироваться в другие объ-
екты, приобретая их признаки, но под-
черкиваем, что только в нематериаль-
ные объекты гражданских прав, ведь 
каждый объект гражданских прав со-
держит в себе только ту совокупность 
признаков, которая непосредственно 
влияет на характер правоотношений, в 
которых он участвует. нельзя, напри-
мер, утверждать, что информация как 
объект гражданских прав может пре-
вратиться в такие объекты, как деньги 
и ценные бумаги, когда они находятся 
в электронном виде. д.в. огородов от-
мечает, что деньги и ценные бумаги, 
представленные в электронном виде, 
являются информацией только в смыс-
ле формы отражения во внешней сре-
де. и для подтверждения сказанного 
подчеркивает, что безналичные день-

ги выражаются в форме информации, 
которая может непосредственно вос-
приниматься человеком [4]. То есть ин-
формация в данном случае выступает 
в совокупности признаков своей физи-
ческой природы для выражения формы 
другого объекта гражданских прав – 
денег. на первый взгляд, возможно, ут-
верждать, что информационная форма 
выражения электронных денег имеет 
такие же свойства, как информация в 
качестве объекта гражданских прав. но 
с теории науки логики мы знаем, что 
для сравнения понятий необходимо, 
чтобы понятие имели ближайший об-
щий род [5, с. 32]. 

Таким образом, мы можем сравни-
вать информацию как объект граждан-
ских прав с другими объектами граж-
данских прав, но отнюдь не с инфор-
мацией как формой выражения другого 
объекта, так как это разные категории.

необходимо четко разделять ин-
формацию как объект гражданского 
права с другими объектами граждан-
ских прав. действительно, каждый 
объект гражданских прав имеет ин-
формационную составляющую. для 
подтверждения этого необходимо от-
метить, что кибернетики разделяют ин-
формацию на связанную и свободную 
[6, с. 13–14]. 

Связанная информация является 
информацией о природных свойствах 
объекта, основным признаком которой 
является неотделимость от объекта. 
Свободной же информация становит-
ся после переноса информации о при-
родных свойствах объекта на другой 
объект, который является только но-
сителем этой информации. Такой вид 
информации может переноситься с 
носителя на носитель, не меняя его 
основных признаков. Такое распреде-
ление информации справедливо и для 
гражданского права, в котором свобод-
ная информация представлена как объ-
ект гражданских прав, а связанная ин-
формация является составляющей всех 
других объектов гражданских прав. 

для более точного выделения ин-
формации как объекта гражданских 
прав необходимо разграничить с ин-
формацией такие нематериальные бла-
га, как результаты интеллектуальной 
деятельности и личные неимуществен-
ные блага. 

Анализируя статью 199 гк украи-
ны, можно определить, что результаты 

интеллектуальной деятельности пред-
ставлены как объекты права интел-
лектуальной собственности, которые 
создают гражданские права и обязан-
ности. Также с данной статьи следует, 
что существуют другие объекты пра-
ва интеллектуальной собственности, 
которые не имеют интеллектуального 
или творческого характера. 

Законодатель прямо относит ин-
формацию, которая имеет режим ком-
мерческой тайны, к объектам права 
интеллектуальной собственности. гк 
украины определяет коммерческую 
тайну как информацию, которая явля-
ется секретной и есть неизвестной, не 
является легкодоступной, имеет ком-
мерческую ценность и в отношении 
нее применены адекватные меры за-
щиты.

Проанализировав это определение, 
можно прийти к выводу, что коммер-
ческая тайна – это частное проявление 
информации как объекта гражданских 
прав. она выделяется из общего объ-
ема информации при условии суще-
ствования факультативных призна-
ков. Соответственно, синтезируя эти 
признаки, получаем правовой режим 
коммерческой тайны, который регули-
руется нормами института интеллекту-
альной собственности. ведь правовой 
режим – это проявление нормативно-
сти права, которое проявятся на более 
высоком уровне [7]. Соответственно, 
после потери выше приведенных при-
знаков информации правовой режим 
коммерческой тайны перестает на нее 
распространяться. 

в соответствии со статьей 508 гк 
украины срок действия права интел-
лектуальной собственности на коммер-
ческую тайну ограничивается сроком 
существования совокупности призна-
ков коммерческой тайны, то есть, те-
ряя хотя бы один признак, коммерче-
ская тайна снова трансформируется в 
информацию как объект гражданских 
прав. из вышеприведенного можно 
сделать вывод о наличии у информа-
ции такого свойства, как способность к 
трансформации в другие нематериаль-
ные объекты гражданских прав – эла-
стичность.

Так, отношения относительно ин-
формации регулируются специаль-
ными правовыми режимами, и соот-
ветственно, она, трансформированная 
в другие объекты гражданских прав, 
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«пытается» превратиться в информа-
цию как объект гражданских прав. 

относительно других объектов 
права интеллектуальной собственно-
сти, то они имеют нематериальную 
природу, но получают опредмечивание 
в различных материальных носителях 
и могут быть представлены в виде кар-
тины, скульптуры, произведения, базы 
данных и т.д. [8, с. 164]. 

материальный носитель может 
передаваться в собственность, но объ-
ект права интеллектуальной собствен-
ности сохраняется за его создателем 
и может использоваться другими 
субъектами только по согласованию 
с создателем этого объекта [9, с. 275]. 
То есть право интеллектуальной соб-
ственности и право собственности на 
материальный носитель не зависят 
друг от друга. Соответственно, объек-
ты права интеллектуальной собствен-
ности имеют информационную при-
роду. в подтверждение этого можно 
привести точку зрения о.н. Садикова, 
который утверждает, что информация 
может быть результатом интеллекту-
альной деятельности [8, с. 165]. в свою 
очередь, я.н. шевченко отмечает, что 
авторское произведение, техническое 
новшество выступают продуктами ин-
теллектуальной деятельности, выража-
ющими информацию, которая может 
находиться в любой форме и позволяет 
воспроизвести результат деятельности 
автора [10]. Применяя такой метод на-
учного исследования, как индукция мы 
можем утверждать, что информация 
есть формой выражения результатов 
интеллектуальной деятельности.

Подтвердить этот факт можно ут-
верждением, что любой из объектов ин-
теллектуальной собственности, пред- 
ставленный в статье 2 Стокгольмской 
конвенции, представляет собой резуль-
тат интеллектуальной деятельности, 
который, следуя необходимости вклю-
чения в оборот, формализуется для 
передачи и может принимать участие 
в коммуникативных отношениях как 
информация. Соответственно, понятие 
«информация» шире по своему содер-
жанию, чем понятие «интеллектуаль-
ная собственность» [11].

Синтезируя полученные данные, 
мы можем утверждать, что объекты 
права интеллектуальной собственно-
сти с творческим характером имеют 
информационную природу. и соответ-

ственно, образуются путем установле-
ния специального правового режима 
права интеллектуальной собствен-
ности, который распространяется на 
информацию как объект гражданских 
прав и имеет факультативный признак, 
а именно творческий характер. 

Соответственно, имея такое же 
свойство, как способность информации 
к трансформации в нематериальные 
объекты, в частности эластичность, 
объекты права интеллектуальной соб-
ственности после наступления установ-
ленных законодательством признаков, 
например достижения предельного 
срока действия авторского права, пере-
ходит в общественное достояние. в со-
ответствии со статьей 14 Закона укра-
ины «об авторском праве и смежных 
правах» произведения после приобре-
тения статуса общественного достояния 
могут свободно, без выплаты авторского 
вознаграждения использоваться любым 
лицом при условии соблюдения личных 
неимущественных прав автора [12].

несмотря на исчезновение имуще-
ственных прав интеллектуальной соб-
ственности, то есть части совокупных 
прав интеллектуальной собственности, 
правовой режим интеллектуальной 
собственности продолжает существо-
вать в части личных неимущественных 
прав интеллектуальной собственности, 
так как законодательством предусмо-
трен их бессрочный срок действия. 

что касается личных неимуще-
ственных прав, то в отношении них не-
сколько иная ситуация. Сейчас бытует 
мнение, что их объекты могут прини-
мать участие в обороте, существовать 
автономно от своего носителя, иметь 
денежную оценку и свойство быть то-
варом, то есть иметь экономическое со-
держание [13]. 

чтобы доказать это, необходимо 
проанализировать способность объ-
ектов личных неимущественных прав 
существовать автономно от своего 
носителя, ведь от этого свойства зави-
сит существование всех приведенных 
выше свойств, соответственно, исклю-
чение существования этого призна-
ка исключает существования других.  
С этой целью обратимся к правовой 
природе личных неимущественных 
прав. л.А. долиненко утверждает, что 
нематериальные блага характеризуют-
ся отсутствием материального содер-
жания и неразрывной связью с лично-

стью носителя этого блага [14, с. 104].  
С.С. Алексеев с другими учеными от-
мечают, что объекты личных неиму-
щественных прав возникают с рожде-
ния или в силу закона и являются не-
отъемлемыми от субъекта этих прав, 
и не могут быть отчуждены от него  
[15, с. 94]. в.в. галюк и А.х. юлдашев 
определяют личные неимущественные 
права как права, неразрывно связанные 
с личностью их носителя [16, с. 42]. 
P.А. Стефанчук отмечает, что основны-
ми свойствами личных неимуществен-
ных прав являются:

‒ способность принадлежать всем 
без исключения физическим лицам; 

‒ основанием их возникновения 
является юридический факт предусмо-
тренный законом; 

‒ принадлежность их физическому 
лицу пожизненно; 

‒ отсутствие имущественного  
(экономического) содержания; 

‒ неспособность к отчуждению 
[17].

Синтезировав полученные свой-
ства, как результат мы получим неспо-
собность личных неимущественных 
прав к существованию вне своего но-
сителя. 

но существует и противоположное 
мнение. С.А. Слипченко отмечает, что 
все нематериальные блага неотчуждае-
мы, в то же время объекты личных не-
имущественных прав могут существо-
вать автономно после его смерти, что 
свидетельствует об отделимости этих 
благ [18, с. 291]. При этом под объек-
тивацией подразумевается внешний в 
отношении к субъекту характер, прояв-
ление объекта извне [19, с. 21].

для точного выяснения этой про-
блемы необходимо абстрагироваться от 
общего перечня объектов и обратиться 
к одному из них для определения ме-
ханизма объективации, после чего, 
применяя такой метод научного позна-
ния, как индукция, распространить его 
на другие объекты личных неимуще-
ственных прав.

например, рассмотреть пред-
ставленное в статье 301 гк украины 
«Право на личную жизнь и ее тайну». 
Составители научно-практического 
комментария к гражданскому кодексу 
украины под понятием «право на лич-
ную жизнь и ее тайну» понимают пове-
дение физического лица, находящегося 
за границами общественной жизни, 
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то есть такие сферы деятельности че-
ловека, как семейная жизнь, бытовые, 
личные, интимные и другие отношения 
[20, с. 504]. 

действительно, это неимуществен-
ное право не может быть отчужденным 
в прямом смысле, то есть быть обосо-
бленным.

обратимся к грамматическому 
способу исследования. «большой сло-
варь современного украинского языка» 
определяет слово «тайна» как сведе-
ния, знания о чем-то, способы дости-
жения чего-либо, неизвестные другим 
[21, с. 1426]. Тайна личной жизни – это 
сведения или знания о семейных, бы-
товых, интимных или других отноше-
ния, которые разделены с обществен-
ной жизнью. Соответственно, знания 
и сведения могут быть сохранены на 
материальных носителях в форме ин-
формации.

Пользуясь методом индукции мож-
но распространить это свойство и на 
другие личные неимущественные бла-
га, которые соответствующим образом 
могут быть обособленными от их носи-
теля.

возникает вопрос о том, какой 
правовой режим распространяется на 
эти сведения: правовой режим инфор-
мации как объекта гражданских прав 
или правовой режим личных неиму-
щественных прав как объекта граждан-
ских прав. для решения этого вопроса 
целесообразно обратиться к сущности 
личных неимущественных прав. Так, 
статья 269 гк украины фиксирует 
тесную связанность личных неимуще-
ственных прав с физическим лицом, 
невозможность отказаться от них и 
указывает на владение личными неи-
мущественными правами пожизненно. 

Применяя метод дедукции, мы по-
лучаем один из признаков личных не-
имущественных прав, в частности при-
надлежность блага физическому лицу 
пожизненно, то есть от рождения и до 
его смерти, если иное не установлено 
законом. 

для подтверждения можно приве-
сти пример судебной практики евро-
пейского суда по правам человека (да-
лее – еСПч).

решения этой инстанции для укра-
ины являются источником права в со-
ответствии с Законом украины «о вы-
полнении решений и применении прак-
тики еСПч» [22]. 

в деле «йегги против швейцарии» 
(Jaggi v. Switzerland N 58757/00) для вы-
яснения отцовства заявителя им было 
подано заявление в еСПч. Заявление 
было подано с целью обжалования ре-
шения об отказе в проведении анализа 
днк умершего, которого заявитель 
считал своим отцом. его требования 
относительно проведения анализа днк 
были отклонены судами страны заяви-
теля на основании того, что подобный 
анализ не влияет на гражданский ста-
тус заявителя и его личность, а его пси-
хическое состояние не находятся под 
угрозой. 

Заключением еСПч было призна-
но, что право происхождения являет-
ся составной частью понятия «личная 
жизнь», но главным является призна-
ние того, что отбор образца днк не 
является вмешательством в личную 
жизнь умершего. То есть было призна-
но то, что личные неимущественные 
права исчезают после смерти их носи-
теля [23]. рассмотрев вышеприведен-
ные результаты, мы можем утверждать, 
что некоторые объекты личных неиму-
щественных прав могут обособляться 
и объективироваться на материальных 
носителях в форме соответствующих 
данных. Таким образом, после смерти 
владельца соответствующие личные 
неимущественные права, информация 
на носителях, в соответствии с таким 
признаком, как эластичность, транс-
формируется в другой объект граждан-
ских прав, а именно в информацию, 
если иное не установлено законом.

Выводы. Подводя итог, мы можем 
утверждать, что из всех объектов пра-
ва интеллектуальной собственности 
полностью трансформироваться в ин-
формацию может только коммерческая 
тайна. что же касается трансформации 
личных неимущественных благ, име-
ющих информационную природу, в 
информацию как объект гражданских 
прав, то такую способность имеют 
личные неимущественные блага, об-
ладающие способностью к отделению 
и объективации при потере своих прав 
их владельцем, то есть после его смер-
ти, если иное не установлено законом.
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