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МЕЖДУНАРОДНАЯ МЕДИАЦИЯ КАК СПОСОБ РЕШЕНИЯ 
КОНФЛИКТА НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ

 
Ольга АНТОНЮК,

аспирант отдела европейского права
и международной интеграции 

Института законодательства Верховной Рады Украины

Summary
The article deals with aspects of international mediation utilization within resolution of conflict in Ukraine and efficiency of such 

an instrument of settlement. There will be considered basic factors, which affect efficiency and performance of mediation in this 
conflict, as well as options for negotiation process design with regard to international mediation application will be suggested.

Key words: international conflict, mediation, conflict resolution, Ukraine, Russia, UN, OSCE.

Аннотация
В статье речь пойдет об аспектах применения международной медиации к конфликту в Украине и степени возможной 

эффективности такого способа урегулирования. Будут рассмотрены основные факторы, влияющие на эффективность и ре-
зультативность медиации в данном конфликте, и предложены варианты модификации переговорного процесса в контексте 
применения международной медиации.

Ключевые слова: международный конфликт, медиация, урегулирование конфликта, Украина, Россия, ООН, ОБСЕ.

Постановка проблемы. Кон-
фликт, в котором в настоящее 

время участвует Украина, имеет не-
сколько плоскостей – юридическую, 
геополитическую, гуманитарную. Такие 
конфликты начинаются как региональ-
ные, но несут угрозу всеобщему миру 
и безопасности. Для конфликтов совре-
менности свойственна эта черта, препят-
ствующая возможному их урегулирова-
нию классическими методами. В связи 
с этим, необходимость поиска действен-
ных методов урегулирования является 
одним из приоритетов Украины и всего 
мирового сообщества.

Актуальность темы исследования 
подтверждается степенью новизны для 
Украины явления медиации в целом и 
темы международной медиации в част-
ности – в настоящее время практически 
нет ни одной фундаментальной работы о 
применении международной медиации 
для конфликтов при участии Украины.

Научный анализ проблем, связанных 
с медиацией в международной плоско-
сти осуществляется очень мало. Среди 
немногочисленных системных исследо-
вателей данной тематики стоит отметить 
Т.К. Киселеву. Также наблюдаются от-
дельные публицистические статьи Н.В. 
Дарагановой, О.Ю. Кронда и других. 

Целью и задачей статьи является 
исследование возможности примене-
ния медиации для решения конфликта в 
Украине, а также определение факторов, 
имеющих значение для эффективности 
такого процесса урегулирования. Новиз-
на работы заключается в том, что в ней 

поднимаются вопросы рациональности 
текущего переговорного процесса и вы-
двигаются гипотезы по его пересмотру в 
соответствии с доктриной медиации.

Изложение основного материала 
исследования. Медиация считается 
эффективным и действенным способом 
борьбы со сложными конфликтами, в 
том числе внутригосударственными, 
которые угрожают международному 
миру и безопасности, однако это не оз-
начает, что любой конфликт может быть 
решен посредством медиации. Многие 
конфликты слишком интенсивны, глу-
бокое укоренение сторон на своих по-
зициях, их чрезмерная ожесточенность 
являются препятствиями в достижении 
существенных результатов любым ме-
диатором. Некоторые неразрешимые 
конфликты заходят дальше и дальше, 
появляются вспышки насилия. Они пе-
рестают быть неразрешимыми только 
тогда, когда происходят существенные 
системные изменения (например, смена 
лидеров, крах государственности и т. д.). 
Важным вопросом является критерий 
разграничения конфликтов, которые мо-
гут быть решены путем медиации, и тех, 
которые не могут, а также то, как меди-
аторы могут увеличить свои шансы на 
успех. 

По мнению исследователей [3], 
решение проблемы Украины может 
лежать в плоскости международной 
медиации. В свою очередь, Совет без-
опасности и Генеральная Ассамблея 
ООН также постоянно призывают все 
стороны немедленно перейти к мирно-

му решению ситуации в Украине путем 
прямого политического диалога, про-
являть сдержанность, воздерживаться 
от односторонних действий и провока-
ционной риторики, которые могут уси-
лить напряженность, а также полностью 
взаимодействовать с международными 
медиационными усилиями [9].

Исследователи и практикующие ме-
диаторы приводят ряд факторов, кото-
рые в совокупности можно расценивать, 
как составляющие теста на возмож-
ность применения медиации, целесо-
образность той или иной кандидатуры 
медиатора и эффективности процесса в 
целом. Именно такой тест предлагается 
применить к перспективе медиации кон-
фликта, существующего в Украине. Для 
его проведения необходимо провести 
анализ и оценку конфликта с учетом его 
предпосылок; вовлеченных сторон, их 
особенностей и интересов; возможных 
кандидатур медиаторов, их соответствия 
принципиальным признакам медиатора 
– прежде всего, нейтральности, и вре-
мени вмешательства. Медиаторы могут 
принимать участие в решении конфлик-
та только после тщательного и полного 
его анализа, определения вопросов по-
вестки дня, контекста и динамики, жа-
лоб сторон. Сложные конфликты обыч-
но являются многослойными, и, следо-
вательно, инициатива медиации, чтобы 
быть успешной, должна основываться 
на понимании ситуации, а не только на 
добрых намерениях. Анализ всех аспек-
тов конфликта является важной предпо-
сылкой для успешной медиации.
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Сейчас кризис находится в фазе 
эскалации, первоначально разворачива-
ясь в виде внутреннего конфликта, ре-
гионального по своей сути, и позже при-
няв международное измерение. Предпо-
лагается [9], что это стало результатом 
военной тактики России и намерения 
самопровозглашенных республик при-
соединиться к Российской Федерации. 
Поскольку США и ЕС отказались при-
знать эти субъекты, несмотря на по-
пытку референдума, международное 
сообщество открыто вмешалось в кон-
фликт. Это нашло свое отражение в еди-
нодушной позиции относительно наме-
рений провозглашения независимости, 
поддержки украинского правительства 
введением и последующим усилением 
санкций, наложенных на российских 
граждан и организации. Независимо от 
различных интересов, лежащих в осно-
ве решений членов мирового сообще-
ства, ряд инициатив были реализованы 
странами-членами Европейского союза 
с целью мирного урегулирования кон-
фликта. Позиции соседних государств 
глубоко повлияли на эволюцию кризиса, 
потому что стороны конфликта нашли у 
России и ЕС поддержку, необходимую 
для удержания своих позиций. Риски 
данной ситуации очень высоки, и для 
того, чтобы избежать тупика, необходи-
мо тщательное планирование стратегии 
и тактики переговоров на международ-
ном уровне, в том числе взвешивание 
перспектив использования специальных 
форм переговоров, таких как медиация. 

Эскалация российско-украинского 
конфликта, который уже привел к ан-
нексии Крыма и вооруженного противо-
стояния на востоке страны, в некоторых 
случаях неправильно или в односторон-
нем порядке рассматривается как чисто 
внутренний вопрос (гражданский кон-
фликт), или как конфликт между Укра-
иной и Россией (украинско-российская 
война). Суженное или одностороннее 
восприятие конфликта приводит к не-
эффективности предлагаемых способов 
его урегулирования. Сложность укра-
инско-российских связей, связанность 
украинской и российской экономик, во-
енно-промышленного сотрудничества, 
энергетический фактор, Крым и ряд 
других причин препятствуют быстрому 
и упрощенному урегулированию кон-
фликта. Дополнительно должен быть 
принят во внимание региональный кон-
текст и прецедентный характер россий-

ско-украинского урегулирования для 
всех территорий бывшего Советского 
Союза, а также желание укрепления ев-
ропейских интеграционных векторов в 
странах бывшего Советского Союза.

 С начала кризиса позиционный торг 
был стратегией всех сторон. В связи с 
нынешней ситуацией в Украине стоит 
рассмотреть возможность перехода к 
концепции принципиального перего-
ворного процесса, который предпола-
гает включение в урегулирование всех 
сторон конфликта и учета их интересов. 
Целью этого является сосредоточение 
на общих взглядах и концепциях, а не 
на различии позиций конфликтующих 
сторон в попытке удовлетворить свои 
потребности и интересы, что по своей 
сути является способом ухода от пози-
ционного торга в принципиальных пере-
говорах.

В настоящее время в конфликте 
участвует много сторон. Существует 
мнение [9], что необходимо учитывать 
только те из них, которые имеют непо-
средственное отношение к происходя-
щему и непосредственно противостоят 
друг другу: государство Украина в лице 
ее Президента и сепаратистские группы 
самопровозглашенных народных респу-
блик в Донецком и Луганском регионе. 
Вторичные стороны, так или иначе не-
посредственно заинтересованные в кон-
фликте – это Россия, ЕС (как содруже-
ство государств) и США, в то время, как 
третьими лицами выступают: все тот же 
ЕС, но уже как международный инсти-
тут, и ОБСЕ в лице своих официальных 
представителей.

Вторая точка зрения [1] заключается 
в том, что медиация должна привести за 
стол переговоров все без исключения за-
интересованные стороны, то есть, пред-
ставителей США и России, Украины и 
лидеров сепаратистских движений, так 
как они являются основными противни-
ками. В то время, как государства-члены 
ЕС, такие как Германия или Франция 
не должны играть роль медиаторов, по-
скольку ЕС слишком вовлечен в кризис, 
а следовательно, заинтересован. Госу-
дарства ЕС являются частичными «ин-
сайдерами» процесса, поэтому они об-
ретут большую легитимность в качестве 
сторон, а не медиаторов. Для ведения 
переговоров необходим более беспри-
страстный медиатор, преданный ценно-
стям прав человека и международным 
нормам.

Исходя из принципов медиации, 
переговорный процесс должен вклю-
чать в себя все стороны, вовлеченные в 
конфликт. То есть, свое место за столом 
переговоров должны иметь и США, и 
ЕС, и Россия, и Украина в лице своих 
официальных представителей, а также 
уполномоченные представители сепа-
ратистских групп. Однако очевидно, что 
учитывая характер и уровень перегово-
ров, может последовать отказ Украины 
относительно участия в переговорах за 
одним столом с непризнанными фор-
мированиями, во избежание малейшего 
движения в пользу их легитимизации. 
Поэтому, учитывая влияние российско-
го правительства на непризнанные ре-
спублики, официальный представитель 
России мог бы представлять также и се-
паратистов [9]. Это предложение вклю-
чает в себя аспект противодействия 
легитимизации сепаратистских движе-
ний, который может беспокоить пред-
ставителей Украины, а также учитывает 
способность российского правитель-
ства осуществлять решающее влияние 
на деятельность пророссийских групп 
в регионе.

Однако при таком составе сторон 
представители РФ могут навязать себя в 
качестве «силового посредника» между 
Украиной и сепаратистскими группи-
ровками. Таким образом, официальны-
ми сторонами в медиации должны быть 
Украина, Россия, Соединенные Штаты и 
Европейский союз с обеспечением, тем 
не менее, адекватного уровня представи-
тельства для каждой из сторон.

Для успешности медиации конфлик-
та важно привлечь к процессу урегули-
рования признанных лидеров каждой 
стороны, законных и легитимных с 
точки зрения всех заинтересованных 
сторон, имеющих реальные рычаги 
контроля над своей территорией. Нали-
чие признанных и узнаваемых лидеров, 
представляющих основу сообщества, от 
имени которого выступают, воплощаю-
щих его надежды и ожидания, обеспечи-
вает медиаторам возможность коммуни-
кации с людьми, de facto влияющими на 
ход конфликта и уполномоченными на 
принятие решений о примирении. При 
наличии конкурирующих лидерских 
фракций или нехватке полномочий шан-
сы на успешность процедуры медиации 
значительно снижаются. 

При планировании медиативного 
вмешательства необходима также до-
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полнительная информация о сепара-
тистских движениях, действующих в 
регионе, а также реалиях их повестки 
дня. Тщательный анализ условий и ре-
зультатов референдумов, проведенных 
в Донецке и Луганске, необходим для 
подтверждения статуса представителей, 
которые участвуют в переговорах со сто-
роны сепаратистских образований. Пе-
реговоры должны сопровождаться ме-
диационными инициативами, которые 
существуют на всех уровнях конфликта.

Для успеха медиации важно, что-
бы ни одна из сторон не имела в своем 
составе сторонников насильственного 
пути решения спора. Они наносят зна-
чительный ущерб как инициативе ме-
диации, так и процедуре в целом, когда 
она уже начата. Сторонниками насилия, 
чаще всего, выступают лица, имеющие 
наибольшую выгоду от дальнейшей 
эскалации конфликта и его разрастания, 
мирное же решение конфликта путем 
удовлетворения интересов фактических 
сторон конфликта будет для них менее 
выгодным.

Существует мнение [6], что иници-
ирование медиации и дальнейшее ее 
успешное проведение в случаях, если 
одной из сторон спора является сверх-
держава, или она имеет значительные 
интересы, маловероятна, ведь участие в 
конфликтах крупных государств налага-
ет жесткие ограничения на медиацион-
ные усилия. В этом случае, во-первых, 
медиатору будет сложно контролировать 
процесс и управлять поведением сторон, 
и, во-вторых, меры по обеспечению вы-
полнения достигнутых договоренностей 
сильной стороной не будут подкре-
пляться авторитетом медиатора. Однако 
такая точка зрения применима только к 
ситуациям неравного конфликта, когда 
вероятный медиатор не может сравнить-
ся или «превзойти» более влиятельную 
сторону конфликта по статусу. Если же 
влияние и возможности сильного меди-
атора не уступают более сильной сторо-
не конфликта, риск срыва медиации по 
причине неравенства незначителен.

Для того чтобы обеспечить адекват-
ность процесса медиации и участие в 
нем всех заинтересованных сторон, пе-
реговорный процесс должен включать в 
себя три этапа: предварительные перего-
воры, собственно переговоры и заверша-
ющую фазу [9]. При этом на предвари-
тельных переговорах будет определяться 
кандидатура медиатора, приемлемая для 

всех сторон и рациональная для вмеша-
тельства именно в этот конфликт, а уже 
на переговорах стороны смогут перейти 
к требованиям по существу. Завершаю-
щая фаза необходима для закрепления 
достигнутых соглашений и надзора ми-
рового сообщества за выполнением обя-
зательств сторон.

Консенсус в отношении медиатора и 
выбор наиболее правильной кандидату-
ры является одним из важнейших факто-
ров для успешности процесса. Учитывая 
характер и сложность, медиация россий-
ско-украинского конфликта требует ско-
ординированного подхода между раз-
личными аспектами вмешательства. Для 
достижения должного уровня сотрудни-
чества необходимо использование раз-
нообразных методов, междисциплинар-
ного фокуса и полного спектра методов 
взаимодействия, соответствующих сущ-
ности проблем и опасений сторон. Ме-
диатор должен обладать определенным 
уровнем ресурсов, настойчивостью и 
опытом. Медиаторы наивысшего ранга 
или статуса обладают этими атрибутами 
и таким образом, более вероятно, бу-
дут успешны. Они имеют возможности 
апеллировать непосредственно к миро-
вому сообществу и получать поддерж-
ку того или иного мирного соглашения. 
Влиятельные, высокопоставленные или 
статусные медиаторы имеют возмож-
ность вести диалог на высшем уровне, 
задействовать максимум ресурсов, ин-
формации, усилий и времени для разре-
шения конфликта. Они могут работать в 
направлении достижения определенных 
видимых признаков прогресса в кра-
ткосрочной перспективе и определять 
шаги, которые необходимо предпринять, 
чтобы справиться с проблемами, в бо-
лее длительный период для достижения 
мира − так называемые «дорожные кар-
ты». Влиятельные посредники способ-
ны эффективнее локализовывать кон-
фликты и способствовать адаптивному 
поведению сторон.

При планировании вмешательства 
медиатор должен оценить целесообраз-
ность своего участия в урегулировании 
конфликта в Украине. Для этого необ-
ходимо провести всесторонний анализ 
всех элементов взаимодействия в кон-
фликте. В придачу ко всей информации, 
полученной через средства массовой 
информации и специализированные от-
четы, дополнительные данные должны 
быть собраны по всем субъектам, уже 

участвующим в конфликте. Этот спец-
ифический аспект включает официаль-
ные и неофициальные посреднические 
инициативы и их представителей. Кроме 
того, потенциальные медиаторы также 
должны иметь определенность отно-
сительно условий их готовности стать 
частью процесса разрешения спора, их 
собственных интересов, а также уровня 
их влияния [9].

Сейчас одним из ведущих посредни-
ков в переговорах выступает Германия, 
однако статус ее беспристрастности и 
объективности нельзя считать однознач-
ным. Во-первых, Германия поддержи-
вает «стратегию терпения» в политике 
в контексте отношений с Россией. Во-
вторых, она убеждена, что Европа обре-
чена на сотрудничество с РФ, и благопо-
лучие и безопасность в Европе возмож-
ны только с Россией в качестве партнера, 
а не в противостоянии против него или 
без него. Это провоцирует вопросы, ка-
сающиеся способности Германии эф-
фективно вести переговоры и добивать-
ся реальных решений по конфликту.

Достижения Германии, выступа-
ющей главным миротворцем, очевид-
ны – в связи со своим участием в уре-
гулировании конфликта она усилила 
свое лидерство в Европейском союзе. 
Общественное мнение только усилива-
ет легитимность статуса Германии, как 
представителя, уполномоченного вести 
переговоры от имени ЕС. Тем не менее, 
имели место многочисленные стратеги-
ческие ограничения в политике Герма-
нии по российской агрессии в Украине, 
поэтому возникает вопрос, принимает 
ли немецкое правительство на себя от-
ветственность за проведение перегово-
ров в этом конфликте, или по-прежнему 
проводит дипломатическую миссию, 
направленную на достижение политиче-
ского соглашения с Россией [2]. 

К достижениям Германии и Фран-
ции, как посредников в переговорном 
процессе, можно было отнести заключе-
ние первых и вторых Минских соглаше-
ний. Однако это достижение со време-
нем оказалось хрупким и ненадежным, 
ведь большинство из тринадцати пун-
ктов второго Минского соглашения уже 
были отражены в Минском протоколе от 
5 сентября 2014, но большинство из них 
были нарушены [4].

Можно предположить, что Германия, 
даже в дуэте с Францией, является не са-
мым оптимальным выбором медиатора 
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в данном случае. Тем не менее, другие 
возможные медиаторы не закрепились в 
данной роли.

Так, в начале 2014 года выдвига-
лись предположения, что Канада в 
сотрудничестве с ОБСЕ могла бы рас-
сматриваться в качестве медиатора, так 
как она высказывалась в пользу воз-
можного мирного решения конфликта 
путем международной медиации [11]. 
Предложения по своей кандидатуре 
медиатора поступали не только от Ка-
нады, но и со стороны Казахстана. Пре-
зидент Нурсултан Назарбаев проявил 
свою «готовность действовать в каче-
стве честного посредника» [8], чтобы 
помочь разрешить кризис в Восточной 
Украине. По его мнению, взаимоотно-
шения Казахстана и с Украиной, и с 
Россией, и поддержка независимости 
и территориальной целостности Укра-
ины одновременно с принадлежностью 
к Таможенному Союзу могла бы стать 
залогом беспристрастности и честно-
сти медиатора. Не осталось в стороне 
и Израильское правительство, выразив 
предложение о своей кандидатуре в 
качестве медиатора в конфликте, ар-
гументируя свою позицию глубокими 
связями как с Украиной, так и с Рос-
сией, своим авторитетом у каждой из 
сторон, а также утверждая свою бес-
пристрастность и нейтральность в кон-
фликте, и заинтересованность в дости-
жении мирного урегулирования [5].

Оптимальным вариантом медиатора 
могла бы быть международная организа-
ция, такая как ОБСЕ, ЕС или ООН, как 
воплощение исключительно миротвор-
ческих намерений и олицетворение пол-
ного отсутствия собственных интересов 
любого уровня.

Дополнительные факторы, имею-
щие значение, – зрелость ситуации, сро-
ки, длительность и темп переговорного 
процесса. Медиация должна иниции-
роваться в оптимальное время, момент 
«зрелости» конфликта. Так как в начале 
конфликта медиация может оказаться 
преждевременной, и в конечном итоге 
может столкнуться со многими препят-
ствиями. Момент «зрелости» конфликта 
наступает, когда стороны истощены и 
устали, не хотят нести дальнейшие поте-
ри и готовы взять на себя обязательства 
по урегулированию. В разрушительных 
конфликтах, склонных к эскалации, 
медиация может иметь шанс на успех, 
только если медиатор отыщет момент, 

когда стороны, по целому ряду причин, 
наиболее подвержены изменениям. Мо-
мент вмешательства в неразрешимый 
конфликт имеет решающее значение и 
должен быть надлежащим образом взве-
шен медиатором.

По мнению С. Чики [9], российско-
украинский конфликт еще не дозрел, так 
как первичные стороны – сепаратист-
ские группы и правительство Украи-
ны − все еще имеют надежду одержать 
победу и рассчитывают на внешнюю 
поддержку. При рассмотрении зрелости 
конфликта важно учитывать также влия-
ние санкций на экономику России. Важ-
но дождаться момента, когда основные 
стороны, наконец, придут к пониманию 
того, что ситуация зашла в тупик. Темп 
и продолжительность переговорного 
процесса будут определяться сроками 
и способностью эффективно привлечь 
всех заинтересованных участников вме-
сте с уровнем интереса, проявляемым со 
стороны международного сообщества в 
целом.

В дополнение к упомянутому выше 
необходимо учитывать и территориаль-
ный фактор. Он включает тщательный 
отбор безопасной и нейтральной среды, 
подготовку переводчиков, брифинги и 
тренинги, если нужно. В рамках этого 
фактора Минск, как место проведения 
переговоров, также является неодно-
значным решением, учитывая географи-
ческое расположение и экономико-поли-
тические связи Беларуси с РФ. Целесо-
образнее было бы рассмотреть террито-
рии внеблоковых государств с меньшим 
уровнем влияния со стороны участников 
переговоров. 

Важность поддержки на постпере-
говорном этапе будет также актуальна 
независимо от медиатора и продолжи-
тельности вмешательства. Во время 
этой фазы, несмотря на результат, ме-
диатор, отвечающий за процесс, дол-
жен следить за всеми сторонами. В 
случае урегулирования он также дол-
жен контролировать каждую из сторон 
на этапе заключения мирного соглаше-
ния. Это необходимо, чтобы убедиться, 
что достигнутое соглашение и уста-
новленные ним гарантии, будут обе-
спечены международным сообществом 
и международной правовой системой 
в случае их нарушения. В случае от-
каза сторон оценка процесса позволит 
медиатору принять решение о возмож-
ности организации еще одного раунда 

переговоров или порекомендовать дру-
гие способы решения проблемы.

Выводы. Шаги к более эффектив-
ной и реальной медиации конфликта в 
Украине могли бы быть следующими. 
Во-первых, правильное определение 
всех заинтересованных сторон и вовле-
чение их в переговоры. Во-вторых, стоит 
пересмотреть кандидатуру медиатора и 
остановиться на авторитетной междуна-
родной организации. В-третьих, геопо-
литическая реальность конфликта долж-
на быть принята во внимание наряду с 
рядом внутренних проблем, стоящих 
перед Украиной. В-четвертых, акценты 
диалога должны быть смещены с пози-
ций разногласий и идеологии в сторону 
интересов (безопасность, преодоление 
коррупции, экономическое развитие, 
верховенство закона и т. д.). Наряду с 
вышеуказанными шагами, стороны кон-
фликта должны проявить желание пере-
осмыслить кризис и решить геополити-
ческие конфликты, вызвавшие его.

К сожалению, стороны российско-
украинского конфликта еще не пришли к 
осмыслению необходимости достижения 
реальных договоренностей. По этой при-
чине возможная медиация должна, пре-
жде всего, быть направленной на управ-
ление конфликтом, а не на его решение. 
Поскольку управление конфликтом на-
правлено на ограничение и локализацию 
конфликта, успех такой медиации позво-
лит сторонам конфликта перевести режим 
их взаимодействия из разрушительного 
русла в более конструктивное. Решение 
конфликта будет более возможным, как 
только будет создан более благоприятный 
климат в переговорах.
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Summary
This article deals with definition of «Earth remote sensing» (ERS definition) 

in international law. For carrying out such analysis there are proposed six structural 
elements. Firstly, the author studies ERS definitions suggested in science of international 
space law. Then ERS definitions provided by UN Resolution on ERS of 1986 and by 
both multilateral and bilateral international treaties in force. Taking into account an 
intensive recent development of national regulations of ERS activities, conceptual 
national legal ERS definitions are additionally examined here. As a result of research, 
author formulates an integrated and modern ERS definition in order to develop a new 
effective international regulation of ERS activities.

Key words: earth remote sensing (ERS), ERS definition in international law, 
international space law.

Аннотация
Статья посвящена анализу понятия «дистанционное зондирование Земли из 

космоса» (ДЗЗ) в международном праве. Для проведения анализа автор использует 
шесть структурных элементов. Сначала анализируются дефиниции понятия ДЗЗ в 
науке международного космического права. Затем приводится детальный право-
вой анализ определений понятия ДЗЗ в Резолюции ГА ООН «Принципы, касаю-
щиеся ДЗЗ» 1986 года, а также в действующих много- и двусторонних междуна-
родных договорах. Принимая во внимание интенсивное недавнее развитие наци-
онального регулирования деятельности по ДЗЗ, дополнительно рассматриваются 
концептуальные национально-правовые дефиниции понятия ДЗЗ. В итоге, автор 
формулирует комплексное и актуальное определения понятия ДЗЗ в целях раз-
работки эффективного международно-правового регулирования деятельности по 
ДЗЗ в будущем.

Ключевые слова: дистанционное зондирование Земли из космоса (ДЗЗ), меж-
дународно-правовая дефиниция понятия ДЗЗ, международное космическое право.

Постановка проблемы. Прин-
ципы дистанционного зонди-

рования Земли из космического про-
странства, принятые Резолюцией Гене-
ральной Ассамблеи Организации Объ-
единенных Наций 41/65 от 03.12.1986 
года (далее − Принципы ДЗЗ 1986), яв-
ляются единственным универсальным 
международно-правовым актом, кото-
рый содержит определение понятия 
«дистанционное зондирование Земли 
из космоса» (далее − ДЗЗ). Принципы 
ДЗЗ 1986 распространяются исключи-
тельно на экологическую деятельность 
по ДЗЗ, в частности на природно-ре-
сурсную деятельность по ДЗЗ касатель-
но природных ресурсов гидросферы и 
поверхности литосферы, и на экологи-
ческую деятельность по ДЗЗ касатель-
но окружающей среды в гидросфере 
(охрана окружающей среды) и на по-
верхности литосферы (землепользо-
вание и охрана окружающей среды). 

Узость предмета правового регулирова-
ния Принципов ДЗЗ 1986 ставит перед 
международным сообществом задачу 
разработки универсального междуна-
родно-правового акта, регламентиру-
ющего международные отношения, 
связанные с осуществлением всех фак-
тических целевых видов деятельности 
по ДЗЗ. Для корректного определения 
предмета правового регулирования та-
кого акта следует, прежде всего, сфор-
мулировать комплексное и актуальное 
международно-правовое определение 
(далее − МПО) понятие ДЗЗ.

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается степенью нерас-
крытости темы: в настоящее время нет 
ни одной фундаментальной работы по 
МПО понятия ДЗЗ.

Проблема МПО понятия ДЗЗ, с 
целью формулирования такого опре-
деления для разработки будущего уни-
версального международно-правового 
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регулирования (далее − МПР) деятель-
ности по ДЗЗ, не была объектом спе-
циальных исследований иностранных 
и отечественных ученых и, соответ-
ственно, требует исследования.

Целью и задачей статьи является 
формулировка комплексного и актуаль-
ного МПО понятия ДЗЗ для разработки 
эффективного будущего универсально-
го МПР деятельности по ДЗЗ.

Изложение основного материала. 
С целью осуществления объективного 
структурного анализа существующих 
МПО понятия ДЗЗ и формулировки ав-
торского определения этого понятия, 
считаем целесообразным рассмотреть 
научно-правовую и нормативно-право-
вую дефиниции понятия ДЗЗ в междуна-
родном праве. Предлагаем исследовать 
определение понятия ДЗЗ путем ана-
лиза таких его структурных элементов:  
1) определяющее слово, 2) зондирован-
ная среда, 3) зондированный объект (об-
щий и/или конкретный в пределах зон-
дированной среды, при этом конкретный 
зондированный объект является частью 
общего), 4) метод ДЗЗ (операции полу-
чения информации), 5) средства ДЗЗ 
(съемочные системы) и 6) цели ДЗЗ (об-
щие и/или специальные). Предложенный 
перечень структурных элементов являет-
ся обобщением структурных элементов, 
которые содержатся в определениях по-
нятия ДЗЗ, проанализированных в целях 
данного исследования.

В науке международного космическо-
го права (далее − МКП) определение по-
нятия ДЗЗ было сформулировано в 1978 
году выдающимся советским ученым 
юристом-международником В.С. Ве- 
рещетиным, как наблюдения, проводи-
мые с помощью автоматических спут-
ников, а также с борта космических 
кораблей и населенных орбитальных 
станций, за различными компонентами 
земной окружающей среды [5, с. 35].

Структурно определение содержит: 
определяющее слово − наблюдения; 
зондированная среда − земная окру-
жающая среда; зондированные объек-
ты − компоненты земной окружающей 
среды; средства ДЗЗ − спутники ДЗЗ, 
космические корабли и обитаемые ор-
битальные станции. В определении не 
упоминаются цели и методы ДЗЗ. Пер-
вым и изначально советским общим 
признаком этой дефиниции является 
широкий перечень средств ДЗЗ (по 
сравнению с США, где ДЗЗ считалось 

исключительно «спутниковым»), что 
обосновывается фактическим тогдаш-
ним технологическим состоянием и 
политикой СССР в сфере ДЗЗ. Отсут-
ствие в дефиниции целей ДЗЗ отража-
ет уровень базовой (технической) раз-
работки понятия ДЗЗ в рамках ООН 
в конце 70-х гг. XX века и определяет 
второй общий признак дефиниции − ее 
функциональный характер. Отсутствие 
в определении методов ДЗЗ указывает 
на его правовое назначение.

Определяющим в дефиниции В.С. 
Верещетина является слово «наблюде-
ния» (англ. эквивалент − observations). 
«Наблюдения» можно было бы рассма-
тривать как корректное определяющее 
слово только в случае получения данных 
ДЗЗ исключительно в режиме реального 
времени, в частности путем он-лайн кос-
мовидеосъемки, которая предусматрива-
ет сочетание процесса и результата ДЗЗ 
(в таком случае наблюдения можно было 
бы назвать лишь формой ДЗЗ), что под-
тверждается современной космической 
практикой государств.

В современном российском «Сло-
варе международного права» 2014 года 
понятие ДЗЗ определяется как инсти-
тут международного космического пра-
ва, описывающий порядок изучения 
(наблюдения) поверхности Земли кос-
мическими аппаратами в разных диа-
пазонах, которое применяется как для 
решения задач метеорологии и поиска 
природных ресурсов, так и в оборони-
тельных целях (космическая разведка) 
[6, с. 84]. Однако, определяя ДЗЗ как 
институт МКП, и таким образом при-
меняя структурный подход, россий-
ские ученые дают дефиницию понятия 
«институт ДЗЗ» (как системы норм, 
регулирующих международные отно-
шения в сфере осуществления ДЗЗ), а 
не понятия ДЗЗ.

Из этого определения следует де-
финиция непосредственно понятия 
ДЗЗ, как изучение (наблюдение) по-
верхности Земли космическими аппа-
ратами в разных диапазонах, которое 
применяется как для решения задач 
метрологии и поиска природных ре-
сурсов, так и в оборонных целях (кос-
мическая разведка). Структурно опре-
деляющим словом является изучение 
(наблюдение); зондированной средой −  
поверхность Земли; средствами ДЗЗ − 
космические аппараты; общими целя-
ми ДЗЗ − метеорологические, оборон-

ные и поиск природных ресурсов. В 
определении отсутствуют зондирован-
ные объекты и методы ДЗЗ. Поскольку 
определяющее слово «изучение» уточ-
ненное через «наблюдения», постоль-
ку констатируем, что российская на-
ука международного права продолжает 
рассматривать ДЗЗ как наблюдение. 
Учитывая отсутствие в МКП опреде-
ления понятия «космический аппарат», 
можно утверждать о расширении по-
нимания средств ДЗЗ по сравнению с 
определением 1978 года. Кроме того, в 
обоих определениях отсутствуют ме-
тоды ДЗЗ, что, как отмечалось выше, 
свидетельствует о формировании 
собственно правовой дефиниции (не 
исключительно технической). Поло-
жительным нововведением является 
исчерпывающий перечень общих це-
лей, недостатком − отсутствие перечня 
зондированных объектов. Определение 
зондированная среда «поверхности 
Земли» (вместо «земной окружающей 
среды» в дефиниции 1978 года) соот-
ветствует терминологии Принципов 
ДЗЗ 1986, однако существенно сужает 
возможную зондированную среду.

Соответственно, сегодня в науке 
МКП отсутствует определение поня-
тия ДЗЗ, которое соответствовало бы 
современному технологическому со-
стоянию ДЗЗ и учитывало бы право-
вые требования касательно четкости и 
однозначности необходимых структур-
ных элементов этого определения.

Формирование МПО понятия ДЗЗ 
происходило в процессе разработки 
терминологического аппарата Прин-
ципов ДЗЗ 1986 года в рамках Коми-
тета ООН по мирному использованию 
космического пространства (далее − 
Комитет). Понятие ДЗЗ был включен 
в повестку дня Комитета в 1973 году. 
Учитывая техническую природу ДЗЗ, 
разработка дефиниции осуществля-
лась в два этапа: на первом этапе тех-
ническую дефиницию разрабатывала 
рабочая группа по ДЗЗ научно-техни-
ческого подкомитета Комитета (далее 
− Рабочая группа по ДЗЗ), а на втором 
этапе правовую дефиницию (с учетом 
технической) разрабатывала рабочая 
группа III юридического подкомитета 
Комитета (далее − Рабочая группа III).

Разработана рабочей группой по 
ДЗЗ техническая дефиниция понятия 
ДЗЗ получила международно-правовое 
воплощение в Московской конвенции 
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о передаче и использовании данных 
дистанционного зондирования Земли 
из космоса от 19.05.1978 года (далее −  
Московская конвенция 1978) [2], под-
писанной и ратифицированной госу-
дарствами «социалистического лагеря» 
[1, с. 9] (вступила в силу 21.08.1979 
года, de jure ни была отменена, de facto 
прекратила действовать [5, с. 85-86]).

Согласно пункту (а) части первой 
статьи 1 Московской конвенции 1978, 
ДЗЗ − это наблюдение и измерение 
энергетических и поляризационных 
характеристик собственного и отра-
женного излучения элементов суши, 
океана и атмосферы Земли в различных 
диапазонах электромагнитных волн, 
способствующие определению место-
нахождения, описания характера и вре-
менной изменчивости естественных 
параметров природы и явлений, при-
родных ресурсов Земли, окружающей 
среды, а также антропогенных объектов 
и образований. Структурно дефиниция 
содержит: определяющие слова − на-
блюдения и измерения; зондированная 
среда − океан, атмосфера и суша Земли 
(литосфера, включая поверхность кон-
тинентальной земной коры); зондиро-
ванные объекты: общие (элементы зон-
дированной среды) и конкретные (при-
рода, явления, природные ресурсы Зем-
ли, окружающая среда, антропогенные 
объекты, антропогенные образования); 
метод ДЗЗ − измерение характеристик 
излучения зондированных объектов; 
конкретные цели ДЗЗ − определение 
местоположения, описание характера и 
временной изменчивости конкретных 
зондированных объектов; средства ДЗЗ 
отсутствуют.

Особенностью этого определения 
являются две категории зондирован-
ных объектов − общие и конкретные 
с исчерпывающими перечнями, а так-
же указания зондированной средой не 
всей гидросферы, а лишь океана как 
водного объекта. Общими зондирован-
ными объектами определены элементы 
атмосферы, литосферы и океана. Об-
щеизвестно, что элементами литосфе-
ры является почва, земельные ресурсы, 
земля, недра, полезные ископаемые; 
элементами атмосферы − газы, обра-
зующие атмосферу Земли; элементами 
океана − химические соединения и эле-
менты, составляющие океаническую 
воду. Конкретными зондированными 
объектами определены следующие:  

1) природа, 2) явления природы, 3) при-
родные ресурсы Земли, 4) окружающая 
среда, 5) антропогенные объекты и  
6) антропогенные образования.

Перечисленные конкретные зонди-
рованные объекты соотносятся между 
собой, как целое и части. В частности, 
широким понятием (целым) является 
окружающая среда − естественная и 
антропогенная. Природа (часть целого) 
является природной средой и включа-
ет природные ресурсы (часть целого), 
природные условия и природные яв-
ления (часть целого), а антропогенные 
объекты и образования (части целого) 
относятся к антропогенной окружаю-
щей среде. При этом, учитывая то, что 
одним из конкретных зондированных 
объектов является окружающая среда, 
которая является шире зондированной 
среды (гидросфера не ограничивается 
океаном), полнота перечней как об-
щих, так и конкретных зондированных 
объектов не означает, что они являют-
ся закрытыми, поскольку зондирован-
ным объектом фактически может быть 
любой элемент окружающей среды.  
С другой стороны, конкретный зонди-
рованный объект не может быть боль-
ше зондированной среды.

Следовательно, первое МПО поня-
тия ДЗЗ имеет техническое ооновское 
происхождение и содержит ряд недо-
статков, которые можно назвать пре-
пятствиями для эффективного МПР 
деятельности по ДЗЗ, в частности:  
1) превалирующий технический харак-
тер, 2) определение через определя-
ющие слова, которые лишь частично 
характеризуют определяемое понятие, 
3) отсутствие в Московской конвенции 
1978 определений понятий, которые в 
дефиниции понятия ДЗЗ позициони-
руются, как общие и конкретные зон-
дированные объекты, 4) включение в 
определение понятия ДЗЗ конкретного 
зондированного объекта (окружающая 
среда), который выходит за пределы 
определенной зондированной среды, 5) 
отсутствие общих целей ДЗЗ.

Деятельность Комитета увенча-
лась принятием Принципов ДЗЗ 1986. 
Согласно подпункту (а) части первой 
Принципа I Принципов ДЗЗ 1986, 
«дистанционное зондирование» озна-
чает зондирования поверхности Земли 
из космоса с использованием свойств 
электромагнитных волн, излучаемых, 
отражающихся или рассеивающихся 

зондированными объектами, в целях со-
вершенствования управления природ-
ными ресурсами, землепользования и 
охраны окружающей среды [1, с. 31, 34].

Структурно дефиниция содержит: 
определяющее слово − зондирование; 
зондированная среда − поверхность 
Земли, то есть гидросфера и гори-
зонтальная поверхностная плоскость 
континентальной земной коры; зонди-
рованные объекты − зондированные 
объекты; конкретные цели ДЗЗ − со-
вершенствование управления природ-
ными ресурсами, землепользования и 
охраны окружающей среды. В опре-
делении отсутствуют конкретные ме-
тоды и средства ДЗЗ, при этом описа-
ны функционирования технических 
средств ДЗЗ. Отсутствие средств ДЗЗ 
в определении компенсируется в тексте 
Принципов ДЗЗ 1986: Принцип IIV за-
крепляет международную ответствен-
ность государств-операторов спутни-
ков ДЗЗ за деятельность по ДЗЗ. То 
есть, предметом регулирования Прин-
ципов ДЗЗ 1986 является спутниковая 
деятельность по ДЗЗ.

Определение понятия ДЗЗ через 
определяющее слово «зондирования» 
(логическая ошибка тавтологии idem 
per idem) затрудняет понимание сути 
ДЗЗ. Глагол «зондировать» означает 
исследовать вообще любую среду с 
помощью специальных приборов. Од-
нако слово «исследование» не может 
рассматриваться, как адекватный экви-
валент определяющему слову «зонди-
рования», поскольку ДЗЗ является ис-
пользованием космического простран-
ства, а не его исследованиям [8, c. 30].

Зондированной средой определе-
но поверхность Земли (англ. − Earth’s 
surface, фр. − La surface terrestre, исп. − 
La superficie terrestre), т. е. гидросферу и 
поверхность континентальной земной 
коры (литосферы или суши). Следует 
отметить, что в контексте деятельности 
по ДЗЗ поверхность Земли относитель-
но литосферы нельзя отождествлять с 
литосферой в целом, в частности с не-
драми, в которых залегают полезные 
ископаемые. То есть, атмосфера и под-
поверхностная литосфера не включены 
в сферу действия Принципов ДЗЗ 1986.

Поскольку в определении исполь-
зовано понятие «зондированные объек-
ты» без какого-либо ориентировочного 
или исключительного перечня (которое 
не раскрывается в тексте Принципов 
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ДЗЗ 1986), постольку зондированными 
объектами могут быть любые объекты, 
которые расположены, возникают или 
протекает на поверхности суши или в 
гидросфере.

Общие цели ДЗЗ определяют целе-
вой вид деятельности по ДЗЗ. В соче-
тании с зондированной средой общие 
и специальные цели ДЗЗ определяют 
направления отдельного целевого вида 
деятельности по ДЗЗ. Перечисленные 
в дефиниции 3 специальные цели ДЗЗ 
(управление природными ресурсами, 
землепользования и охрана окружа-
ющей среды) относятся к общей цели 
экологического мониторинга (монито-
ринга окружающей среды), а деятель-
ность по ДЗЗ, осуществляемая в этих 
целях, – является экологической дея-
тельностью с ДЗЗ.

Принципы ДЗЗ 1986 не распро-
страняются на метеорологическую 
деятельность по ДЗЗ, на экологиче-
скую деятельность по ДЗЗ по охране 
окружающей среды и управления при-
родными ресурсами в атмосфере и в 
подповерхностной литосфере, а также 
на военно-разведывательную деятель-
ность по ДЗЗ. 

Принципы ДЗЗ 1986 распространя-
ются на экологическую деятельность 
по ДЗЗ, в частности:

1) природно-ресурсную деятель-
ность по ДЗЗ исключительно касатель-
но природных ресурсов гидросферы 
и поверхности литосферы (включая 
природные ресурсы биосферы, место-
нахождению которых гидросфера и по-
верхность литосферы); 

2) экологическую деятельность по 
ДЗЗ исключительно касательно окру-
жающей среды в гидросфере (охрана 
окружающей среды) и на поверхности 
литосферы (землепользования и охра-
на окружающей среды).

Таким образом, МПО понятия ДЗЗ 
в Принципах ДЗЗ 1986, во-первых, 
не совсем удачно определяет ДЗЗ как 
«зондирования», не отражает инфор-
мационно-космический характер ДЗЗ 
(получение данных о Земле путем ис-
пользования космического простран-
ства) в целях правового регулирова-
ния. Во-вторых, такая дефиниция не 
дает даже ориентировочного перечня 
зондированных объектов и, в-третьих, 
имеет ограниченное для современного 
применения понимание зондированной 
среды и целей ДЗЗ.

В международных договорах о со-
трудничестве в сфере ДЗЗ отсутствует 
определение понятия ДЗЗ, при этом неко-
торые из них содержат ссылку на Прин-
ципы ДЗЗ 1986. В своей международной 
договорной практике ведущие космиче-
ские державы стараются избегать откло-
нений от базовой международно-право-
вой концепции (в том числе терминоло-
гической), закрепленной в Принципах 
ДЗЗ 1986, что, вероятно, объясняется их 
нежеланием создавать основания для пе-
ресмотра Принципов ДЗЗ 1986.

Новаторством двусторонней меж-
дународно-правовой договорной прак-
тики по МПО понятия ДЗЗ является 
определяющее слово, использованное в 
дефиниции понятия ДЗЗ, содержащей-
ся в Меморандуме о взаимопонимании 
между Государственным космическим 
агентством Украины и Федеральным 
космическим агентством Российской 
Федерации о сотрудничестве в исполь-
зовании национальных космических 
средств дистанционного зондирова-
ния Земли гражданского назначения от 
15.10.2013 года (далее − Меморандум о 
взаимопонимании 2013) [3]. Согласно 
пункту 1 данного Меморандума ДЗЗ 
определяется, как «процесс получения 
информации о поверхности Земли», 
что отражает национально-правовой 
подход РФ, как стороны этого Мемо-
рандума [4]. Для сравнения, амери-
канское законодательство определя-
ет понятие ДЗЗ, как «сбор данных»  
[1, с. 134]. В целом, в Меморандуме 
о взаимопонимании 2013 закреплена 
дефиниция понятия ДЗЗ образца, в ос-
новном, Московской конвенции 1978.

Учитывая вышеизложенное, счи-
таем, что МПО понятия ДЗЗ должно 
включать следующие структурные эле-
менты, в частности:

1) определяющее слово, отража-
ющее информационно-космический 
характер ДЗЗ: как вид космической 
деятельности, который заключается в 
получении данных ДЗЗ,

2) зондированную среду с опреде-
ленными границами,

3) зондированные объекты: счита-
ем целесообразным частично приме-
нить подход Принципов ДЗЗ 1986, где в 
определении лишь упоминается поня-
тие «зондированный объект», при этом 
в соответствующем правовом акте обя-
зательно должна содержаться дефини-
ция понятия «зондированный объект»  

с ориентировочным или исключитель-
ным перечнем этих объектов,

4) исчерпывающий перечень общих 
целей ДЗЗ,

5) включать все космические плат-
формы для осуществления ДЗЗ − и 
спутники ДЗЗ, и космические корабли, 
и орбитальные станции: определение 
ДЗЗ как «вида космической деятель-
ности по использованию космического 
пространства» позволяет обеспечить 
универсальность космического базиро-
вания технических средств ДЗЗ,

6) предупреждение о соблюдении 
при осуществлении ДЗЗ прав, свобод 
и законных интересов физических и 
юридических лиц, а также прав и ин-
тересов государства («защитная ого-
ворка»),

7) определение ДЗЗ как вида дея-
тельности по ДЗЗ по использованию 
космического пространства с целью 
четкого отображения соотношения ДЗЗ 
и деятельности по ДЗЗ,

8) акцент на бесконтактном харак-
тере сбора данных ДЗЗ.

Учитывая правовую неконсоли-
дированность международного со-
общества в вопросе принятия нового 
международно-правового акта в сфере 
деятельности по ДЗЗ [7], с целью фор-
мирования «технически нейтрального» 
МПО понятия ДЗЗ, считаем нецелесо-
образным указывать, перечислять или 
описывать в соответствующей дефини-
ции методы и средства ДЗЗ и принци-
пы их функционирования.

Выводы. Исходя из результатов 
проведенного исследования, можно 
сделать вывод, что сегодня как в науке, 
так и в системе международного права 
отсутствует комплексное и актуальное 
определение понятия ДЗЗ, которое 
можно было бы использовать для раз-
работки нового эффективного универ-
сального МПР деятельности по ДЗЗ. 
В связи с этим предлагаем авторские 
МПО понятия ДЗЗ как вида космиче-
ской деятельности по использованию 
космического пространства, который 
заключается в получении данных о 
зондированных объектах планеты Зем-
ля путем бесконтактного сбора этих 
данных в космическом пространстве, 
их передачи и приема на наземных 
станциях, осуществляемой в экологи-
ческих, метеорологических и военно-
разведывательных целях с соблюдени-
ем прав, свобод и законных интересов 
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физических и юридических лиц, а так-
же прав и интересов государств; ДЗЗ 
является видом деятельности по ДЗЗ.
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Summary
The author notes that it is current legislation puts responsibility to protect national 

security and rule of law on law enforcement agencies through fixed forms and methods 
of operation, in accordance with certain procedures, and with help of set measures and 
funds. All this is designed to guarantee law enforcement system of our state. Thus, 
content and features of law enforcement system are analyzed in article. The concept 
and system of law enforcement agencies are studied. The object of administrative and 
legal regulation is characterized. The concept of law enforcement system as object of 
administrative and legal regulation is defined.

Key words: law enforcement system, law enforcement agencies, administrative law, 
administrative and legal regulation.

Аннотация
Автор отмечает, что именно на правоохранительные органы действующим за-

конодательством возложена обязанность защищать национальную безопасность и 
правопорядок через закрепленные формы и методы деятельности в соответствии 
с определенными процедурами и с помощью установленных мер и средств. Все 
это призвана обеспечить правоохранительная система нашего государства. Таким 
образом, в статье проанализированы содержание и особенности правоохранитель-
ной системы. Исследовано понятие и система правоохранительных органов. Оха-
рактеризован предмет административно-правового регулирования. Определено 
понятие правоохранительной системы как объекта административно-правового 
регулирования.

Ключевые слова: правоохранительная система, правоохранительные органы, 
административное право, административно-правовое регулирование.

Постановка проблемы. Про-
возглашение в Конституции 

Украины прав и свобод человека как 
высшей социальной ценности требует 
построения надежного механизма их 
охраны и обеспечения его функциони-
рования. Он должен включать в себя 
систему высококвалифицированных 
органов государственной власти, на 
которые законодательством возло-
жена обязанность защищать права и 
свободы граждан от противоправного 
воздействия, способствовать их ре-
ализации и восстановлению. Среди 
них главное место отводится правоох-
ранительным органам. Именно на них 
действующим законодательством воз-
ложена обязанность защищать нацио-
нальную безопасность и правопорядок 
через закрепленные формы и методы 
деятельности, в соответствии с опре-
деленными процедурами и с помощью 
установленных мер и средств. Все это 
призвана обеспечить правоохранитель-
ная система нашего государства.

Актуальность темы. Исследо-
ванием вопросов функционирования 
правоохранительной системы занима-
лось достаточно много отечественных 
ученых. Среди них: В.Б. Аверьянова 
А.М. Бандурка, Ю.П. Битяк, И.П. Го-
лосниченко, Е.В. Додин, М.В. Заваль-
ный, С.В. Кивалов, В.В. Копейчиков, 
А.Н. Кулиш, В.И. Курило, А.Н. Му-
зычук, В.М. Плишкин, А.Н. Подо-
ляка, Т.А. Проценко, В.С. Стефанюк,  
И.Н. Шопина и др. В работах указан-
ных ученых проанализированы многие 
аспекты административно-правовых 
основ деятельности правоохранитель-
ных органов. В то же время содержа-
ние правоохранительной системы тре-
бует дополнительного анализа и четко-
го определения.

Целью статьи является определе-
ние сущности правоохранительной си-
стемы, как объекта административно-
правового регулирования. Для дости-
жения поставленной цели необходимо 
решить следующие задачи: проанали-
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зировать содержание и особенности 
правоохранительной системы; иссле-
довать понятие и систему правоохра-
нительных органов Украины; опреде-
лить особенности административно-
правового регулирования деятельности 
правоохранительных органов; предло-
жить определение правоохранительной 
системы как объекта административно-
правового регулирования.

Изложение основного материала. 
На сегодняшний день понятие право-
охранительной системы не регламенти-
ровано ни одним нормативно-правовым 
актом. В то же время оно исследовалось 
рядом отечественных ученых. Так, по 
мнению А.М. Кулиша правоохранитель-
ная система − это многоуровневое соци-
альное образование, которое состоит из 
правовых средств, методов и гарантий, 
обеспечивающих охрану общественных 
отношений от противоправных пося-
гательств и государственных органов, 
которые выполняют правоохранитель-
ные функции [1]. Она охватывает всю 
совокупность государственно-право-
вых средств, способов и гарантий, обе-
спечивающих охрану и защиту чело-
века и гражданина от противоправных 
действий, а именно: объекты и цели 
правоохраны; субъектов правоохраны; 
правоохранительную деятельность [2]. 
Похожего мнения придерживается и 
Т.А. Пикуля, определяя правоохрани-
тельную систему, как совокупность го-
сударственно-правовых средств, мето-
дов и гарантий, обеспечивающих защи-
щенность человека от противоправных 
нарушений. По мнению ученого она со-
стоит из шести элементов, образующих 
государственно-правовой механизм 
реализации правоохранительной функ-
ции: целей, объектов порядка, охранных 
правовых норм (нормативной подсисте-
мы), правоохранительной деятельности 
и отношений, субъектов правоохраны 
[3]. То есть ученые сошлись на том, что 
правоохранительная система включает 
в себя субъектов и объекты порядка, ее 
цель, средства, способы и формы право-
охранительной деятельности. При этом 
они утверждают, что данная система 
функционирует в целях защиты прав 
и свобод человека, общественных от-
ношений от противоправных посяга-
тельств.

А.В. Измайлов, исследуя понятие 
правоохранительной системы, выделил 
его основные признаки:

1) опирается на доктрину и догму 
позитивного права, которое является 
компонентом правовой системы;

2) отражает юридическую практи-
ку охранной сферы жизнедеятельности 
общества, как реальный юридический 
и социальный результат осуществле-
ния правоохранительной функции 
права и правоохранительной функции 
государства;

3) использует те юридические сред-
ства, которые созданы государством для 
функционирования правовой системы, 
включая специализированные институ-
ты государственности − олицетворен-
ные организационно-функциональные 
структуры в системе государственного 
регулирования [4, с. 125-126]. Согласно 
указанным признакам следует, что пра-
воохранительную систему составляет 
деятельность специальных органов по 
охране всех процессов жизнедеятель-
ности человека от противоправных по-
сягательств, которая осуществляется с 
помощью специальных юридических 
средств.

В.А. Боняк считает, что правоохра-
нительная система представляет собой 
совокупность элементов, которые тесно 
связаны между собой, взаимодействуют 
и образуют определенную целостность, 
единство; она базируется на соответству-
ющих принципах. Ее основными состав-
ляющими элементами следует считать 
нормативную и институциональную 
подсистемы. Нормативная подсистема 
включает в себя правовые принципы и 
нормы, регулирующие отношения меж-
ду субъектами охраны порядка; свое вы-
ражение они находят в правовых актах, 
регулирующих правоохранительную де-
ятельность. Институциональную подси-
стему составляют правоохранительные 
органы, для которых правоохранитель-
ная деятельность является основной за-
дачей, и объекты правоохранительного 
воздействия [5, с. 26]. В отличие от пре-
дыдущих определений в данном случае 
ученый расширил взгляд на природу пра-
воохранительной системы, охарактери-
зовав ее путем выделения нормативной 
и институциональной систем. Ученый 
акцентирует внимание на правоохрани-
тельных органах, как основе исследуе-
мой системы, а также на нормативном 
обеспечении их деятельности, то есть, 
необходимости законодательного закре-
пления цели, форм и методов их работы, 
других особенностей.

Обобщая точки зрения ученых о 
понятии правоохранительной систе-
мы, можно выделить его основные 
признаки:

 − является системой взаимосвязан-
ных элементов;

 − характеризуется единством цели, 
которая заключается в защите прав, 
свобод и законных интересов государ-
ства, физических и юридических лиц;

 − ее основой является система пра-
воохранительных органов;

 − ее существование и функциони-
рование регулируется нормами дей-
ствующего законодательства;

 − использует предусмотренные 
законодательством специальные сред-
ства, формы и методы деятельности.

Учитывая указанные признаки, 
правоохранительную систему можно 
определить как совокупность взаи-
мосвязанных элементов, призванных 
обеспечить защиту прав, свобод и за-
конных интересов государства, физи-
ческих и юридических лиц от противо-
правных посягательств, что реализует-
ся системой специально образованных 
правоохранительных органов с помо-
щью специальных средств и методов 
деятельности.

Проанализировав содержание 
правоохранительной системы, можно 
увидеть, что в ее основе лежит систе-
ма правоохранительных органов, на 
которые и возлагается обязанность 
осуществления защиты национальной 
безопасности, общественного поряд-
ка, прав, свобод и законных интересов 
физических и юридических лиц. По-
нятие правоохранительных органов и 
их система на сегодняшний день четко 
не регламентированы ни одним норма-
тивно-правовым актом. Их сущность 
только обобщенно упоминается в Кон-
ституции Украины и некоторых законо-
дательных актах. Так, статья 17 Основ-
ного Закона государства указывает на 
то, что обеспечение государственной 
безопасности и защита государствен-
ной границы Украины возлагаются на 
соответствующие воинские формиро-
вания и правоохранительные органы 
государства, организация и порядок 
деятельности которых определяются 
законом [6]. Данная правовая норма за-
крепила существование в государстве 
правоохранительных органов, как не-
отъемлемой части государственно-пра-
вового механизма.
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Статья 2 Закона Украины «О госу-
дарственной защите работников суда 
и правоохранительных органов» опре-
деляет, что правоохранительные орга-
ны − органы прокуратуры, внутренних 
дел, службы безопасности, Военной 
службы правопорядка в Вооруженных 
Силах Украины, Национальное анти-
коррупционное бюро Украины, орга-
ны охраны государственной границы, 
органы доходов и сборов, органы и 
учреждения исполнения наказаний, 
следственные изоляторы, органы госу-
дарственного финансового контроля, 
рыбоохраны, государственной лесной 
охраны, другие органы, которые осу-
ществляют правоприменительные или 
правоохранительные функции [7]. Дан-
ная правовая норма закрепила опре-
деление правоохранительных органов 
через их перечень, что не совсем пра-
вильно, поскольку и он, согласно зако-
ну, не является исчерпывающим.

Закон Украины «О демократиче-
ском гражданском контроле над Во-
енной организацией и правоохрани-
тельными органами государства» опре-
деляет правоохранительные органы, 
как государственные органы, которые 
в соответствии с законодательством 
осуществляют правоприменительные 
или правоохранительные функции [8]. 
Данное определение характеризует 
правоохранительные органы достаточ-
но обобщенно, не указывая на их осо-
бенности.

Подобным образом характеризу-
ются правоохранительные органы и в 
Законе Украины «Об основах нацио-
нальной безопасности Украины», где 
закреплено, что ими являются органы 
государственной власти, на которые 
Конституцией и законами Украины 
возложено осуществление правоохра-
нительных функций [9].

В методических материалах Ге-
неральной прокуратуры Украины по 
вопросам координационной деятель-
ности по борьбе с преступностью 
правоохранительные органы опреде-
лены, как «государственные органы, 
выполняющие функции, связанные 
с выявлением и пресечением адми-
нистративных или уголовных право-
нарушений, и имеют полномочия по 
возбуждению и производству (осу-
ществлению) административного или 
уголовного преследования и приня-
тию мер принуждения в отношении 

правонарушителей до решения дела 
по сути судебными или другими орга-
нами, уполномоченными на осущест-
вление правосудия» [10]. Такое опре-
деление не совсем верное, поскольку 
характеризует лишь одну сторону 
деятельности правоохранительных 
органов − выявление и пресечение ад-
министративных и уголовных право-
нарушений и производство по делам о 
них. Другие же важные правоохрани-
тельные функции (профилактическая, 
предупредительная, охранная и т.д.) 
остались без внимания разработчика.

Проанализировав вышеуказанные 
нормативно-правовые акты, можно 
сделать вывод, что они четко не опре-
деляют понятие правоохранительных 
органов и не отражают их особенно-
стей. В то же время данное понятие 
было достаточно детально разработа-
но отечественными учеными. Однако 
единой точки зрения по этому вопросу 
так и не достигли, акцентируя внима-
ние на различных характерных призна-
ках правоохранительных органов. Так, 
Ю.С. Шемшученко правоохранитель-
ные органы определяет, как «органы, 
которые наделены государством ком-
петенцией по охране общественных 
отношений, урегулированных правом» 
[11, с. 513]. Д.П. Фиолевский харак-
теризует их, как «предусмотренный 
Конституцией и законами Украины 
перечень специальных учреждений, 
организаций и подразделений, на кото-
рые возложена правоохранительная де-
ятельность в государстве» [12, с. 113]. 
А.Н. Кулиш считает, что ими являются 
«специально уполномоченные государ-
ственные органы, которые обеспечива-
ют соблюдение и реализацию прав и 
свобод граждан, законности и правопо-
рядка в соответствии с установленны-
ми законом правилами и процедурами 
в рамках своей компетенции» [1, с. 50]. 
B.C. Ковальский характеризует их, как 
«государственные органы, основным 
(или главным) предметом деятельно-
сти которых является законодательно 
определенные функции или задачи по 
охране права, восстановления нару-
шенного права или организации испол-
нения наказания, защиты националь-
ной (государственной) безопасности, 
поддержания правопорядка, обеспече-
ния состояния законности» [13 , с. 8]. 
А.Н. Музычук считает, что правоохра-
нительные органы − это государствен-

ные органы, целью создания и деятель-
ности которых является охрана и защи-
та прав и свобод граждан, интересов 
общества и государства, прежде всего, 
от преступных посягательств, является 
определяющим (основным) в их дея-
тельности, и которые в связи с этим на 
профессиональной основе выполняют 
правоохранительные задачи, функции 
и полномочия, осуществление которых 
предусматривает возможность приме-
нения государственного принуждения, 
а их работники имеют повышенную 
социально-правовую защиту, которая 
обусловлена особенностями прохожде-
ния ими так называемой «правоохрани-
тельной службы» [14, с. 174].

Проанализировав вышеприведен-
ные определения и признаки правоох-
ранительных органов, можно сделать 
вывод, что ими являются специально 
уполномоченные органы государствен-
ной власти, которые в соответствии 
с законодательством обеспечивают 
охрану и защиту прав и свобод чело-
века и гражданина, юридических лиц, 
интересов общества и государства, 
национальной безопасности и обще-
ственного порядка от противоправных 
посягательств, может сопровождаться 
применением мер принудительного ха-
рактера.

Перечень правоохранительных ор-
ганов на сегодняшний день наиболее 
полно закреплен в Законе Украины  
«О государственной защите работни-
ков суда и правоохранительных орга-
нов», где закреплено, что к ним отно-
сятся: органы прокуратуры, внутрен-
них дел, службы безопасности, Во-
енной службы правопорядка в Воору-
женных Сил Украины, Национальное 
антикоррупционное бюро Украины, 
органы охраны государственной грани-
цы, органы доходов и сборов, органы 
и учреждения исполнения наказаний, 
следственные изоляторы, органы госу-
дарственного финансового контроля, 
рыбоохраны, государственной лесной 
охраны, другие органы, которые осу-
ществляют правоприменительные или 
правоохранительные функции [7]. Как 
видим, закон не исчерпывает перечень 
правоохранительных органов, предо-
ставляя государству возможность соз-
давать новые или перепрофилировать 
существующие.

Правоохранительные органы, как 
и вся правоохранительная система, в 
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своем функционировании подчиняется 
ряду правовых норм, устанавливаю-
щих как их организационно-правовые 
основы, так и формы, методы и про-
цедуры деятельности. Кроме того, 
правовое регулирование направлено 
на определение всех особенностей и 
элементов правоохранительной де-
ятельности. Важное место при этом 
отводится нормам административного 
права. С целью определения содержа-
ния и особенностей административно-
правового регулирования правоохра-
нительной системы, стоит проанали-
зировать общественные отношения, 
составляющие предмет администра-
тивного права.

Административное право − это от-
расль права (совокупность правовых 
норм), регулирующая с целью реали-
зации задач и функций государства 
общественные отношения управлен-
ческого характера, которые складыва-
ются в сфере исполнительной и рас-
порядительной деятельности органов 
исполнительной власти, внутриорга-
низационную деятельность других го-
сударственных органов, а также в про-
цессе осуществления общественными 
организациями, их органами внешних 
юридически властных полномочий 
[15, с. 20]. Это система правовых норм, 
регулирующих общественные отноше-
ния, возникающие в связи с организа-
цией и функционированием органов 
государственного управления, государ-
ственным управлением сферами обще-
ственной жизни, функционированием 
административной юстиции и при-
влечением к административной ответ-
ственности [16, с. 11-12]. По мнению 
Н.С. Федорук административно-право-
вые нормы обеспечивают регулирова-
ние общественных отношений, возни-
кающих в различных сферах функцио-
нирования управленческих институтов 
публичной власти, включая выполне-
ние ими управленческих, правообе-
спечительной и правоохранительных 
функций [17]. Таким образом, ученые 
сошлись на том, что административ-
ное право регулирует общественные 
отношения, возникающие в процессе 
исполнительно-распорядительной и 
внутриорганизационной деятельности 
органов государственной власти и ад-
министративной юстиции.

В.В. Галунько и А.Н. Ещук адми-
нистративно-правовое регулирование 

объясняют, как целенаправленное воз-
действие норм административного 
права на общественные отношения с 
целью обеспечения с помощью адми-
нистративно-правовых средств прав, 
свобод и публичных законных ин-
тересов физических и юридических 
лиц, нормального функционирования 
гражданского общества и государства 
[18]. То есть, это деятельность специ-
ально образованных, наделенных со-
ответствующей компетенцией государ-
ственно-властных институтов по обе-
спечению соблюдения прав и свобод 
физических и юридических лиц во всех 
процессах деятельности государства, 
осуществляется с применением спе-
циальных административно-правовых 
средств.

Административно-правовое ре-
гулирование осуществляется через 
систему административно-правовых 
норм, которые определяют основные 
принципы исполнительно-распоря-
дительной и внутриорганизационной 
деятельности органов государствен-
ной власти, их взаимодействия между 
собой и с другими государственными 
учреждениями, физическими и юриди-
ческими лицами, а также указывают на 
ответственность за их нарушение и по-
рядок привлечения к ней.

Административно-правовое обе-
спечение правоохранительной систе-
мы прослеживается по следующим 
основным направлениям: определяет 
порядок создания, организационную 
структуру, цели, задачи и другие эле-
менты административно-правового 
статуса правоохранительных органов; 
характеризует содержание правоохра-
нительной деятельности; закрепляет 
основные формы, методы, средства и 
меры правоохранительной деятельно-
сти; определяет основные администра-
тивные процедуры в этой деятельно-
сти; устанавливает административную 
ответственность за правонарушения 
в сфере правоохранительной деятель-
ности. Данный перечень не является 
исчерпывающим, что следует из доста-
точно широкого круга общественных 
отношений, регулируемых нормами 
административного права.

Выводы. Учитывая вышеизло-
женное, правоохранительную систему 
как объект административно-правово-
го регулирования можно определить, 
как совокупность взаимосвязанных 

элементов, характеризующих государ-
ственно-властную исполнительно-рас-
порядительную деятельность право-
охранительных органов по обеспече-
нию защиты прав, свобод и законных 
интересов государства, физических и 
юридических лиц от противоправных 
посягательств, сопровождающуюся 
применением специальных админи-
стративно-правовых средств.
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Summary
The article highlights problems and prospects of development of administrative 

and legal regulation of information relations in Ukraine. It carried out an analysis of 
legal literature, on systematization of information relations, which are subject to legal 
regulation adminmistrativno. According to author, further possibilities of administrative 
and legal regulation of information relations involve a paradigm shift of government, 
as well as procedures and forms of interaction between authorities and public. It is 
proved that introduction of e-governance is an important prerequisite for development 
of information society and the establishment of e-democracy.

Key words: systematization codification, incorporation, consolidation, 
e-government, administrative and legal regulation of information relations.

Аннотация
В статье освещены проблемы и перспективы развития административно-пра-

вового регулирования информационных отношений в Украине. Осуществляется 
анализ юридической литературы по поводу систематизации информационных 
отношений, которые подлежат административно-правовому регулированию. По 
мнению автора дальнейшие возможности развития административно-правового 
регулирования информационных отношений предусматривают изменение пара-
дигмы государственного управления, а также процедур и форм взаимодействия 
власти и общественности. Обосновано, что внедрение электронного управления 
является важным условием развития информационного общества и становления 
электронной демократии.

Ключевые слова: систематизация, кодификация, инкорпорация, консолида-
ция, электронное управление, административно-правовое регулирование инфор-
мационных отношений.

Постановка проблемы. В на-
учной литературе сформиро-

валось два направления в выборе пути 
правового упорядочения информаци-
онных отношений. Первый основы-
вается на доктрине англо-американ-
ской системы права (общего права), а 
именно на фрагментарном решении 
проблем правового регулирования ин-
формационных отношений на законо-
дательном уровне в отдельных законах. 
Второй − на доктрине европейской 
(континентальной) системы права, ле-
гальном признании отраслей законода-
тельства и их систематизации на уров-
не кодификации.

Актуальность темы. Первое на-
правление доминирует в кругах обще-
ственных, научных и государственных 
деятелей, которые считают, что реше-
ние проблем нормативно-правового ре-
гулирования сферы информационных 
отношений возможно на основании 
ситуационного подхода. Эта доктрина 

присуща национальным системам, в 
которых правовое регламентирование 
общественных отношений находится 
либо на стадии зарождения (простое 
копирование правовой системы метро-
полии или заимствования положений 
из национальных правовых систем без 
учета их специфики), или определен-
ной общественной неопределенности 
относительно правового регулирова-
ния. Такой подход был характерен для 
нормативно-правового регулирования 
многих сфер общественных отноше-
ний на начальном этапе становления 
Украины как суверенного государства. 
Следствием такой правотворческой 
практики стал ряд принятых законов, 
призванных непосредственно или кос-
венно упорядочивать общественные 
информационные отношения, но кон-
цептуально не согласованные между 
собой; указанные же в них нормы нахо-
дятся в противоречии, чем порождают 
правовой хаос. Кроме того, не учитыва-
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ется специфика доктрины, националь-
ная ментальность населения Украины 
и другие особенности его социаль-
ного и государственного устройства  
[1, с. 143; 11].

Наверное, именно поэтому в по-
следнее время теория и практика пра-
вотворчества в Украине склоняется ко 
второму подходу, более традиционному 
для нее − к юридической доктрине ле-
гальной систематизации законодатель-
ства на уровне кодификации. Это свой-
ственно для тех отраслей законодатель-
ства, в которых число правовых норм в 
определенной сфере общественных от-
ношений достигло критической массы, 
а проведенные научные обоснования 
по их систематизации доказывают не-
обходимость легальной кодификации.

Цель. Именно такая ситуация сло-
жилась в области общественных ин-
формационных отношений, что при-
водит к насущной необходимости вы-
деления правовых норм в этой сфере 
в отдельный, автономный межотрас-
левой институт права и проведения 
систематизации на кодификационном 
уровне [1, с. 145].

Изложение основного материала 
исследования. Упорядочение законо-
дательства − одна из основных задач 
на пути к построению Украины как 
действительно правового государства. 
Одним из основных направлений пре-
одоления указанных проблем админи-
стративно-правового регулирования 
информационных отношений, по на-
шему убеждению, является его обнов-
ление, приведение к требованиям на-
стоящего с помощью соответствующей 
классификации. Целью последней яв-
ляется приведение нормативно-право-
вой регламентации информационного 
законодательства к такому состоянию, 
которое в состоянии обеспечить надле-
жащее функционирование обществен-
ной жизни, наиболее эффективное 
управление государственными делами 
в интересах всего социума, физических 
и юридических лиц.

Влияние процессов глобализации 
на правотворчество Украины в течение 
длительного времени выражалось в за-
имствовании образцов и стандартов. 
Сначала в процессе становления укра-
инской государственности отечествен-
ное законодательство несколько ориен-
тировалось на российское. Так, Украи-
на была членом стран СНГ, но сегодня 

начался выход из последнего. В связи 
с политической ситуацией в стране за-
конодатель пытается изменить курс 
государства, присоединиться к Европе, 
в результате чего и законодательная де-
ятельность уже ориентируется больше 
не на российское законодательство, а 
на европейское.

В научных кругах по выбору фор-
мы систематизации постоянно идет 
дискуссия. Так, В.А. Зализняк утверж-
дает, что такую систематизацию следу-
ет производить с помощью инкорпора-
ции и консолидации. Использование 
же кодификации является неуместным. 
Свою точку зрения правовед обосно-
вывает так: «При выборе конкретной 
формы систематизации необходимо 
принимать во внимание не только 
сложный и специфический характер 
информационных отношений и станов-
ления информационного права как са-
мостоятельной отрасли права, но и тот 
факт, что информационное право, как 
молодая отрасль права, не является си-
стематизированной отраслью. Поэтому 
нельзя говорить о необходимости при-
нятия новых кодексов или их новых ре-
дакций» [4, с. 62]. 

Отметим, что фундаментальным 
же нормативно-правовым докумен-
том в сфере кодификации информа-
ционного законодательства является 
Концепция реформирования законода-
тельства Украины в сфере обществен-
ных информационных отношений [8]. 
Идея систематизации правовых норм 
в сфере информационных отношений 
на уровне кодификации также имеет 
место в исследованиях отечественных 
ученых. Именно это направление, как 
отмечает В.А. Липкан, в научных и за-
конодательных источниках является 
наиболее популярным на пути совер-
шенствования информационного зако-
нодательства [9, с. 114]. Согласно точке 
зрения А.Н. Гумелина, на современном 
этапе развития информационного пра-
ва целесообразным способом упорядо-
чения информационного законодатель-
ства является его кодификация [2, с. 5], 
главным результатом которой должен 
стать единый нормативно-правовой 
документ − Информационный кодекс 
Украины.

Л.П. Коваленко имеет подобную 
точку зрения: задачей систематизации 
соответствия с этим методом является 
совершенствование его действенности 

в целом и создание новой качественной 
системы, не свойственной его отдель-
ным составным частям [7, с. 2]. В связи 
с этим информационные отношения, 
регулируемые различными отраслями 
права (в частности, административным 
и гражданским), является единым це-
лым − элементами области информа-
ционного права. В то же время ученый 
систематизацию считает совершен-
ствованием информационного законо-
дательства, и она не должна нарушать 
целостности и назначения последнего.

Среди вариантов названий будуще-
го кодекса правоведы предлагают такие 
названия: Информационный кодекс 
Украины; Кодекс об информации и ин-
форматизации Украины; Кодекс Укра-
ины об общественных информацион-
ных отношениях и информационной 
безопасности; Кодекс об информаци-
онном суверенитете Украины; Кодекс 
о защите информации в Украине и др. 
[1, с. 150]. По нашему мнению, прово-
дить кодификацию законодательства в 
исследуемой сфере нецелесообразно 
через целый комплекс нерешенных 
нормативных, административных, ин-
ституциональных и инфраструктур-
ных проблем, решать которые нужно 
системно с учетом высоких темпов 
имплементации информационно-ком-
муникационных технологий и проник-
новения Интернет, расширения отече-
ственного рынка.

Вместе с тем по уровню исполь-
зования информационно-коммуни-
кационных технологий в экономике, 
государственном управлении и обще-
ственной жизни Украины пока отстает 
не только от лидеров мирового про-
гресса, но даже от стран Центральной 
и Восточной Европы. Вообще, наблю-
дается отчетливая неравномерность 
ее отраслевого развития: сохраняя 
лидирующие позиции по отдельным 
направлениям, наше государство в по-
следние годы в большинстве между-
народных профильных индексов, рей-
тингов и измерений занимает средние, 
или несколько ниже средних позиции, 
иногда даже с постоянной тенденцией 
к ухудшению на фоне общемировых 
показателей [6]. Такое положение явно 
не соответствует имеющимся ресур-
сам и потенциальным возможностям 
Украины.

Анализ этой ситуации дает основа-
ния утверждать, что одной из его при-
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чин является несовершенная модель 
отраслевой государственной политики 
и неэффективные процедуры ее реали-
зации. В частности, в государственной 
системе исполнения задач и проектов 
Национальной программы информа-
тизации существует ряд нормативных 
и институциональных недостатков, 
системно препятствующих ее эффек-
тивному и стабильному функциониро-
ванию.

А именно: с учетом масштабов и 
специфики развития информационного 
общества сомнительна эффективность 
модели, в которой все локальные за-
дачи и проекты «заперты» в единую 
инстанцию и единую общегосудар-
ственную программу; законодательно 
закреплена «виртуальность» системы, 
отсутствие постоянно действующего 
административного аппарата и реаль-
ных полномочий на практике приводит 
к непоследовательности и бессистем-
ности в обеспечении функций гене-
рального государственного заказчика и 
руководителя Национальной програм-
мы информатизации; не эффективны 
и не отработаны механизмы финанси-
рования расходов на выполнение задач 
(проектов) Национальной программы 
информатизации − в частности, зако-
ном фактически запрограммированное 
финансирование Национальной про-
граммы информатизации по остаточ-
ному принципу; действующие на се-
годня нормативно-институциональные 
механизмы выполнения Национальной 
программы информатизации не обе-
спечивают должной поддержки регио-
нальных местных инициатив.

Все это делает систему выполне-
ния задач Национальной программы 
информатизации неэффективной, не-
достаточно стабильной и слишком 
зависимой от текущей ситуации в 
стране, приводит к хроническому не-
дофинансированию, распылению ад-
министративных усилий и бюджетных 
средств, игнорированию реальных 
потребностей отраслей и регионов, а 
в конечном итоге − к падению эффек-
тивности менеджмента и различных 
злоупотреблений.

Таким образом, необходимо обнов-
ление нормативно-правового и проект-
ного обеспечения развития информа-
ционного общества. Речь идет не толь-
ко об обновлении части законодатель-
ных актов (например, Закона Украины  

№537-У «Об основных принципах раз-
вития информационного общества в 
Украине на 2007−2015 годы»), а о не-
обходимости их полной и глубокой 
трансформации или вообще отмены 
(например, «О национальной програм-
ме информатизации», «О Концепции 
Национальной программы информати-
зации »). Большинство этих докумен-
тов не обеспечены ресурсно, а значит 
не оказывают практического влияния 
на происходящие процессы, имеют 
слишком общий характер, что делает 
невозможным их имплементацию.

Кроме того, полное отсутствие на-
циональных фундаментальных иссле-
дований развития информационной 
отрасли исключает адекватное проек-
тирование и планирование дальнейшей 
работы. Это делает формирование лю-
бых государственных стратегий (и не 
только относительно информационных 
отношений), в лучшем случае, мало-
действенными, а в отдельных случаях 
− вредными, поскольку они консерви-
руют целиком неконкурентоспособные 
модели функционирования отдельных 
сфер экономики или общественных от-
ношений.

К сожалению, в Украине до сих пор 
не выработано четкого представления 
о том, что мы строим. В отличие от 
аналогичных стратегий развития, раз-
работанных ЕС, США или КНР, боль-
шинство отечественных нормативно 
-правовых документов по развитию ин-
формационного общества не содержит 
даже ориентировочных показателей, 
которые должно достичь Украинское 
государство в отдаленной перспективе. 
Поэтому на данный момент нет доста-
точных оснований говорить о наличии 
полноценной модели построения ин-
формационного общества в Украине.

В общем, национальная информа-
ционная сфера находится в фазе ак-
тивного становления и гармоничного 
включения в глобальное мировое ин-
формационное пространство. В то же 
время уровень развития информаци-
онного общества в Украине не соот-
ветствует потенциалу и возможностям 
Украины. Динамическое формирова-
ние системы информационного зако-
нодательства выдвинуло проблему гар-
монизации его на межгосударственном 
уровне с учетом принципов междуна-
родного права (его ведущих составля-
ющих − публичного и частного). Со-

гласованность правовых норм стран и 
сообществ, то есть, адаптация нацио-
нального законодательства в условиях 
необходимости упорядочения инфор-
мационных отношений, в частности, 
в электронно-информационной среде, 
является весьма актуальной и слож-
ной проблемой. В то же время в совре-
менных условиях «важной проблемой 
остается определенная несистемность 
отечественной политики в информаци-
онной сфере. Значительное количество 
законодательных актов принимают для 
решения определенных тактических 
задач, удовлетворения клановых инте-
ресов часто без учета стратегических 
ориентиров и реалий украинских усло-
вий» [3, с. 21].

По мнению автора, дальнейшие 
возможности развития административ-
но-правового регулирования информа-
ционных отношений предусматривают 
изменение парадигмы государствен-
ного управления, а также процедур и 
форм взаимодействия власти и обще-
ственности. Очень значимым на-
правлением является сосредоточение 
внимания не только на деятельности 
органов государственной власти, но 
и на их институциональном развитии 
[5, с. 3]. «Граждане не должны стоять 
с «протянутой рукой» перед государ-
ством. В своей деятельности органы 
государственной власти должны ува-
жать и признавать граждан равными. 
Коммуникативная политика направле-
на на формирование восприятия госу-
дарственного управления открытым к 
участию. Государство должно исполь-
зовать социальные медиа и культуру 
обмена информацией в сети интернет, 
что будет способствовать широкому 
привлечению к публичным дебатам и 
активному диалогу с гражданами» [12].

На сегодня вопросы взаимодей-
ствия органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправле-
ния, СМИ, общественности рассеяны 
в ряде нормативно-правовых актов, 
часть из которых составляют решения 
Кабинета Министров Украины. Из-за 
этого важные инструменты (консульта-
ции с общественностью, общественная 
экспертиза и т. д.) распространяются 
только на исполнительную ветвь вла-
сти. Отсутствуют общие стандарты ин-
формационного обмена между властью 
и общественностью. До сих пор не 
определены механизмы осуществления 
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общественного контроля за деятельно-
стью органов власти и организации 
процесса разъяснительной работы.

Совершенствование администра-
тивно-правового регулирования ука-
занных информационных отношений 
основывается на принципе циклич-
ности: органы исполнительной власти 
должны постоянно координировать 
свою информационную деятельность 
с другими соответствующими госу-
дарственными органами, органами 
местного самоуправления, обществом 
и гражданами с тем, чтобы обеспечить 
последовательную и согласованную 
реализацию государственной инфор-
мационной политики.

Скоординированная информацион-
ная политика органов власти − это не 
контроль над информационным про-
странством, а обеспечение с помощью 
информации единства государства и 
нерушимости государственных основ 
[10].

Важную роль в данном случае 
должна сыграть система мониторинга 
и информационно-аналитического обе-
спечения, что позволит отслеживать 
текущее состояние и прогнозировать 
возможные последствия. Но на теку-
щий момент информационно-анали-
тическое обеспечение развивается с 
некоторым опозданием, вследствие 
инерционности изменений в органах 
управления и его замедленной адапта-
ции к современным условиям.

Сегодня низкое качество и досто-
верность государственных информа-
ционных ресурсов, медленные темпы 
внедрения сложных информационных 
систем в органах исполнительной вла-
сти, не возможно внедрение информа-
ционно-аналитических систем между-
народного класса.

Впрочем, широко используются 
инструменты обратной связи и система 
статистических наблюдений. К сожале-
нию, сегодня она также не адаптирова-
на к современным условиям, не может 
информировать орган управления о 
состоянии объекта управления в ре-
зультате отсутствия, неопределенности 
или несовершенства показателей и ин-
дикаторов оценки состояния развития 
информационного общества, в свою 
очередь, не позволяет своевременно 
обеспечить соответствующее управля-
ющее воздействие на объект управле-
ния [5].

Госинформнаукой делаются опре-
деленные шаги для развития этой 
информационной составляющей ин-
формационно-аналитического обе-
спечения государственного управле-
ния. В соответствии с постановлени-
ем Кабинета Министров Украины от 
17.03.2004 г. № 326 «Об утверждении 
Положения о Национальном реестре 
электронных информационных ресур-
сов» он является его держателем. Его 
цель − формирование единой системы 
поиска и учета ресурсов с использова-
нием новейших достижений в области 
информационно-телекоммуникацион-
ных технологий.

Осуществлены важные шаги по 
решению проблемы взаимодействия 
государственных информационных 
ресурсов. Так, Кабинетом Министров 
одобрена Концепция создания и функ-
ционирования информационной систе-
мы электронного взаимодействия госу-
дарственных электронных информаци-
онных ресурсов.

Концепцией сформированы основ-
ные подходы к созданию, внедрению и 
функционированию системы электрон-
ного взаимодействия государствен-
ных электронных информационных 
ресурсов, которая обеспечит передачу 
необходимых данных по запросам в 
автоматическом режиме, обновление 
первичных данных в случае их измене-
ния, поиск и обобщение необходимой 
информации при взаимодействии госу-
дарственных органов.

Автор отмечает, что внедрение элек-
тронного управления является важным 
условием развития информационного 
общества и становления электронной 
демократии, где каждый гражданин 
может иметь свободный доступ, поль-
зоваться и обмениваться информацией 
и знаниями, использовать информаци-
онные технологии для расширения воз-
можностей реализации собственного 
потенциала, содействовать обществен-
ному и личному развитию, повышать 
качество жизни и создавать условия 
для открытого и прозрачного государ-
ственного управления.

С начала 2013 года, наконец, в ор-
ганах исполнительной власти начал 
функционировать обмен электронных 
документов с применением электрон-
ной цифровой подписи. С сентября 
2013 введена в действие новая версия 
системы, которая позволяет автома-

тизировать согласование норматив-
но-правовых актов между органами 
исполнительной власти и усилить кон-
троль за выполнением правительствен-
ных решений.

Механизм развития информаци-
онного общества в отличие от меха-
низмов Национальной программы 
информатизации в Законе Украины 
«Об основных принципах развития 
информационного общества в Укра-
ине на 2007−2015 годы» определены 
нечетко и неконкретно. Так, пунктом 
вторым настоящего Закона правитель-
ства предполагалось «разработать ме-
ханизм реализации задач по развитию 
информационного общества в Украине 
на 2007−2015 годы», на выполнение 
которого был разработан только План 
мероприятий.

В качестве основных субъектов раз-
вития информационного общества ука-
занным Законом определены органы 
власти, объединения граждан, частный 
сектор экономики и международные 
организации, но без указания их струк-
туры, задач и функций, взаимосвязей и 
ответственности.

Этот механизм, в основном, являет-
ся некоординированным, незавершен-
ным, ресурсно необеспеченным, носит 
декларативный характер, недостаточно 
связан с механизмами Национальной 
программы информатизации и не со-
гласован с другими механизмами в 
этой сфере. Кроме того, срок действия 
этого механизма ограничен 2015 годом. 
Законом не определена роль органов 
местного самоуправления и эксперт-
ной среды.

Дальнейшее развитие механизмов 
управления этой сферой предусматри-
вал до 2010 года: разработку, утвержде-
ние и начало выполнения националь-
ной Стратегии развития информацион-
ного общества, на основании которой 
должны были быть сформированы 
другие программно-плановые доку-
менты. Но соответствующий документ 
в Украине был принят со значительным 
опозданием (в 2013 году) и на уровне 
распоряжения правительства.

План мероприятий по реализации 
Закона, как показал 7-летний опыт по 
его внедрению, является неэффектив-
ным, декларативным, финансово не-
поддержанным и потерял свою акту-
альность. Поэтому целесообразным 
считается разработка и принятие систе-
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мы взаимосвязанных и взаимосогла-
сованных документов в такой после-
довательности: «Концепция развития 
информационного общества до 2020 
года» (требует разработки и принятия), 
которая заменила Закон, «Стратегия 
развития информационного общества 
до 2020 года» (принята и действует), 
Государственная целевая программа 
(требует разработки и принятия) по 
развитию информационного общества.

В рамках указанных механизмов не-
обходимо предусмотреть приоритетное 
направление и соответствующие меры 
по развитию электронного правитель-
ства, уточнить приоритетные направ-
ления, задачи, функции и полномочия, 
а также ответственность Государствен-
ного агентства по вопросам электрон-
ного управления Украины. Кроме того, 
меры по развитию информационного 
общества и электронного управления 
с соответствующим уровнем должны 
быть включены в Программу деятель-
ности правительства, Национальный 
план действий, Программу социально-
го и экономического развития Украины 
и другие коротко-, средне– и долго-
срочные документы стратегического 
уровня, в том числе, в национальные 
части международных документов.

На современном этапе развития 
украинского общества законотворче-
ская и правоприменительная деятель-
ность не может развиваться изоли-
рованно, без использования теорети-
ческих и практических достижений 
других, более успешных стран. Это 
обусловлено практической необходи-
мостью быстрого доступа к законода-
тельствам стран мира, и уже сегодня 
в значительной мере обеспечивается 
стремительным развитием электрон-
ных средств телекоммуникаций.

Решение указанных выше сложных 
проблем возможно только при условии 
кропотливой и согласованной работы 
законодательной и исполнительной 
ветвей власти, и станет залогом обеспе-
чения свободы слова в Украине, а через 
это − реализации стратегического кур-
са на построение социального, право-
вого, демократического государства.

На основании изложенного можно 
сделать вывод о том, что дальнейшее 
развитие административно-правового 
регулирования информационных от-
ношений должен быть направлен на 
разработку программ развития инфор-

мационной сферы, содержащих основ-
ные направления развития и пути по-
строения правового информационного 
общества, обеспечение функциони-
рования информационной сферы как 
правового пространства.

Приоритетным мы считаем обеспе-
чение широкого доступа к сетевым ин-
формационным технологиям частного 
сектора, что требует обеспечения опре-
деленных политико-правовых, эконо-
мических и организационных условий: 
развитие научно-технической базы ин-
формационных технологий, подготовка 
квалифицированных кадров в данной 
области, обеспечение информационной 
безопасности, устранение недостатка 
информации и информационных услуг 
и тому подобное. При этом дальнейшая 
разработка последовательной, научно 
обоснованной правовой политики госу-
дарства является, по нашему мнению, 
основой беспрепятственного и направ-
ленного развития информационных от-
ношений в административном праве.
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Summary
The article contains a brief review of process of origination and development of general norm «pacta sunt servanda» during ancient 

times and Middle Ages. The article contains analysis of factors which had impact on formation of this norm in ancient times, reflection of 
its perception by different peoples. The article also contains analysis of development of norm «pacta sunt servanda» during Middle Ages.
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Аннотация
В статье содержится краткий обзор процесса возникновения и становления общей нормы «pacta sunt servanda» на про-

тяжении древних и средних веков. Статья содержит анализ факторов, которые осуществляли влияние на формирование этой 
нормы в древнейшие времена, отображение ее восприятия разными народами. Также в статье приведен анализ развития нор-
мы «pacta sunt servanda» в Средневековье.

Ключевые слова: pacta sunt servanda, международные отношения, договоры, древние века, Средневековье.

Постановка проблемы. На 
протяжении истории норма 

«pacta sunt servanda» имела значи-
тельное влияние в сфере междуна-
родного права, она сквозной нитью 
проходит через все периоды и эпо-
хи, лежит у основания всей системы 
международного правопорядка. Для 
понимания сути этой нормы, а также 
ее соотношения с другими фундамен-
тальными положениями международ-
ного права, чрезвычайно важно про-
следить ее происхождение и исследо-
вать этап возникновения.

Актуальность темы исследо-
вания подтверждается степенью ее 
нераскрытости − комплексных со-
временных исследований этой темы 
практически нет.

Научный анализ отдельных аспек-
тов возникновения и становления 
нормы «pacta sunt servanda» прово-
дился зарубежными и отечествен-
ными учеными, работы которых по-
служили фундаментальной базой для 
дальнейшего исследования автором 
рассматриваемых вопросов.

Целью и задачей статьи является 
исследование исторических истоков 
нормы «pacta sunt servanda», ее раз-
вития в древние времена и в Средне-
вековье для определения периода ее 
зарождения и первичного становле-
ния. С этой целью автором проанали-
зировано и обобщено ряд трудов от-
ечественных и зарубежных авторов.

Изложение основного мате- 
риала. Договорные акты появились 
еще в древнем мире и на протяжении 

истории человечества играли ключе-
вую роль в регулировании междуна-
родных отношений. В одном из древ-
нейших международных договоров, 
договоре между царем страны хетов 
Цидантасом и правителем Киццуват-
ны Пилиясом, заключенном в нача-
ле XV в. до н. э. [1, c. 102], указано: 
«Солнце, великий царь, царь Цидан-
тас, царь страны хетов и Пилияс, 
царь Киццуватны, связали себя дого-
вором» [цит. по: 1, c. 102].

С развитием практики заключения 
соглашений утверждалось правило об 
обязательном соблюдении устанавли-
ваемых ими обязательств, которое, в 
конце концов, было сформулировано 
как «pacta sunt servanda» («договоры 
должны соблюдаться»).

В древние века норма «pacta sunt 
servanda» (хотя сама формулиров-
ка появилась значительно позже − о 
чем речь будет идти далее в этой ста-
тье) развивалась многими народами. 
При этом чрезвычайно важную роль 
в обеспечении соблюдения междуна-
родно-правовых обязательств сторон 
древних международных отношений 
играла религия. Во многом именно 
благодаря древним верованиям, со-
гласно которым свидетелями взятых 
обязательств были высшие божества, 
в тогдашнем международном право-
сознании господствовало убеждение 
о необходимости выполнения таких 
обязательств [1, c. 169-172]. 

На Востоке норму «pacta sunt 
servanda» развивали халдеи, египтя-
не и китайцы. Согласно их представ-

лениям боги каждой из сторон при-
нимали участие в заключении согла-
шения, были гарантами выполнения 
соглашения и угрожали наказанием 
стороне, выновной в его нарушении 
[2, c. 775]. Так, например, строгое 
требование в отношении необходимо-
сти соблюдения положений договора 
содержит договор между египетским 
фараоном Рамзесом ІІ и хетским 
царем Хаттусили ІІІ 1296 г. до н.э.  
[3, c. 447]: «В отношении этих слов на 
серебрянной таблице − если кто-либо 
не будет их придерживаться, тысяча 
богов хетской земли вместе с тысячей 
богов земли Египта уничтожат его 
дом, его землю и его рабов. Но тот, 
кто будет придерживаться этих слов 
на серебрянной таблице, независимо 
от того − из хетов он, или из егип-
тян, − и если он не будет небрежным 
в отношении их, тысяча богов земли 
хетов вместе с тысячей богов земли 
Египта даруют благополучие, дол-
гую жизнь ему вместе с его домом, 
землей и рабами» [Цит. по: 3, c. 447].  
Похожие положения содержались 
также в хетских (в частности, до-
говор царя хетов Мурсилиса и царя 
Амурра Дуппи − Тешуба 1340 г. до н. 
э.) и ассирийских договорах (в част-
ности, договор ассирийского царя 
Шамши-Адада V и короля Вавило-
на, заключенный около 820 г. до н.э.)  
[3, c. 447]. 

Существование нормы «pacta sunt 
servanda» в древнем Китае отмечает 
Ши-Тсай Чен (Shih-Tsai Chen) в со-
ответствующей статье, посвящен-
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ной равенству государств в древнем  
Китае, которое отображалось в меж-
государственных договорных отно-
шениях [4, c. 647].

У исламских народов норма «pacta 
sunt servanda» также была подкрепле-
на религиозной основой [2, c. 775].

 Как указывает в своей статье 
Ханс Вегберг (Hans Wehberg), «у 
народов Среднеземноморья рели-
гиозный мотив был дополнен заин-
тересованностью в регулированной 
торговле» [2, c. 775]. Римляне также 
считали, что соглашения пребывают 
под защитой божеств, но кроме этого 
они понимали, что хорошо урегули-
рованная торговля возможна только в 
случае соблюдения соглашений, и по-
этому важной основой их договоров 
была необходимость в юридическом 
урегулировании международных до-
говорных отношений [2, c. 775]. На 
необходимости соблюдения своих 
обязательств, налагаемых между-
народными договорами, обращал 
внимание Цицерон (106−43 гг. до 
н.э.) [13, c. 112], римские юристы. 
Это положение стало неотъемлемым 
элементом большинства междуна-
родных договоров древнего Рима, в 
частности, первого и второго дого-
воров между Римом и Карфагеном 
507 г. до н. э. и 348 г. до н. э., соот-
ветственно [3, c. 391-392]. В мирном 
договоре между Римом и Филиппом 
V Македонским, заключенном в 205 
г. до н. э. [3, c. 393], прямо указано: 
«Моим принципиальным требовани-
ем к римлянам является требование 
не нарушать наш договор и не идти 
войной на меня» [цит. по: 3, c. 393]. 
В античной Греции также утверж-
далась необходимость соблюдения 
своих обязательств, норма «pacta 
sunt servanda» была не только при-
знана, но и соблюдалась фактически  
[3, c. 371], суть этой нормы отобража-
ли в своих трудах ведущие древнегре-
ческие мыслители.

В древней Индии существовало 
правило: «Честное слово или клят-
ва обусловливает как теперь, так и 
в будущем существовании прочный  
мир» [5, c. 353]. Необходимость обя-
зательного выполнения своих обяза-
тельств закреплена в Законе Дхармы 
[1, c. 169].

Требования в отношении необ-
ходимости выполнения своих обя-

зательств, соблюдения праведности 
отображены в «Авесте», сборнике 
священных книг древней религии зо-
роастризма, составленных в разные 
периоды времени до н.э. [6].

Заключение древних договоров 
сопровождалось соблюдением фор-
мальных процедур, что было харак-
терным для всех регионов древнего 
мира − как для Ближнего Востока, 
Индии, так и для древних римлян; 
причем договоры уже IV тысячелетия 
до н. э. заключались согласно усто-
явшимся обычаям и процедурам, что 
имело целью обеспечение выполне-
ния таких договоров, а следователь-
но, соблюдения нормы «pacta sunt 
servanda» [1, c. 303]. Для обозначения 
понятия «международный договор» 
древними народами часто использо-
вались такие термины, как «обяза-
тельство» (древние египтяне) [цит. 
по: 1, c. 304], «клятва» (древние хеты) 
[цит. по: 1, c. 304], что свидетельству-
ет об отождествлении этого понятия 
с международными обязательствами 
сторон, и о восприятии таких обяза-
тельств, как обязательных к выполне-
нию [1, c. 304]. 

В древнем мире договоры высе-
кались на серебрянных, бронзовых, 
железных, глиняных таблицах, на 
каменных стеллах и столбах (в част-
ности, с целью доведения содержания 
договора к сведению широкой обще-
ственности), писались на папирусе и 
коже, воспроизводились в нескольких 
идентичных копиях, хранились в хра-
мах − все это свидетельствует о важ-
ности и основательности, которые 
придавалась тогдашним договорам 
и обязательствам, предусмотренным 
ими [1, c. 305, 314].

Много международных договоров 
древнего мира заключались в устной 
форме и скреплялись клятвами сто-
рон, которые придавали договорам 
обязательной силы и представляли 
собой существенные гарантии их вы-
полнения [1, c. 311]. Клятвы также 
были неотъемлемой частью текста 
многих письменных соглашений. Не-
редко клятвы, которые сопровождали 
договоры, были очень суровыми, на-
пример, по хетской процедуре клят-
вы, которая сопровождалась жертво-
приношением, жертва должна была 
символизировать сторону, которая 
нарушит договор [1, c. 143].

Огромное влияние на мировоззре-
ние людей на ранних этапах развития 
общества имела мифология, которая 
формулировала модели желательного 
и нежелательного поведения, в том 
числе в международных отношениях 
[3, c. 320]. Идея обязательного со-
блюдения своих обязательств была 
закреплена в древней мифологии од-
ной из первых и отображалась в сю-
жетах мифов (при этом ответствен-
ность за нарушение этого правила 
в древних мифах несли даже боги)  
[3, c. 320]. 

Ключевое значение соблюдения 
нормы «pacta sunt servanda» уже в 
древние века подтверждается, в част-
ности, тем, что нарушение этой нор-
мы считалось самым тяжким пре-
ступлением и наказывалось самыми 
жесткими мерами ответственности 
[1, с. 222]. О существовании правила 
«pacta sunt servanda» в древние века 
свидетельствует также заключение 
бессрочных древних договоров «на-
веки», которые действовали долгие 
годы, перезаключались и оставались 
нерушимыми [1, с. 306].

Для обеспечения соблюдения со-
глашений в древнем мире применя-
лись также магические ритуалы, взя-
тие в заложники, заключение дина-
стических браков, гарантии третьих 
лиц, уплата дани, обмен драгоцен-
ными подарками и, конечно, военное 
давление [1, с. 144, 318]. Сами согла-
шения нередко имели форму обмена 
письмами/таблицами с текстом до-
говора между правителями [1] (не-
которые исследователи называют их 
«квазидоговорами» [1, c. 310]).

Как отмечает О. Буткевич, на эф-
фективное действие нормы «pacta 
sunt servanda», становление которой 
начало происходить на самых ранних 
этапах международного взаимодей-
ствия, было направлено большинство 
средств и методов общественного ре-
гулирования − религии, мифологии, 
морали, ритуалов, церемониала, док-
трины и др. [1, c. 142-143, 797].

Помимо договоров в древние вре-
мена норма о необходимости выпол-
нения международных обязательств 
находила свое закрепление и утверж-
дение также в односторонних заявле-
ниях, гимнах, одах, мифах, легендах, 
наставлениях, поучениях, молитвах и 
т. п., которые могли влиять на харак-
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тер международных отношений древ-
него мира.

Таким образом, норма «договоры 
должны соблюдаться» возникла еще в 
древний период. При этом уже в древ-
нейшие века правило о необходимо-
сти выполнения своих обязательств 
распространяло свое действие не 
только на договорные, но и на другие 
обязательства и обещания, возника-
ющие в международных отношениях 
древнего мира. Это один из тех ос-
новоположных принципов, который 
зародился в самый древний период 
развития общества и дошел до наших 
дней.

Значительное влияние на дальней-
шее становление нормы «pacta sunt 
servanda» осуществило христианство, 
которое проповедовало необходимость 
придерживаться собственного слова. 
В своей проповеди Иисус Христос за-
вещал: «Но да будет слово ваше: да, 
да; нет, нет; а что сверх этого, то от 
лукавого» (Евангелие от Матфея 5:37)  
[7, с. 1207]. Христианская мораль стро-
го осуждала ложь и предъявляла требо-
вание соблюдать свои обещания и при-
держиваться слова. Достойный пример 
соблюдения своих слов показывал по-
следователь учения Иисуса апостол 
Павел, в своем втором послании к ко-
ринфянам он говорит следующее: «Ве-
рен Бог, что слово наше к вам не было 
то «да», то «нет»» [7, с. 1421].

Норма о необходимости соблю-
дения своих обязательств приобрела 
признание и распространение в сред-
ние века. Большое влияние на ее раз-
витие в Средневековье имела религи-
озная составляющая.

Несмотря на то, что содержание 
этой нормы было закреплено еще в 
древних веках, происхождение самой 
фразы «pacta sunt servanda» «обязано, 
скорее всего, средневековым канони-
стам»: так, «одно из старейших упо-
минаний указанной фразы в формули-
ровке, как мы знаем ее сейчас, можно 
найти в труде «Liber Extra», декретах 
Папы Григория IX от 1234 года, кото-
рые переутверждали положения Кар-
фагенского Собора (около 348 г. н. 
э.)» [8; c. 428]: «pacta quantumcumque 
nuda servanda sunt» («договоры, даже 
голые, должны соблюдаться») [цит. 
по: 8, c. 428].

Суть этой нормы отображалась 
в средних веках и ранее. Как заклю-

чает в своей диссертации Е. Киевец, 
норму «pacta sunt servanda» было 
окончательно сформулировано на 
Карфагенском Соборе в 438 г. и она 
распространяла свое действие на все 
договоры [10, с. 93].

Необходимость соблюдения между-
народных договоров подчеркивал свя-
той Аврелий Августин (354−430 гг.) [9].

Указанная норма нашла свое ото-
бражение в Декрете Грациана (лат. 
Decretum Gratiani) [2, с. 776] − важ-
ном средневековом образце западно-
го канонического права, созданном 
монахом Грацианом примерно в 1140 
году посредством объединения более 
3 800 текстов касательно разных сфер 
церковного регулирования [11].

Норма «pacta sunt servanda» ото-
бражена в трудах Фомы Аквинского 
(1225−1274 гг.), который считал, что до-
говоры следует соблюдать даже по отно-
шению к врагам, но при этом отмечал, 
что в случае изменения обстоятельств, 
существовавших на момент заключения 
договора, несоблюдение договора допу-
стимо [цит. по: 2, с. 776, 777].

Значительное влияние на развитие 
этого правила в Средневековье имел 
Кодекс чести рыцарей. К рыцарям 
предъявлялись требования быть вер-
ными своему слову [цит. по: 2, с. 776].  
После распада империи Карла Вели-
кого решающее значение приобрела 
система вассальства, предусматри-
вающая обязательные к соблюдению 
контракты между повелителями и 
вассалами [2, с. 776]. В то же вре-
мя, как отмечает Ганс Вегберг (Hans 
Wehberg), «концепция обязательно-
сти соблюдения соглашений укре-
плялась изучением римского права»  
[2, с. 776]. 

Как было указано выше, большое 
влияние на становление нормы «pacta 
sunt servanda» в Средневековье имело 
каноническое договорное право. При 
этом следует отметить, что взгляды 
науки классического римского права 
и церковного права отличались в от-
ношении проблемы обязательности 
договоров. Так, канонисты распро-
страняли действие нормы «pacta sunt 
servanda» на договоры, независимо 
от их формы. Тогда как в римском 
праве существовало понятие «nudum 
pactum», то есть «голые» договоры, 
не содержащие формальных реквизи-
тов и не предусматриющие возмож-

ности приведения их к выполнению в 
принудительном порядке.

Согласно исследованию Д. Пол-
дникова: «В 1212 г. [...] известный 
канонист Иоанн Тевтонец, ученик 
глоссатора Ацо, выдвинул теорию 
исковой защиты простых соглаше-
ний по церковному праву в Ординар-
ной глоссе к Декрету Грациана. [...] 
По его мнению, согласия воль до-
статочно для установления юриди-
ческого обязательства и предъявле-
ния кондикционного иска из канона 
(condictio ex canone) по каноническо-
му праву (в церковных судах)» [12]. 
Как далее указывает Д. Полдников: 
«С XIV в. доктрина Тевтонца стала 
общим мнением докторов-канони-
стов. Но в доктрине наряду с ши-
роко сформулированным правилом 
закрепилось одно важное условие 
действительности пактов: их обяза-
тельность зависела от действитель-
ной каузы» [12]. При этом, согласно  
Д. Полдникову, «Канонисты приспо-
собили каузу для целей защиты инте-
ресов добросовестного контрагента 
с помощью философской концепции 
причинной обусловленности (кау-
зальности) […]. Канонисты истол-
ковали юридическую каузу именно 
в смысле конечной причины вещей. 
Это позволило им уже во второй по-
ловине XIII–XIV в. сделать вывод о 
том, что любое простое соглашение 
нуждается в каузе-основании, чтобы 
стать обязательным. Каноническая 
теория каузы способствовала консо-
лидации понятия пакта, как источни-
ка обязательства. Целевое содержа-
ние каузы помогло канонистам объ-
яснить, отчего несерьезные соглаше-
ния не должны обязывать стороны: в 
таких случаях по крайней мере у од-
ной из сторон отсутствует цель воз-
ложить на себя обязательство. Недей-
ствительность социально-вредных 
соглашений канонисты объяснили 
с помощью христианской морали –  
важного источника аргументов в 
пользу корректировки устаревших 
положений позитивного права» [12]. 
Как указывает Д. Полдников, «Ра-
дикальная позиция канонистов по 
данному вопросу сводилась к необ-
ходимости признавать недействи-
тельными соглашения, заключенные 
с целью, противоречащей не только 
праву, но и морали […]. Наиболее 
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рьяно данную позицию отстаивали 
декреталисты (вторая половина XIII–
XIV в.). Они так широко использо-
вали расторжение аморального со-
глашения, что поставили под угрозу 
стабильность договорных отноше-
ний. Уже их преемники вынуждены 
были ограничить применение этого 
мощного средства обещаниями ре-
лигиозного характера. В договорных 
же отношениях (по делам мирских 
компетенций) канонисты вернулись 
к использованию цивилистической 
концепции каузы-исполнения» [12].

Таким образом, норма «pacta sunt 
servanda» нашла свое логическое раз-
витие в период Средневековья (в так 
называемое раннее и развитое Сред-
невековье); на необходимость со-
блюдения соглашений и выполнения 
обязательств обращали внимание ве-
дущие мыслители того времени.

Потом наступила эпоха Воз-
рождения и Реформации (так на-
зываемое позднее Средневековье) с 
новыми тенденциями, влияющими 
на регулирование жизни общества. 
Значительное влияние на формиро-
вание юридической мысли в целом и 
нормы «pacta sunt servanda» в част-
ности имели труды Николло Маки-
авелли (1469−1527), Жана Бодена 
(1530−1596), Франсиско де Вито-
рия (1483−1546), Франсиско Суа-
реса (1548−1617), Мартина Лютера 
(1483−1546) и др., касавшиеся ука-
занной нормы. Но этот период раз-
вития юридической мысли, с учетом 
ограниченного объема данной пу-
бликации, должен быть предметом 
отдельного исследования автора, как 
и период дальнейшего становления 
нормы «pacta sunt servanda», ее коди-
фикации и трансформации.

Выводы. Норма «pacta sunt 
servanda» возникла еще в древний 
период. При этом уже в древнейшие 
века правило о необходимости вы-
полнения своих обязательств рас-
пространяло свое действие не только 
на договорные, но и на другие обяза-
тельства и обещания, возникающие в 
международных отношениях. 

Несмотря на то, что содержание 
этой нормы было закреплено еще в 
древние века, происхождение самой 
фразы «pacta sunt servanda» обязано, 
скорее всего, средневековым кано-
нистам. В средние века происходил 

процесс становления нормы «pacta 
sunt servanda», содержание которой 
отображалось в трудах ведущих мыс-
лителей Средневековья.
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Summary
The article refers to historical aspects and modern innovations of jury trial. We are studying and analyzing views and opinions of 

practitioners and academics. The positive and negative sides of issue are examined. This change in criminal justice has created actual 
problem, which is quite interested for studying by lawyers and requires successful implementation into judicial system for realizing 
fair trial. Legislation, discussion questions and suggestions for improvement of jury trial are analyzed.
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Аннотация
Статья касается как исторических аспектов, так и современных нововведений института суда присяжных. Изучаются и 

анализируются мнения и взгляды практиков и ученых. Исследуются положительные и отрицательные стороны данного во-
проса. Это изменение уголовного судопроизводства создало актуальную проблему, которая является достаточно интересной 
для изучения специалистами права и требует успешного внедрения в судебную систему для реализации справедливого право-
судия. В работе анализируется законодательство, рассматриваются дискуссионные вопросы и предложения по усовершен-
ствованию института суда присяжных.

Ключевые слова: суд присяжных, присяжные заседатели, правосудие, судопроизводство, закон.

Постановка проблемы. Кон-
ституция Украины в ст. 124 

устанавливает, что народ непосред-
ственно принимает участие в отправле-
нии правосудия посредством народных 
заседателей и присяжных [1]. Таким 
образом, Основной Закон определяет 
две формы участия общества в судо-
производстве: 1) посредством институ-
та народных заседателей и 2) посред-
ством института суда присяжных. Про-
должительное время после принятия 
Конституции Украины нормативные 
положения о суде присяжных имели 
исключительно декларативное значе-
ние, поскольку отечественное процес-
суальное законодательство не предус-
матривало возможности судебного раз-
бирательства с участием присяжных. 
Значительным шагом в развитии ис-
следуемого правового института было 
принятие Уголовного процессуально-
го кодекса Украины от 13 апреля 2012 
года (далее – УПК Украины). Новый 
кодифицированный законодательный 
акт в области уголовного судопроиз-
водства ввел институт суда присяж-
ных при рассмотрении определенных 
категорий уголовных производств. С 
учетом вышеизложенного возникает 
необходимость в изучении названного 
уголовного процессуального институ-
та, его природы, места в уголовном су-
допроизводстве, задач и целей, особен-
ностей правового регулирования.

Актуальность темы исследования.  
Вопросы, связанные с формами участия 
представителей народа в совершении 

правосудия в Украине в современных ус-
ловиях реформирования отечественного 
уголовного процесса, являются весьма 
актуальными и дискуссионными. Инсти-
тут суда присяжных в уголовном судо-
производстве Украины – нововведение, 
обусловленное развитием демократии, 
утверждением принципов верховенства 
права и законности, признанием челове-
ка высшей социальной ценностью, не-
обходимостью практической реализации 
нормативных положений в части обеспе-
чения прав, свобод и законных интересов 
человека. Также стоит отметить, что им-
плементация исследуемого процессуаль-
ного института в отечественный уголов-
ный процесс способствует достижению 
равенства сторон уголовного производ-
ства, а также состязательности в уголов-
ном процессе, что влияет на принятие 
законного и обоснованного приговора 
или другого решения суда в уголовном 
правосудии. Таким образом, суд присяж-
ных имеет огромное значение для обе-
спечения беспристрастности и справед-
ливости при рассмотрении уголовных 
производств, которые гарантируются 
Конституцией Украины и действующим 
УПК Украины.

Проблематика становления и разви-
тия института суда присяжных в уголов-
ном процессе Украины рассматривали в 
своих доктринальных работах многие 
отечественные ученые-процессуали-
сты, например: Ю.М. Бысага, Ю.М. Гро- 
шевый, В.С. Кульчицкий, В.Т. Ма- 
ляренко, М.М. Михеенко, С.В. Овер- 
чук, Н.А. Погорецкий, Р.Ю. Савонюк, 

Н.И. Сирый, О.А. Сыдорчук, В.Н. Тер-
навская, В.И. Шышкин, Н.Е. Шумыло, 
А.Г. Яновская и другие. Вместе с тем на 
сегодня не все теоретические и практи-
ческие вопросы применения института 
суда присяжных в Украине решены, и 
возникает необходимость в проведении 
дальнейших исследований.

Цель и задача статьи состоит в 
научно-теоретическом анализе поло-
жений действующего УПК Украины 
в части уголовного судопроизводства 
при участии суда присяжных, а также 
в изучении состояния правового регу-
лирования исследуемого процессуаль-
ного института и его соответствия до-
стижениям науки уголовного процесса.

Изложение основного материала. 
Рассматривая вопрос применения уго-
ловного процессуального института 
суда присяжных, следует отметить, что 
понятие «суд присяжных» имеет раз-
личное значение в правовых системах 
разных стран. Свободная энциклопе-
дия «Википедия» определяет катего-
рию «суд присяжных», как реализацию 
государственной власти, в частности 
судебной, непосредственно граждана-
ми; осуществление правосудия про-
исходит в форме специального судо-
производства посредством принятия 
присяжными окончательного решения 
без участия профессионального судьи 
(судей); как самостоятельный социаль-
но-политический институт, который 
состоит из отдельной коллегии при-
сяжных заседателей и профессиональ-
ного судьи или судей [2]. Из анализа 



NOIEMBRIE 2015 25LEGEA ŞI VIAŢA

вышеизложенного следует, что понятие 
«суд присяжных» предлагается пони-
мать, как реализацию судебной власти 
от имени государства с привлечением 
представителей общества, которые не-
посредственно принимают участие в 
рассмотрении конкретных судебных 
дел вместе с профессиональными 
судьями (судьей), но окончательное  
решение принимают присяжные засе-
датели.

Т. Романюк определяет суд присяж-
ных, как особенный политико-правовой 
институт, наделенный специальными 
правами, сущность которого состоит в 
создании группы лиц для участия в от-
правлении правосудия [3, с. 20]. Таким 
образом, автор приведенной дефини-
ции понимает исследуемую категорию, 
как политико-правовой институт, где 
ведущее значение имеет политическая 
составляющая. Также стоит отметить, 
что формулировка «создание группы 
лиц для участия в отправлении право-
судия» является нечеткой, поскольку 
под ней можно понимать и создание 
группы профессиональных судей, а не 
представителей общества. С учетом 
изложенного выше, мы считаем, что 
с таким подходом к пониманию суда 
присяжных нельзя согласиться, что об-
условлено отсутствием в приведенном 
определении ключевых характеристик 
соответствующего правового явления.

Академический толковый словарь 
украинского языка «суд присяжных» 
предлагает понимать как суд, где при-
нимают участие присяжные заседатели 
[4, с. 56]. Такой подход является до-
статочно простым и полной мерой не 
раскрывает всех ключевых признаков 
понятия «суд присяжных». Также стоит 
отметить, что фактически предлагается 
определять исследуемое понятие по-
средством собственно самого понятия, 
что при научном подходе недопустимо. 

Мы считаем, что с учетом целей 
нашей работы понятие суд присяжных 
стоит понимать, как предусмотренный 
законом суд, где непосредственное 
участие в рассмотрении конкретных 
судебных дел принимают представите-
ли общества – присяжные заседатели, 
которые действуют совместно с про-
фессиональными судьями или судьей 
в порядке, предусмотренном законом.

В доктрине уголовного процесса 
считается, что одной из причин возник-
новения суда присяжных было ограни-

чение абсолютной власти посредством 
участия членов общины в отправлении 
правосудия [3, с. 20]. Стоит отметить, 
что исследуемое правовое явление в 
современном его понимании впервые 
появилось в Англии. Со временем 
суд присяжных распространился и по 
другим странам, чему способствовало 
расширение применения англосаксон-
ского права в Соединенных Штатах 
Америки и Европе. Следствием на-
званных является то, что на сегодня суд 
присяжных имеет две основные моде-
ли: 1) англо-американская или англо-
саксонская и 2) романо-германская или 
континентальная. Сущность первой со-
стоит в том, что присяжные заседатели 
действуют самостоятельно и независи-
мо от профессиональных судей во вре-
мя рассмотрения судебного дела. Для 
континентальной модели характерным 
признаком является отправление пра-
восудия присяжными совместно с про-
фессиональным судьей (судьями).

Правовая система Украины отно-
сится к континентальной системе пра-
ва, тем не менее в истории уголовного 
процесса Украины, в части применения 
суда присяжных, были и отдельные 
черты англосаксонской правовой си-
стемы. 

История становления в отечествен-
ном уголовном процессе суда при-
сяжных тесно связана с проведением 
судебной реформы в Российской импе-
рии в 1864 году, результатом чего было 
принятие Устава уголовного судопро-
изводства 1864 года, который внес 
значительные изменения в уголовное 
правосудие. В научной юридической 
литературе отмечается, что первые 
попытки реформирования феодально-
крепостных отношений в обществе 
пытался осуществить известный юрист 
М.М. Сперанский еще в 20−30-гг. ХІХ 
века. Он предлагал провести карди-
нальные изменения в материальном 
и процессуальном законодательстве 
Российской империи. Под его руко-
водством были подготовлены проек-
ты таких законодательных актов, как: 
Гражданское уложение, Устав граждан-
ского судопроизводства, Уложение уго-
ловное, где вводились новые правовые 
институты и нормативные положения. 

Тем не менее прогрессивные из-
менения в законодательстве не были 
поддержаны большинством пред-
ставителей власти, в частности  

М.М. Карамзиным, который возглав-
лял славянофилов и проповедовал идеи 
развития российской государствен-
ности на основании самодержавия, 
православия и народности [5, с. 19].  
Следствием вышеизложенного было 
то, что предложения М.М. Сперанско-
го не воплотились в жизнь, а в Рос-
сийской империи был принят Свод за-
конов. В результате таких мер многие 
новаторские явления в области права, в 
том числе и суд присяжных, не нашли 
своего применения.

Развитие института суда присяж-
ных связано с проведением либераль-
ных реформ в Российской империи во 
второй половине ХІХ века. Одним из 
направлений реформирования было 
кардинальное изменение российского 
судебного процесса. Для этих целей 
создавалась специальная комиссия, 
которая осуществляла разработку раз-
личных правовых институтов и норм. 
В научной юридической литературе 
отмечается, что, по мнению юристов 
соответствующей комиссии, реформа 
отечественного судопроизводства не 
могла проводиться без введения суда 
присяжных. Также в теории уголовно-
го процесса акцентируется внимание 
на том, что российский суд присяж-
ных определил принципиально новый 
виток развития европейской право-
вой культуры, обусловленный суще-
ственным отличием суда присяжных в 
Российской империи от аналогичных 
правовых явлений в странах Европы. 
Они сводились не только к процедур-
ным вопросам, но и ярко выделялись 
в аполитичном характере процесса с 
участием присяжных, например, ин-
ститут суда присяжных не применял-
ся при рассмотрении дел, связанных 
с государственными преступлениями, 
большинством должностных и прочих 
противоправных действий [6, с. 7]. Та-
ким образом, суд присяжных в Россий-
ской империи прошел довольно долгий 
пусть своего становления и имел чер-
ты, которые существенным образом от-
личали его от аналогичных понятий в 
зарубежных странах.

С анализа положений Устава уго-
ловного судопроизводства 1864 года 
следует, что присяжные заседатели 
должны были решать следующие во-
просы: 1) имело ли место преступле-
ние; 2) виновен подсудимый в совер-
шении преступления; 3) подсудимый 
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действовал с умыслом или без тако-
вого; 4) заслуживает ли подсудимый 
снисходительности [7, с. 401]. В специ-
альной научной литературе отмечается, 
что такой подход был нетипичным для 
западноевропейской юридической тра-
диции. В данном случае имела место 
славянофильская концепция о «правде 
внутренней» (мораль и здравый смысл) 
и «правде внешней» (закон), которые 
противопоставляются [5, с. 112]. Мы 
считаем, что с таким подходом нельзя 
полностью согласиться, поскольку с 
Устава уголовного судопроизводства 
1864 года следует, что в нем заложена 
англосаксонская (англо-американская) 
модель суда присяжных. 

Вышеназванный нормативный до-
кумент предусматривал, что присяж-
ные заседатели избирались земскими 
комиссиями из числа лиц, которые 
имели уважение и пользовались дове-
рием общества. Тем не менее, губерна-
тор имел право проверить списки лиц, 
которые были избраны в качестве при-
сяжных заседателей, и извлечь из них 
нежелательных субъектов. Для участия 
в качестве присяжных заседателей в 
окружных судах предусматривалось 
тридцать человек, список которых 
печатался в местной прессе. Уголов-
ное процессуальное законодательство 
определяло, что присяжные избира-
лись из числа всех сословий в возрасте 
от 25 до 70 лет при условии, что лицо 
проживало на определенной террито-
рии не менее 2 лет. Закон определял, 
что присяжными не могли быть лица, 
которые принадлежали к церкви, воен-
нослужащие, преподаватели народных 
школ, лица, работающие по найму в 
частных лиц. Не было предусмотрено и 
участие женщин в качестве присяжных 
заседателей, что обусловлено половым 
неравенством, которое действовало в 
ХІХ веке. 

Устав уголовного судопроизводства 
1864 года определял, что прокурор и 
подсудимый могли заявить отвод ут-
вержденным присяжным заседателям. 
Так, прокурор имел полномочие от-
вести не более шести присяжных, в то 
же время подсудимые могли заявить 
отвод такому количеству присяжных 
заседателей, чтобы их число составило 
не менее восемнадцати лиц. С числа 
последних восемнадцати посредством 
жеребьевки определялись четырнад-
цать присяжных для рассмотрения 

конкретного уголовного дела (двенад-
цать – основных присяжных и двое 
запасных). Таким образом, правосудие 
осуществлялось судьей и двенадцатью 
присяжными заседателями. 

По результатам рассмотрения уго-
ловного дела присяжные принимали 
вердикт, где в обобщенном виде предо-
ставляли ответ на вопрос о виновности 
или невиновности подсудимого. После 
чего к рассмотрению дела приступал 
судья, и в случае соглашения с вердик-
том присяжных заседателей выносил 
приговор (обвинительный или оправда-
тельный). Если же судья не соглашался 
с вердиктом присяжных, то он мог от-
править дело на рассмотрение судом 
присяжных в ином составе [8, с. 54].

В научной юридической литерату-
ре отмечается, что суд присяжных тех 
времен был ярким явлением не только 
судебной практики, но и всей обще-
ственной жизни империи, даже про-
грессивные ученые выражали свою вы-
сокую точку зрения о суде присяжных 
[9, с. 10]. Также в теории уголовного 
процесса внимание акцентируется на 
том, что одним из аргументов в пользу 
суда присяжных было то, что полно-
мочия касательно определения вины 
лица и назначения ему наказания раз-
деляются, что ограничивает произвол 
суда [7, с. 400]. Следует отметить, что 
значение приведенного высказывания 
не потеряло своей актуальности и в со-
временных условиях.

Вышеизложенное подтверждает, 
что Устав уголовного судопроизвод-
ства 1864 года устанавливал суд при-
сяжных по англо-американской (англо-
саксонской) модели. Суд присяжных 
в Российской империи действовал до  
22 ноября 1917 года, когда декретом  
«О суде» № 1, принятым Совнаркомом, 
он был отменен. В советском уголов-
ном процессе не было предусмотрено 
исследуемого уголовного процессуаль-
ного института, что обусловлено поли-
тическим режимом того времени. Во-
прос необходимости возрождения суда 
присяжных в отечественном уголовном 
правосудии активно обсуждался в док-
трине уголовного судопроизводства 
после провозглашения независимости 
Украины. С принятием Конституции 
Украины 1996 года, где в ст. 124 было 
предусмотрено, что народ непосред-
ственно принимает участие в соверше-
нии правосудия посредством народных 

заседателей и присяжных [1], введение 
института суда присяжных стало во-
просом времени. Но только с приняти-
ем УПК Украины в 2012 году исследу-
емое правовое понятие возродилось в 
уголовном процессе Украины.

Статья 383 УПК Украины опреде-
ляет, что уголовное производство судом 
присяжных осуществляется в соответ-
ствии с общими правилами настоящего 
Кодекса, но с особенностями, предусмо-
тренными ст.ст. 383−391 УПК Украины. 
Суд присяжных создается при местном 
общем суде первой инстанции [10]. Та-
ким образом, суд присяжных действует 
только на стадии рассмотрения уголов-
ного производства в суде первой ин-
станции. При пересмотре решения суда 
первой инстанции в апелляционном и 
кассационном порядке, а также Верхов-
ным Судом Украины, суд присяжных не 
применяется. С таким подходом законо-
дателя можно согласиться, так как суд 
кассационной инстанции не имеет пра-
ва исследовать новые доказательства, 
устанавливать или признавать доказан-
ными обстоятельства, которые не были 
установлены в суде первой или апелля-
ционной инстанции. Таким образом, суд 
кассационной инстанции только про-
веряет правильность применения норм 
материального и процессуального пра-
ва, а также верность правовой оценки 
обстоятельств. Верховный Суд Украины 
осуществляет полномочия по пересмо-
тру судебных решений исключительно 
в случаях, определенных ст. 445 УПК 
Украины.

В соответствии с положением ст. 
384 УПК Украины обвиненный в со-
вершении преступления, за которое 
предусмотрено наказание в виде по-
жизненного лишения свободы, во 
время подготовительного судебного 
заседания имеет право заявить хода-
тайство о рассмотрении уголовного 
производства относительно него судом 
присяжных [10]. С анализа приведен-
ного нормативного положения процес-
суального закона следует, что только 
лица, которые обвиняются в соверше-
нии преступлений, за которые предус-
мотрена наивысшая мера уголовного 
наказания – пожизненное лишение 
свободы, имеют право на рассмотрение 
их уголовного производства судом при-
сяжных. Мы считаем, что такой подход 
законодателя существенно ограничива-
ет право обвиняемого на рассмотрение 
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его дела судом присяжных. Изучение 
положений действующего Уголовного 
кодекса Украины следует, что только 
в 11 случаях предусмотрен такой вид 
уголовного наказания, как пожизнен-
ное лишение свободы [11]. Целесо-
образно расширить круг уголовных 
производств, которые рассматривают-
ся судом присяжных, например, все 
тяжкие и особо тяжкие преступления. 
Также следует обратить внимание на 
то, что применение суда присяжных 
в уголовном процессе Украины имеет 
альтернативный характер, что объяс-
няется рассмотрением уголовных про-
изводств присяжными только по хода-
тайству обвиняемого. Мы считаем, что 
с учетом того, что суд присяжных рас-
сматривает уголовные производства, за 
которые предусмотрено такое тяжкое 
наказание, как пожизненное лишение 
свободы, необходимо применять ис-
следуемый процессуальный институт в 
императивном порядке (независимо от 
волеизъявления обвиняемого). 

Часть 3 ст. 31 УПК Украины опре-
деляет, что по ходатайству обвиняемо-
го в совершении преступления, за кото-
рое законом предусмотрено пожизнен-
ное лишение свободы, рассмотрение 
уголовного производства в отношении 
такого подсудимого осуществляется су-
дом присяжных в составе двух профес-
сиональных судей и трех присяжных 
заседателей [10]. По нашему мнению, 
такой подход законодателя к понима-
нию суда присяжных является ошибоч-
ным и подрывает значение исследуе-
мого правового явления. Фактически 
идет речь о подмене суда присяжных 
судом с участием народных заседате-
лей, который действовал в советском 
уголовном процессе и уголовном про-
цессе Украины до принятия действую-
щего УПК Украины. Следует отметить, 
что основным смыслом института суда 
присяжных является защита от произ-
вола государственных органов, в част-
ности судебных, и возможности быть 
судимым судом равных себе. Сущность 
суда присяжных состоит в том, что ве-
дущее значение отдается не профессио-
нальным юристам, а простым обывате-
лям, которые пользуются авторитетом 
и доверием в обществе. Именно они, 
с учетом их моральных качеств, сове-
сти, мировоззрения и так далее, долж-
ны определять судьбу человека. Таким 
образом, в концепции суда присяжных 

акцентируется, что решение суда не 
может быть основано исключительно 
на основании норм права. Также вы-
дается сомнительным отправление 
правосудия присяжными заседателями 
совместно с профессиональными су-
дьями, поскольку последние из назван-
ных субъектов могут влиять на мнение 
присяжных и ставить их в зависимость 
от своего мнения, что подтверждалось 
практикой участия в уголовном право-
судии народных заседателей.

Сложно согласиться с позицией 
законодателя, которая изложена в ч. 4 
ст. 391 УПК Украины и предусматри-
вает право каждого из состава суда 
присяжных изложить письменно от-
дельное мнение, которое не оглаша-
ется в судебном заседании, а прикла-
дывается к материалам производства 
и является открытым для ознакомле-
ния. Мы считаем, что такой подход 
является ошибочным, поскольку вряд 
ли есть практическая целесообраз-
ность в закреплении такого права 
присяжных заседателей, поскольку 
соответствующее отдельное мнение 
не имеет никакого процессуального 
значения ни при рассмотрении уго-
ловного производства, ни при пере-
смотре решения суда. 

Выводы. Возрождение суда при-
сяжных в отечественном уголовном 
процессе имеет большое значение как 
для уголовного судопроизводства, так 
и для общества в целом. В первую 
очередь, речь идет о реализации поло-
жений Конституции Украины в части 
участия народа в отправлении право-
судия. Внедрение института суда при-
сяжных свидетельствует о надлежащем 
развитии и применении основополага-
ющих принципов уголовного процес-
са – равноправия, состязательности, 
справедливости, верховенства права, 
законности, демократичности и так да-
лее. Тем не менее, подход законодателя 
к нормативному регламентированию 
суда присяжных свидетельствует, что 
его правовая природа, назначение, цели 
и задачи в отечественном уголовном 
правосудии искажены. Как следствие 
названного, мы имеем видоизменения 
процессуального института народных 
заседателей, который давно известен 
в уголовном правосудии Украины и 
существенным образом не смог и не 
может повлиять на его изменения в по-
ложительную сторону. 
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Summary
The article analyzes problems that arose during referendum of 2000, an assessment of conflicts and gaps in legislation, which 

existed at time. The legal position of Constitutional Court of Ukraine studied concerning legislative acts which preceded holding 
referendum and which were aimed at implementation of its results in legal field of Ukraine. It expands view of international community 
to problems that have been associated with referendum, as well as opinion of domestic scientists and practitioners. There are reasons 
for today’s distrust of people to amend Constitution by referendum in article.

Key words: referendum, amending constitution, Constitutional Court of Ukraine.

Аннотация
В статье проводится анализ проблем, которые возникли при проведении референдума 2000 г., дается оценка коллизиям 

и пробелам законодательства, которое существовало в то время. Исследовано правовые позиции Конституционного Суда 
Украины относительно актов законодательства, которые предшествовали проведению референдума и были направлены на 
имплементацию его результатов в правовое поле Украины. Раскрывается мнение международного сообщества на проблемы, 
которые были связаны с референдумом, а также мнение отечественных ученых и практиков. Обоснованы причины сегодняш-
него недоверия народа к внесению изменений в Конституцию путем референдума.

Ключевые слова: референдум, внесение изменений в Конституцию, Конституционный Суд Украины.

Постановка проблемы. Рефе-
рендум 2000 г. должен был 

решить конфликт разграничения полно-
мочий высших органов исполнительной 
власти путем внесения изменений в Кон-
ституцию Украины. При этом результаты 
референдума 2000 г. не были реализова-
ны в политико-правовой жизни обще-
ства, что на долгие годы лишило доверия 
общественности к этому институту не-
посредственной демократии.

Актуальность темы. В нынешнее 
время в Украине идет процесс внесения 
изменений в Конституцию Украины, 
связанный с децентрализацией публич-
ной власти, так как современные соци-
ально-политические события в Украине 
актуализировали вопрос о необходимо-
сти модернизации системы публичной 
власти в направлении приближения к 
европейским стандартам с целью ин-
теграции в европейское сообщество. 
При избрании способа, которым будут 
вноситься такие изменения, также рас-
сматривается и внесение изменений в 
Основной Закон Украины путем все-
украинского референдума. При этом 
в Украине имеется негативный опыт 
проведения подобного референдума в 
2000 г., которого необходимо избежать 
в случае проведения конституционного 
референдума в Украине.

Референдум 2000 г. исследовался в 
течение нескольких последующих лет 
отечественными учеными и практика-
ми, в частности, такими, как: В.В. Ре-

чицкий, Ю.С. Шемшученко, Л.Т. Кри-
венко, А.Ф. Ткачук и другими.

Целью и задачей статьи является 
исследование проблем, которые препят-
ствовали реализации воли народа, выра-
женной на референдуме 2000 г.

Изложение основного материала. 
7 декабря 1999 г. собрание граждан го-
рода Житомира создало инициативную 
группу по проведению всеукраинского 
референдума по вопросам: 1) «выража-
ете ли Вы недоверие Верховной Раде 
Украины ХІV созыва и внесения в связи 
с этим дополнения в часть вторую статьи 
90 Конституции Украины следующего 
содержания: «а также в случае выраже-
ния недоверия Верховной Раде Украи-
ны на всеукраинском референдуме дает 
основания Президенту Украины для 
роспуска Верховной Рады Украины»?»; 
2) «поддерживаете ли Вы предложения 
о дополнении статьи 90 Конституции 
Украины новой третьей частью такого 
содержания: «Президент Украины может 
также досрочно прекратить полномочия 
Верховной Рады Украины, если Верхов-
ная Рада Украины в течение одного ме-
сяца не смогла сформировать постоянно 
действующее парламентское большин-
ство или в случае не утверждения ею в 
течение трех месяцев подготовленного 
и представленного в установленном по-
рядке Кабинетом Министров Украины 
Государственного бюджета Украины», 
которая бы устанавливала дополнитель-
ные основания для роспуска Президен-

том Украины Верховной Рады Украины, 
и соответствующее дополнение пункта 
8 части первой статьи 106 Конституции 
Украины словами: «и в других случа-
ях, предусмотренных Конституцией 
Украины?»; 3) «согласны ли Вы с необ-
ходимостью ограничения депутатской 
неприкосновенности народных депута-
тов Украины и изъятием в связи с этим 
части третьей статьи 80 Конституции 
Украины: «Народные депутаты Украины 
не могут быть без согласия Верховной 
Рады Украины привлечены к уголовной 
ответственности, задержаны или аресто-
ваны»?»; 4) «согласны ли Вы с умень-
шением общего числа народных депу-
татов Украины с 450 до 300 и связанной 
с этим заменой в части первой статьи 76 
Конституции Украины слов «четыреста 
пятьдесят» на слово «трехсот», а также 
внесением соответствующих изменений 
в избирательное законодательство?»;  
5) «поддерживаете ли Вы необходимость 
формирования двухпалатного парла-
мента в Украине, одна из палат которо-
го представляла бы интересы регионов 
Украины и способствовала бы их реа-
лизации, и внесение соответствующих 
изменений в Конституцию и избиратель-
ное законодательство?»; 6) «согласны 
ли Вы с тем, что Конституция Украины 
должна приниматься на всеукраинском 
референдуме?» [1, c. 10].

Постановлением Центральной из-
бирательной комиссии от 14 декабря 
1999 г. № 444 «О представлении город-
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ского головы Житомира по регистрации 
инициативной группы всеукраинского 
референдума» отказано в регистрации 
вышеупомянутой инициативной группы. 
Центральная избирательная комиссия 
мотивировала свой отказ несоответ-
ствием отдельных норм Закона Украины  
«О всеукраинском и местном референ-
думах», положениям Конституции Укра-
ины. Печерский районный суд города 
Киев решением от 21 декабря 1999 г. по 
жалобе одного из членов инициативной 
группы Григорьева В.В. вышеупомя-
нутое постановление признал неправо-
мерным и обязал Центральную избира-
тельную комиссию зарегистрировать эту 
инициативную группу [2, c. 103].

Указом Президента Украины «О про- 
возглашении всеукраинского референ-
дума по народной инициативе» от 15 ян-
варя 2000 г. № 65/2000 определено, что 
возникла необходимость консолидации 
общества для решения важнейших со-
циально-экономических проблем, обе-
спечение эффективного функциониро-
вания всего государственного механизма 
в Украине, преодоления многолетнего 
противостояния и конфронтации между 
различными политическими силами, ор-
ганами законодательной и исполнитель-
ной власти [3].

27 марта 2000 г. Конституцион-
ный Суд Украины вынес решение  
№ 3-рп/2000 по делу № 1-26/2000 по 
конституционному обращению 103 и 
108 народных депутатов Украины от-
носительно соответствия Конституции 
Украины (конституционности) Указа 
Президента Украины «О провозглаше-
нии всеукраинского референдума по на-
родной инициативе» от 15 января 2000 г.  
№ 65/2000. В резолютивной части реше-
ния Конституционный Суд Украины при-
знал соответствующими Конституции 
Украины (конституционными) положе-
ния статьи 1, пунктов 2, 3, 4, 5 статьи 2, ста-
тей 3, 4, 5, 6, 7 Указа Президента Украины  
«О провозглашении всеукраинского ре-
ферендума по народной инициативе «от 
15 января 2000 г. № 65/2000. Признал не 
соответствующими Конституции Укра-
ины (неконституционными) следующие 
положения Указа Президента Украины 
«О провозглашении всеукраинского ре-
ферендума по народной инициативе» от 
15 января 2000 г. № 65/2000: 1) пункт 1 
статьи 2 Указа, в котором изложены во-
просы: «выражаетесь Вы за недоверие 
Верховной Раде Украины XIV созыва 

и внесение в связи с этим дополнения 
в часть вторую статьи 90 Конституции 
Украины следующего содержания: «а 
также в случае выражения недоверия 
Верховной Раде Украины на всеукраин-
ском референдуме дает основания Пре-
зиденту Украины для роспуска Верхов-
ной Рады Украины?»; 2) пункт 6 статьи 
2 Указа, в котором изложены вопросы: 
«Согласны ли Вы с тем, что Конституция 
Украины должна приниматься всеукра-
инским референдумом?» [4].

До объявления вышеупомянутого 
решения Конституционного Суда Укра-
ины среди ученых и практиков шли 
дискуссии о многих процессуальных и 
содержательных вопросах данного рефе-
рендума, основными из которых были: 
являются ли обязательными результаты 
данного референдума, подлежат ли они 
утверждению со стороны уполномочен-
ных органов государственной власти и 
т. д.? Но Решением от 27 марта 2000 г. 
Конституционный Суд Украины дал от-
вет на большинство вопросов, заложив 
одновременно с этим ряд прецедентов, 
которые длительное время могут влиять 
на формирование референдной практи-
ки в Украине. Так в противовес частям 
третьей и четвертой статьи 1 Закона 
Украины «О всеукраинском и местных 
референдумах», согласно которым реше-
ние всеукраинских референдумов обще-
обязательные и не требуют утверждения 
со стороны соответствующих органов 
государственной власти (местного са-
моуправления), Конституционный Суд 
Украины в своем решении указал: «Одо-
бренные всеукраинским референдумом 
по народной инициативе вопросы, из-
ложенные в пунктах 2, 3, 4, 5 статьи 2 
Указа Президента Украины «О провоз-
глашении всеукраинского референдума 
по народной инициативе», являются 
обязательными для рассмотрения и при-
нятия решений в порядке, определенном 
Конституцией Украины, в частности 
ее разделом ХІІІ «Внесение изменений 
в Конституцию Украины» и законами 
Украины». То есть, Конституционный 
Суд Украины фактически указал на не-
возможность принятия народом самосто-
ятельно актов общеобязательной силы и 
отметил, что принятые на всеукраинском 
референдуме вопросы обязательны для 
рассмотрения и принятия решений в по-
рядке, определенном Конституцией и за-
конами Украины. Судьбоносным стало и 
признание неконституционным пункта 

6 статьи 2 Указа Президента Украины, 
чем фактически Конституционный Суд 
Украины поставил под сомнение право 
народа определять и изменять консти-
туционный строй в государстве, а также 
признание народа носителем суверени-
тета и единственным источником власти 
в Украине.

Вопрос о конституционности рефе-
рендума 2000 г. в Украине стал объектом 
рассмотрения Европейской комиссии 
за демократию через право («Венеци-
анской комиссии»), в результате чего в 
марте 2000 г. сделано вывод, который 
включен в текст Рекомендации ПАСЕ n 
1451 (2000) «Реформа институтов власти 
в Украине», одобренной в апреле 2000 г.  
В частности, в Рекомендации ПАСЕ n 
1451 (2000) указано, что данный референ-
дум в Украине не может непосредствен-
но вносить изменения в Конституцию; 
один из вопросов однозначно неконсти-
туционным, а другие вопросы являются 
чрезвычайно проблематичными и/или 
неясными; одобрение предложений, вы-
несенных на референдум нарушит ба-
ланс полномочий между Президентом и 
парламентом (в пункте 8 Рекомендации 
говорится: «Ассамблея обеспокоена 
возможными последствиями для раз-
деления властей − резким разрушением 
системы сдержек и противовесов между 
институтами власти, имеет целью суще-
ственное укрепление роли Президента 
и существенное ослабление роли парла-
мента»). Парламентская ассамблея Со-
вета Европы выразила обеспокоенность 
относительно реформ институтов власти 
и отметила, что референдум не может 
быть проведен до принятия Верховной 
Радой Украины нового закона о порядке 
проведения референдума.

Кроме того, при исследовании во-
просов, предложенных на вынесение 
на всеукраинский референдум, с учетом 
правовых основ его проведения в Укра-
ине, «Венецианская комиссия» выдели-
ла ряд проблем, которые вызвали сомне-
ние европейского сообщества о возмож-
ности проведения референдума вообще. 
Так, в своих выводах «Венецианская 
комиссия» обратила внимание на харак-
тер референдума (является ли данный 
референдум обязывающим?), а также 
на возможность проведения конститу-
ционного референдума в соответствии 
с нормами украинского законодатель-
ства, потому что часть 2 статьи 72 Кон-
ституции Украины не определяет юри-
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дической природы референдумов по 
народной инициативе. Если толковать 
данную норму отдельно от других норм 
законодательства, можно сделать вывод, 
что ее предписания обеспечивают также 
основу для проведения референдума, 
которым осуществляется прямое внесе-
ние изменений в Конституцию. Однако 
другие положения Конституции четко 
указывают на то, что часть 2 статьи 72 
Основного Закона не может использо-
ваться в качестве основы для проведе-
ния конституционного референдума.

Разделом XIII Конституции Украины 
детально урегулированы положения о 
порядке внесения изменений в Консти-
туцию. Этот порядок однозначно отра-
жает убеждение авторов Конституции, 
что Конституция Украины должна быть 
«незыблемой конструкцией», изменения 
в которую невозможно внести обычным 
способом, а только на основе процедур, 
обеспечивающих достаточные защитные 
гарантии. В статье 156 определена воз-
можность проведения конституционного 
референдума, но только в определенных 
разделами Конституции случаях и толь-
ко для утверждения решения, уже приня-
того не менее чем двумя третями от кон-
ституционного состава Верховной Рады 
Украины в пользу внесения изменений в 
Конституцию. Учитывая то, что вопро-
сы, вынесенные на референдум 2000 г., 
преимущественно относятся к разделам 
IV, V Конституции, Венецианская комис-
сия пришла к выводу о вспомогательном 
характере референдума, поскольку он 
прямо не требуется по этим вопросам 
нормами законодательства [5].

В то же время в своем заключе-
нии Венецианская комиссия обращала 
внимание на то, что вопрос 5 вообще 
неконкретизирован, поскольку к прове-
дению референдума не установлено ни 
состава, ни полномочий второй палаты 
парламента.

Для Украины идея создания двух-
палатного парламента не нова. Возмож-
ность создания двухпалатного парламен-
та анализировалась еще в апреле 1992 
года на одном из заседаний комиссии по 
разработке новой Конституции Украины, 
где предлагалось назвать орган законо-
дательной власти «Национальное со-
брание», отдав предпочтение двухпалат-
ной структуре парламента, обе палаты 
которого избирались бы на одинаковый 
срок. Основная мотивация противников 
двухпалатного парламента заключалась 

в том, что двухпалатный парламент − это 
шаг к федерализации Украины, следова-
тельно, ее раскола, что приведет к осла-
блению законодательной ветви власти, 
сделает невозможным эффективный 
контроль депутатов за чиновниками, 
приведет к ухудшению работы законо-
дательной ветви власти. На референдуме 
16 апреля 2000 г. за двухпалатность пар-
ламента проголосовало 82% граждан, 
что свидетельствует о поддержке среди 
населения идеи двухпалатной структуры 
парламента.

Специфика ситуации в Украине за-
ключается в том, что после референдума 
2000 г. путь двухпалатного парламен-
та стал для нашего государства четко 
определенной перспективой. Ведь даже 
сегодня, как пишет Ю.С. Шемшучен-
ко, волокита с реализацией результатов 
апрельского референдума 2000 г. суще-
ственно поколебала реальность консти-
туционной формулы «носителем сувере-
нитета и единственным источником вла-
сти в Украине является народ» [6, c. 13].

Выводы Европейской комиссии за 
демократию через право отразили основ-
ные проблемы, которые возникли в связи 
с коллизиями и пробелами в украинском 
законодательстве о проведении референ-
дума о внесении изменений в Конститу-
цию, что, в свою очередь, повлекло ряд 
проблемных вопросов при проведении 
референдума 16 апреля 2000 г. и при реа-
лизации последствий референдума. При 
этом проблемные вопросы, вынесенные 
на референдум 16 апреля 2000 г., иссле-
довались также и отечественными уче-
ными и практиками. Так, 18 марта 2000 г.  
на Всеукраинской общественной кон-
ференции «Референдум от гражданской 
позиции − к гражданскому действию» 
отмечалось, что все вопросы, которые 
выносились на референдум, предусма-
тривали множественность ответов на 
них. Юридическое содержание вопро-
сов запутанно, правовые последствия 
положительного ответа на тот или иной 
вопрос не ясны. К примеру, вполне неяс-
но, о каком абстрактном парламентском 
большинстве можно говорить, когда по-
следнее формируется (или не формиру-
ется) исключительно в зависимости от 
предмета обсуждения, темы парламент-
ских дебатов [7, c. 46].

Во втором вопросе, вынесенном на 
референдум, указано, что основанием 
для роспуска парламента является неут-
верждение Верховной Радой Украины в 

течение трех месяцев подготовленного 
и представленного в установленном по-
рядке Кабинетом Министров Украины 
Государственного бюджета Украины. 
Данная норма может быть расценена 
как способ установления определенного 
вида конституционной ответственности 
депутатов за бюджетную политику госу-
дарства.

Так, А.Ф. Ткачук отмечает, что пред-
ложенная норма является достаточно 
размытой и неоднозначной, кроме того, 
возникают вопросы по ее применению, 
а именно, с какой даты исчисляется три 
месяца и включается в это время парла-
ментских отпусков? (В соответствии с 
частью 2 статьи 96 Конституции Укра-
ины, правительство должно подать в 
Верховную Раду Украины бюджет не 
позднее 15 сентября. Парламентские ка-
никулы продолжаются обычно с 15 июля 
по 5 сентября. Если бюджет подать в на-
чале июля − должна в таком случае Вер-
ховная Рада Украины рассматривать его 
во время летних каникул, если бюджет 
должен быть принятым до 31 декабря?). 
Имеет ли право Верховная Рада Украи-
ны отклонить правительственный про-
ект бюджета, как таковой, что не соот-
ветствует, например, президентской или 
правительственной программе развития, 
бюджетной резолюции или не учитывает 
нормы других законов Украины? Имеет 
ли право Верховная Рада Украины пред-
лагать к проекту правительственного 
бюджета разнообразные поправки, уве-
личивающие/уменьшающие доходы или 
расходы?

Таким образом, правовое содержа-
ние основания роспуска парламента 
при не утверждении Верховной Радой 
Украины Государственного бюджета яв-
ляется слишком размытым, таким, что не 
соответствует структуре государствен-
ной власти Украины и распределению 
полномочий между законодательной 
и исполнительной властью. Введение 
этой нормы Конституции Украины, а 
особенно вместе с другими поправками, 
которые должны быть внесенными по 
другим вопросам референдума, приве-
дет к полному уничтожению автономно-
сти парламента и сделает его придатком 
исполнительной власти, а не самостоя-
тельной ветвью власти. Это является на-
рушением определяющего принципа как 
Конституции Украины (статья 6), так и 
общего принципа демократии, который 
предусматривает разделение властей на 
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три составляющие: законодательную, 
исполнительную и судебную [8].

В свою очередь Л.Т. Кривенко обра-
щает внимание на 4 вопрос, вынесенный 
на референдум, а именно, что вопрос 
конституционного состава парламента 
относится к тем теоретико-прикладным 
вопросам мирового конституционализ-
ма, которым присуща высокая степень 
актуальности. Среди известных миро-
вых теорий на практике критериев для 
определения численного состава парла-
мента является количество населения 
соответствующей страны, наделяется 
правом избрания одного депутата в за-
конодательный орган для обеспечения 
населению условия и возможности по-
стоянной связи со своим депутатом  
[9, c. 154].

К примеру, наиболее многочислен-
ным парламентом является Всекитай-
ское собрание народных представителей 
(около 3 000 членов), самым малочислен-
ным является парламент Лихтенштейна 
(15 депутатов). Если речь идет об Укра-
ине, ученые часто отмечают излишне 
большое количество членов в представи-
тельных органах власти [10].

Несмотря на критику ученых и ми-
рового сообщества, средства массовой 
информации освещали позицию в основ-
ном сторонников проведения референду-
ма, а дискуссия о целесообразности или 
нецелесообразности поддержки конкрет-
ных вопросов практически отсутство-
вала в украинских медиа. За несколько 
дней до референдума стало очевидным, 
что оппозиция не предложила приемле-
мой и понятной для своих сторонников 
логики альтернативного поведения.

16 апреля 2000 г. на основании Ука-
за Президента Украины № 65/2000 от 
15.01.2000 г. «О провозглашении всеу-
краинского референдума по народной 
инициативе» и на основании реше-
ния Конституционного Суда Украины  
№ 3-рп от 27.03.2000 г. был проведен 
всеукраинский референдум по народ-
ной инициативе. В нем приняли участие 
29728575 избирателей (81,15%) из 36 
629 926 граждан, которые были включе-
ны в список граждан Украины, имевших 
право голоса на всеукраинском референ-
думе. Все вопросы референдума полу-
чили поддержку избирателей: за вопрос 
о дополнительных основаниях для до-
срочного прекращения полномочий Вер-
ховной Рады Украины проголосовало 
84,69% граждан Украины, принявших 

участие в голосовании; за ограничение 
депутатской неприкосновенности − 89%; 
за уменьшение конституционного со-
става парламента с 450 до 300 народных 
депутатов Украины − 89,91%; за необхо-
димость формирования двухпалатного 
парламента в Украине − 81,68% [11].

Однако после проведения референ-
дума в связи с изменением политико-
правовой ситуации в государстве от-
дельными политическими силами идея 
о необходимости «имплементации» 
решений всеукраинского референдума 
16 апреля 2000 г. путем принятия Вер-
ховной Радой Украины Закона Украины 
о внесении изменений в Конституцию 
Украины на основе соответствующих 
решений всеукраинского референдума 
противоречила юридической силе ре-
шений всеукраинского референдума и 
искажала смысл юридической категории 
«имплементация», которая обозначает 
институт международного права, содер-
жание которого определяется правовой 
деятельностью государства в сфере реа-
лизации своих международно-правовых 
обязательств. В силу различных поли-
тико-правовых обстоятельств решение 
всеукраинского референдума 16 апреля 
2000 г. по вопросам конституционной 
реформы оказались нереализованными. 
Деятельность Верховной Рады Укра-
ины III созыва и Президента Украины  
Л.Д. Кучмы по реализации решений 
всеукраинского референдуму16 апреля  
2000 г. оказалась бесплодной.

Из многочисленных проектов зако-
нов Украины о внесении изменений в 
Конституцию Украины на основании ре-
шений всеукраинского референдума 16 
апреля 2000 г. только два получили вывод 
Конституционного Суда Украины, как 
это предусматривает статья 159 Основ-
ного Закона (заключения Конституцион-
ного Суда Украины № 1-в от 27.06.2000 и 
№ 2 в от 11.07.2000). Но Верховная Рада 
Украины так и не смогла преодолеть вну-
тренние споры и утвердить решение все-
украинского референдума.

Выводы. Следовательно, референ-
дум 16 апреля 2000 г. показал неодно-
значность последствий его проведения. 
Главная проблема заключалась в том, что 
волеизъявление народа Украины не было 
реализовано.

 Конституционный референдум дол-
жен быть инструментом реализации 
права народного суверенитета и легити-
мизации властных решений, способом 

формирования общественного мнения. 
Однако в 2000 г. сложилась ситуация, 
при которой вопрос был инициирован 
народом, народ непосредственно при-
нимал решение, однако это не породило 
никаких последствий.

Следует обратить внимание, что на-
ряду с игнорированием воли народа 
имело место нивелирование правовых 
основ государства. Так, статьей 45 Закона 
Украины «О всеукраинском и местных 
референдумах» предусмотрено, что из-
менение или отмена законов, других ре-
шений, принятых референдумом, прово-
дится также референдумом. В то же вре-
мя после референдума 16 апреля 2000 г.  
никакого другого всеукраинского рефе-
рендума проведено не было, что говорит 
о нарушении данной нормы. Кроме того, 
референдум пошатнул правовой статус 
решений Конституционного Суда Укра-
ины, так как они согласно Конституции 
Украины являются обязательными к ис-
полнению на территории Украины, окон-
чательными и не могут быть обжалованы, 
а законопроекты о внесении изменений в 
Конституцию были одобрены решения-
ми Конституционного Суда Украины, но 
не были воплощены в жизнь.

Учитывая изложенное, референдум 
16 апреля 2000 г. не выполнил своей ос-
новной цели, подчеркнул пробелы и не-
достатки политически-правовой жизни 
того времени и пошатнул доверие наро-
да и государства в эффективности такой 
формы непосредственной демократии, 
как внесение изменений в Основной За-
кон государства путем всеукраинского 
референдума.
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Summary
The article concerns investigation of principles of antitrust penalties determination, 

new ways of legal regulation of these issues are suggested. One of author’s suggestions is 
to fix penalties depending on company’s volumes of sales related to law violation unlike 
previous practice of penalties which was based on total sales volume. The common 
approaches to penalties rate calculation are distinguished. In particular, such principles 
of Antimonopoly Committee as proportionality, indiscrimination and rationality are 
described. The author attempts to discover meaning of each of them.

Key words: protection of economic competition, bodies of Anti-monopoly 
Committee of Ukraine, legal regulation, principles, penalties.

Аннотация
В статье проводится исследование принципов определения штрафных санкций 

за нарушение законодательства Украины о защите экономической конкуренции, а 
также предложены направления по усовершенствованию нормативно-правового 
регулирования данного вопроса. Одним из ключевых предложений стало начис-
ление штрафа в зависимости от объема продаж, имевших отношение к правона-
рушению, в отличие от предыдущей практики начисления штрафа от общего объ-
ема продаж компании. Определены общие подходы к расчету размеров штрафов, 
в частности указано, что Антимонопольный комитет Украины руководствуется 
принципами пропорциональности, недискриминационности и разумности. Пред-
приняты попытки исследования значения каждого из данных принципов.

Ключевые слова: защита экономической конкуренции, органы Антимоно-
польного комитета Украины, правовое регулирование, принципы, штрафные 
санкции.

Постановка проблемы. Обе-
спечение прозрачности конку-

рентной политики и подходов Антимо-
нопольного комитета Украины (далее –  
АМКУ) является важным шагом со 
стороны регулятора. Антимонопольное 
законодательство и политика, проводи-
мая АМКУ, должны привести к повы-
шению эффективности деятельности − 
к экономически обоснованным ценам и 
широкому выбору товаров и услуг для 
потребителей. К тому же, чем больше 
в системе конкурентных отношений бу-
дет приниматься во внимание мнение 
заинтересованных сторон, тем лучше 
она будет работать.

Актуальность темы исследования.  
Бизнес часто жалуется на то, что си-
стема штрафов непонятна и непредска-
зуема, отсутствуют объективные кри-
терии их начисления: в одних случаях 
штрафы были очень высокими, в дру-
гих – низкими. Стратегия руководства 
АМКУ должна состоять в том, чтобы 
обеспечить диалог между регулятором 

и бизнес-сообществом, сделать работу 
власти более публичной. И в частности 
цель регулятора заключается в обеспе-
чении прозрачности в процессе расче-
та и наложения штрафных санкций с 
использованием передовых междуна-
родных стандартов практики, включая 
опыт США и ЕС.

Обзор научных работ по проблемам 
законодательства Украины о защите 
экономической конкуренции свиде-
тельствует о том, что отечественные 
ученые исследованию данной пробле-
матики уделяют все больше внимания. 
Интерес к деятельности Антимоно-
польного комитета Украины, приме-
нении правовых норм в сфере защиты 
экономической конкуренции, отдель-
ные предложения из реформирования 
и усовершенствования конкурентной 
политики нашли отражение в трудах 
отечественных ученых: Я. Бережного, 
О. Килиевича, Д. Ляпина, Н. Медведко-
вой, К. Кантура, С. Валитова и других 
ученых.
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Целью и задачей статьи является 
анализ принципов определения штраф-
ных санкций за нарушение законода-
тельства о защите экономической кон-
куренции, выявление проблем их при-
менения и предложения для развития 
данного законодательства.

Изложение основного материала. 
Действующее законодательство в сфе-
ре применения санкций за нарушение 
законодательства о защите экономиче-
ской конкуренции, особенно в части 
определения размера основного вида 
санкций данной сферы – штрафов, 
является несовершенным, существует 
с многочисленными недостатками и 
противоречиями, которые на данном 
этапе существования Украины необ-
ходимо ликвидировать, принимая во 
внимание факт подписания Соглаше-
ния об ассоциации между Украиной и 
ЕС и необходимость адаптировать от-
ечественное законодательство в сфере 
защиты экономической конкуренции, 
что не возможно без формирования 
целостного государственного над-
зора в сфере защиты конкуренции на 
внутреннем рынке, иначе возникает 
дилемма управленческих решений от-
носительно первенства взаимовлияния 
между властью и бизнесом, между го-
сударством и рынком, между недостат-
ками рынка и власти [5, c. 66].

Сейчас штраф – это наиболее гиб-
кий и распространенный вид санкции 
за нарушение законодательства о за-
щите экономической конкуренции. Он 
дает возможность применять к наруши-
телю санкции в зависимости от размера 
ущерба, причиненного конкуренции и 
степени его вины. В связи с тем, что в 
зависимости от вида и способа соверше-
ния нарушения для конкуренции и рын-
ка наступают, соответственно, и разные 
по своей тяжести последствия, размеры 
штрафов также различные [6, c. 36-37].

Статья 52 Закона Украины «О за-
щите экономической конкуренции» 
[3] (далее – Закон) дифференцирует 
размер штрафов в зависимости от сте-
пени опасности определенных видов 
нарушений для конкуренции как фун-
даментального механизма экономиче-
ского развития. Наложение штрафов за 
нарушение законодательства о защите 
экономической конкуренции возможно 
в следующих размерах:

1) до десяти процентов дохода (вы-
ручки) субъекта хозяйствования от ре-

ализации продукции (товаров, работ, 
услуг) за последний отчетный год, 
предшествовавший году, в котором на-
лагается штраф за:

− антиконкурентные согласован-
ные действия;

− злоупотребление монопольным 
(доминирующим) положением;

− невыполнение решения, преды-
дущего решения органов АМКУ или их 
выполнение в неполном объеме;

2) до пяти процентов дохода (вы-
ручки) субъекта хозяйствования от 
реализации продукции (товаров, ра-
бот, услуг) за последний отчетный год, 
предшествовавший году, в котором на-
лагается штраф за:

− осуществление участниками со-
гласованных действий – субъектами 
хозяйствования действий, запрещен-
ных согласно ч. 5 ст. 10 Закона;

− ограничительную и дискримина-
ционную деятельность, запрещенную 
согласно ч. 2 ст. 18, ст. 19 и 20 Закона;

− несоблюдение условий, предус-
мотренных п. 2 ч. 3 ст. 22 Закона;

− нарушение положений, согласо-
ванных с органами АМКУ учредитель-
ных документов предприятия, создан-
ного в результате концентрации, если 
это приводит к ограничению конкурен-
ции;

− концентрация без получения со-
ответствующего разрешения органов 
АМКУ в случае, если наличие такого 
разрешения необходимо;

− невыполнение участниками со-
гласованных действий, концентрации 
требований и обязательств, которыми 
было обусловлено решение о предо-
ставлении разрешения на согласован-
ные действия, концентрацию;

3) до одного процента дохода (вы-
ручки) субъекта хозяйствования от 
реализации продукции (товаров, ра-
бот, услуг) за последний отчетный год, 
предшествовавший году, в котором на-
лагается штраф за:

− ограничительная деятельность, 
запрещенная согласно ч. 1 ст. 18 За-
кона;

− непредоставление информации 
АМКУ, его территориальному отделе-
нию в установленные органами АМКУ, 
председателем его территориального 
отделения или нормативно-правовыми 
актами сроки;

− представление информации в не-
полном объеме АМКУ, его территори-

альному отделению в установленные 
органами АМКУ, председателем его 
территориального отделения или нор-
мативно-правовыми актами сроки;

− предоставление недостоверной 
информации АМКУ, его территориаль-
ному отделению;

− создание препятствий работни-
кам АМКУ, его территориального от-
деления в проведении проверок, осмо-
тров, изъятии или наложении ареста на 
имущество, документы, предметы или 
другие носители информации;

− ограничения в хозяйственной де-
ятельности предприятия в ответ на то, 
что он обратился в АМКУ, его терри-
ториальное отделение с заявлением о 
нарушении законодательства о защите 
экономической конкуренции.

Кроме этого, в соответствии с по-
ложениями части 1 статьи 21 Закона 
Украины «О защите от недобросо-
вестной конкуренции» [4], совершение 
действий, определенных как недобро-
совестная конкуренция, влечет нало-
жение штрафа в размере до пяти про-
центов дохода (выручки) от реализа-
ции продукции (товаров, работ, услуг) 
предприятия за последний отчетный 
год, предшествовавший году, в котором 
налагается штраф. Если дохода (выруч-
ки) нет или ответчик по требованию 
органов АМКУ, председателя его тер-
риториального отделения не предоста-
вил сведений о размере дохода (выруч-
ки), штраф, предусмотренный частью 
первой статьи 21 указанного Закона, 
налагается в размере до десяти тысяч 
необлагаемых минимумов доходов 
граждан. Законом также предусмотре-
но, что лица, которым причинен ущерб 
в результате совершения этого наруше-
ния, могут обратиться в суд с иском о 
его возмещении.

Необходимо отметить, что уста-
новив максимальный размер штрафа, 
украинское законодательство офици-
ально не устанавливает какой-либо 
методики его расчета – в Законе только 
есть ссылка на то, что «размер незакон-
но полученной прибыли может быть 
вычислено оценочным путем». В ука-
занной ситуации базисом для оценки 
потенциального размера штрафа явля-
ется публичная информация о штра-
фах, которые были ранее наложенными 
АМКУ, а также прецеденты по пред-
ставительству интересов конкретных 
предприятий перед АМКУ.
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Таким образом, единственным нор-
мативным документом, который опре-
деляет порядок определения органами 
Антимонопольного комитета Украины 
размера штрафа за нарушение субъек-
тами хозяйствования законодательства 
о защите экономической конкуренции 
является положение статьи 52 Закона 
Украины «О защите экономической 
конкуренции» [3], в котором установ-
лен только допустимый максимальный 
размер штрафов за нарушение законо-
дательства о защите экономической 
конкуренции. Указанное создает суще-
ственный риск применения выборочно-
го (дискриминационного) подхода при 
определении размера штрафа за одно 
и то же нарушение законодательства 
о защите экономической конкуренции 
различных субъектов хозяйствования. 
Более того, действующее законодатель-
ство о защите экономической конку-
ренции не содержит положений, опре-
деляющих смягчающие и отягчающие 
обстоятельства, которые подлежат 
оценке и учету органами АМКУ при 
определении размера штрафа. Указан-
ное усиливает риск дискриминацион-
ного подхода при правоприменении, 
поскольку органы АМКУ по своему 
усмотрению определяют смягчающие 
и отягчающие обстоятельства в каждом 
конкретном деле, а значение учтенных 
обстоятельств в конечном размере 
штрафа не подлежит оценке в связи с 
отсутствием единых показателей для 
каждого из обстоятельств и соответ-
ственно их влияния на размер штрафа, 
который должен быть применен.

По мнению некоторых ученых  
[8, c. 129-130], нередки примеры, в 
которых Антимонопольный комитет, 
пользуясь своим особым статусом, мо-
жет входить с предприятиями в сговор 
или провоцировать взятки. Пользуясь 
возможностью накладывать штрафы до 
10% от дохода, которые могут достигать 
многомиллионных или миллиардных 
значений, – это позволяет входить с 
предприятиями в сговор, то есть при-
менить минимальный штраф, получить 
за это определенное вознаграждение и 
отправить дело в суд, где судебная воло-
кита может длиться годами. Такая прак-
тика находит свое подтверждение тому, 
что доля уплаченных сумм наложенных 
штрафов органами АМКУ меньше 10%. 
Таким образом, АМКУ вместо содей-
ствия конкуренции может выступать 

еще одним инструментом ведения недо-
бросовестной конкуренции.

Также необходимо отметить, что 
большинство конкурентных ведомств в 
мире – в частности, европейских – ис-
пользуют при определении штрафов 
за нарушение законодательства о кон-
куренции соответствующие методики, 
которые четко определяют принципы, 
которыми руководствуется ведомство 
при определении штрафов, порядок 
расчета суммы штрафа, применяемую 
методологию, отягчающие и смягча-
ющие обстоятельства. Это обеспечи-
вает прозрачность и предсказуемость 
правоприменения, способствует реали-
зации принципа правовой определен-
ности и выполняет функцию специаль-
ной (предотвращение совершения на-
рушений субъектом хозяйствования –  
ответчиком по делу) и общей превен-
ций (предупреждение совершения на-
рушений другими субъектами хозяй-
ствования).

Более того, в соответствии с Согла-
шением об ассоциации между Украи-
ной, с одной стороны, и Европейским 
союзом, Европейским сообществом по 
атомной энергии и другими государ-
ствами-членами, с другой стороны [2], 
Украина взяла на себя обязательства 
разработать документ, который должен 
определять порядок расчета размера 
штрафов за нарушение законодатель-
ства о защите экономической конкурен-
ции. Частью пятой статьи 255 вышеупо-
мянутого Соглашения определено, что 
«ведомство по вопросам конкуренции 
должно утвердить и опубликовать до-
кумент, в котором разъясняются прин-
ципы определения любых штрафных 
санкций, налагаемых за нарушение за-
конодательства о конкуренции» [1].

Учитывая указанное, совсем недав-
но АМКУ предоставил рекомендатель-
ные разъяснения от 15.09.2015 № 16-рр 
[9], определяющие подходы АМКУ, 
которые рекомендуется применять 
его органам при определении размера 
штрафов за нарушение законодатель-
ства о защите экономической конку-
ренции в целях обеспечения правовой 
определенности и предсказуемости 
применения положений соответству-
ющих законов. Указанные рекоменда-
тельные разъяснения состоят из трех 
разделов.

В первом разделе определены об-
щие подходы к расчету размера штра-

фа, в частности, указано, что АМКУ 
руководствуется принципами пропор-
циональности, недискриминационно-
сти и разумности:

− пропорциональность предусма-
тривает соразмерность размера санк-
ций, которые имеют целью не только 
наказание за совершенное правонару-
шение, но и воздержание от соверше-
ния или продолжения таких наруше-
ний, с масштабом и характером нару-
шения;

− недискриминационность означа-
ет недопустимость применения к субъ-
ектам хозяйствования различных под-
ходов в аналогичных случаях;

− разумность означает, что размер 
штрафа должен определяться с учетом 
значения фактических обстоятельств 
каждого случая для обеспечения спра-
ведливого баланса между публичны-
ми интересами, правами и свободами 
участников правоотношений.

Во втором разделе, который назы-
вается – «Определение базового раз-
мера штрафа», конкретно указывается, 
что принимается во внимание органа-
ми АМКУ при определении расчетного 
базового размера штрафа (размер дохо-
да, тяжесть нарушения, необходимость 
обеспечения сдерживающего эффекта, 
расходы покупателя на приобретение 
товара, связанные с нарушением). Тре-
тий раздел предполагает учет смягчаю-
щих и отягчающих обстоятельств, они 
подробно конкретизированы.

Предложенная методология разъ-
яснила порядок определения размера 
штрафов в пределах, ранее установ-
ленных Законом Украины «О защите 
экономической конкуренции» [3]. Од-
ним из ключевых нововведений стало 
начисление штрафа в зависимости от 
объема продаж, имевших отношение 
к правонарушению, в отличие от пре-
дыдущей практики начисления штрафа 
от общего объема продаж компании. 
В целом, размеры штрафных санкций 
соответствуют европейской практике. 
Цель конкурентного законодательства 
и процесса правоприменения – не на-
полнение казны, а защита и развитие 
конкуренции, что делает экономику 
более конкурентоспособной, откры-
той и позитивно отражается на благо-
состоянии потребителей. Но система 
штрафов должна иметь эффект сдер-
живания, потому как нарушение пра-
вил конкуренции может быть очень 
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прибыльным для отдельных фирм, 
однако нести большой вред для эконо-
мики в целом. Суммы штрафов следует 
дифференцировать по типам в зависи-
мости от видов нарушения законода-
тельства. К примеру, картели должны 
наказываться большими штрафами, 
чем злоупотребление доминирующим 
положением, нарушение правил слия-
ния – более низкими штрафами.

Нуждается в дискуссии также во-
прос, кто реально будет платить штраф, 
наложенный на фирму-нарушителя? 
Фирма может повысить цены, фактиче-
ски переложив полную или частичную 
оплату штрафа на потребителя. Так 
что штрафы – это действенный, но не 
единственный инструмент для защиты 
конкуренции. 

Штрафы полезны при сдержива-
нии антиконкурентного поведения и 
должны быть на уровне, позволяющем 
сдерживать подобные действия бизнес-
менов. Но сдерживание – это не един-
ственная цель. Конкурентное право 
должно помогать восстанавливать кон-
куренцию в тех местах, где она постра-
дала от антиконкурентной практики. 
Не менее важным является объяснение 
бизнесу посредством принятия реше-
ний и коммуникаций, какое поведение 
считается правомерным, а какое нет. 
Конкурентная бизнес-среда – в интере-
сах самих украинских предпринимате-
лей, поскольку это позволит им лучше 
конкурировать на рынках ЕС и других 
рынках мира. Когда бизнес встречается 
с сильной конкуренцией в своей стра-
не, он становится сильнее и как след-
ствие показывает лучшие результаты в 
конкуренции на международных рын-
ках. Конкурентное ведомство может 
быть единственным заинтересованным 
органом с соответствующими полно-
мочиями, способным стать «голосом» 
конкуренции в национальных полити-
ческих кругах. 

Выводы. Итак, АМКУ имеет широ-
кие полномочия по определению сум-
мы штрафа. В каждом отдельном слу-
чае необходимо определять и соблю-
дать прозрачность процедуры в прове-
дении расчетов и наложении штрафов 
с соблюдением основных принципов, 
определенных в принятых недавно ре-
комендательных разъяснения АМКУ. 
Предложенные АМКУ инициативы мо-
гут только приветствоваться. Они раз-
вивают принципы, заложенные в кон-

курентном законодательстве, и вносят 
правовую определенность во взаимоот-
ношения АМКУ и бизнеса. Важно то, 
что украинская методология основана 
на передовом опыте конкурентных ве-
домств Европы и мира. Введение таких 
подходов позволит повысить уровень 
доверия к правоприменительной прак-
тике Украины в сфере конкуренции и 
антимонопольного регулирования.

Однако данные рекомендательные 
разъяснения о методике определения 
штрафов не являются нормативным 
актом. Вместе с тем этот документ при-
нят в строгом соответствии со статьей 
4 «Закона о защите экономической 
конкуренции» и с целью одинакового 
применения норм конкурентного зако-
нодательства. АМКУ и ранее использо-
вал такую форму конкурентного право-
применения, но, как правило, это были 
внутренние документы регулятора. Се-
годня же каждый юрист, специализи-
рующийся на антимонопольном праве, 
сможет пользоваться этим инструмен-
том в своей повседневной практике. 
Указанный документ чрезвычайно ва-
жен, однако в будущем он должен пере-
расти в законодательно закрепленную 
соответствующую методику.
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Summary
Devoted to issue of providing advertising services. It is proposed to allocate three-block structure of agreement on creation and 

placement of advertising product. And allocated a separate agreement on design of project ideas, advertising concepts with relevant 
essentials. The necessity to define an agreement on creation and placement of advertising a product as a business contract directly to 
provision of services in course of which performs a specific operation. However, paper considers options for provision of advertising 
services at different stages of advertising.
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Аннотация
Посвящено рассмотрению вопросов предоставления рекламных услуг. Предложено выделить трехблоковую структуру 

договора о создании и размещении рекламного продукта, а также выделено отдельный договор о проектировании идеи-про-
екта рекламной концепции с соответствующими существенными условиями. Аргументировано необходимость определить 
договор о создании и размещении рекламного продукта, как хозяйственный договор непосредственно о предоставлении ус-
луг, в ходе реализации которого выполняются определенные работы. Вместе с тем в статье рассмотрено варианты предостав-
ления рекламных услуг на различных этапах рекламной деятельности.

Ключевые слова: хозяйственные договоры, этапы рекламной деятельности, рекламные услуги, договорное обеспечение, 
содержание договора, структура договора.

Постановка проблемы. Су-
ществует много различных 

видов договоров об оказании услуг. 
Некоторые из них непосредственно 
закреплены в Гражданском кодеке 
Украины (далее – ГКУ) и в Хозяй-
ственном кодексе Украины (далее –  
ХКУ) (именуемые договоры). Со-
гласно ч. 1 ст. 626 ГКУ договором 
признается соглашение двух или 
более сторон, направленное на уста-
новление, изменение или прекраще-
ние гражданских прав и обязанно-
стей. Договор является двосторон-
ним, если правами и обязанностями 
наделены обе стороны договора (ч. 
3). Договор является возмездным, 
если иное не установлено догово-
ром, законом или не вытекает из сути 
договора (ч. 5) [2].

Следует констатировать, что об-
щие положения о хозяйственном до-
говоре выделены в отдельную главу 
ХКУ, хотя в самом ХКУ не раскрыто 
содержание понятия «хозяйствен-
ный договор» (освещено лишь поня-
тие хозяйственно-договорных обяза- 
тельств) [1]. В свою очередь, ана-
лиз положений действующего ХКУ 
свидетельствует о понимании хо-
зяйственного договора, как много-
аспектного явления, которое в одном 
случае рассматривается, как юриди-
ческий факт, на основании которого 

возникают хозяйственно-договорные 
обязательства (ст. ст. 179, 180 ХКУ), 
во втором − как хозяйственное обяза-
тельство (ст. ст. 189, 207 ХКУ), в тре-
тьем − как форма, которую приобре-
тают обязательства (ст. 186 ГКУ).

Это обусловило необходимость 
закрепления в законе норм, которые 
должны общий характер и касались 
всех видов договоров об оказании 
услуг − медицинских, юридических, 
туристических, образовательных, а 
также рекламных и других, не наш-
ли непосредственного определения 
в законе (непоименованные догово-
ры). Таким образом, если определен-
ный договор о предоставлении услуг 
не имеет специальной правовой ре-
гламентации в ЦКУ, то есть, непо-
именованным договором, то следует 
применять общие положения главы 
63 ЦКУ, и такое положение вещей 
является неудовлетворительным.

Научный анализ проблем дого-
ворных отношений в сфере рекламы 
осуществлялся учеными различных 
специальностей. Среди них следует 
отметить: О. Шишка, В. Трофимен-
ко, К. Жирнова, О. Курчин, В. Ми-
лаш и др.

Целью статьи является усовер-
шенствование договорного обеспе-
чения рекламной деятельности, как 
вида хозяйственной деятельности.

Изложение основного материала.  
С повышением актуальности реклам-
ных услуг возникает потребность в 
фиксации общих положений по до-
говору о предоставлении рекламных 
услуг и, в целом, вопросов правового 
регулирования рекламной деятель-
ности, как предмета хозяйственной 
деятельности в ХКУ. Ведь признание 
договора о предоставлении реклам-
ных услуг именно хозяйственным 
договором не противоречит общим 
положениям гражданского законода-
тельства и типологии применения в 
сфере хозяйствования. Таким образом, 
указанный договор по своей природе 
является хозяйственным договором, 
который подчиняется требованиям за-
конодательства и должен быть конкре-
тизирован в ЗУ «О рекламе».

Справедливо замечает В.С. Ми-
лаш в своей работе, что направлени-
ем модернизации законодательства в 
части нормирования договорных от-
ношений должна стать его специали-
зация, направленная на дальнейшее 
развитие общих и специальных по-
ложений о хозяйственном договоре, 
и первым шагом которой является 
проведение систематизации договор-
ных типов, видов, подвидов. Итак, 
считаем целесообразным выделение 
отдельных договоров в сфере ре-
кламной деятельности, требующих 
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ифику осуществления рекламной 
деятельности, становится понятным, 
что рекламистом рекламодателю 
предоставляется именно услуга, ко-
торая предусматривает выполнение 
определенных работ или услуг ре-
кламным агентством в лице его ра-
ботников или с привлечением тре-
тьих лиц на основании трудовых, 
гражданских и других отношений. 
Как отмечает исследователь В.С. 
Милаш, услуга с экономической 
точки зрения есть благо, которое со-
ставляет диалектическое единство 
деятельности и результата, что до-
стигается в процессе такой деятель-
ности. В отличие от результатов ра-
боты, результаты услуг являются не-
осязаемыми в материальном смысле 
(такого же мнения придерживается и 
М.А. Самбор в своих работах): они 
получают выражение в установле-
нии, сохранении активов заказчика 
услуг, воспроизведении и улучшении 
экономического положения, уровня 
конкурентоспособности в опреде-
ленном рыночном сегменте (финан-
совые услуги по созданию и распро-
странению рекламы) или в «обслу-
живании» личных неимуществен-
ных благ заказчика (медицинские, 
образовательные и т. д.). Услуги 
могут быть объединены с созданием 
материального компонента (напри-
мер, изготовление рекламных щитов 
по договору об оказании рекламных 
услуг), который не представляет со-
бой самостоятельную ценность, а 
является составной услуги [6, с. 74; 
5, с. 53]. В связи с этим, по мнению 
автора диссертации, договор о созда-
нии и размещении рекламы не может 
рассматриваться, как смешанный до-
говор, который сочетает в себе при-
знаки договоров о предоставлении 
услуг и выполнении работ (подряда).

Особенностью договора о предо-
ставлении услуг является то, что он 
конструируется из двух блоков. Пер-
вый блок − общие условия, которые 
относятся к договорам в соответ-
ствии с нормами гражданского и хо-
зяйственного законодательства, вто-
рой блок − условия, направленные 
на урегулирование непосредственно 
рекламных аспектов [7, с. 71].

Но считаем, что целесообразно 
создание трёхблоковой структуры 
договора. Первый блок предложен-

ного договора должен содержать 
общие положения в соответствии с 
нормами гражданского и хозяйствен-
ного законодательства, общие усло-
вия и требования, предъявляемые к 
договорам. Целью этого договора яв-
ляется создание рекламного продук-
та для обеспечения информирования 
потребителей. Предмет договора, 
по общему правилу, является суще-
ственным условием договора, поэто-
му его отсутствие может привести к 
недействительности такого договора 
и другим негативным последствиям. 
Предметом договора о создании и 
размещении рекламы являются ре-
кламные услуги (работы), которые 
будут предоставляться заказчику.  
К ним относятся, прежде всего, та-
кие как:

− создание рекламного слогана;
− изготовление определенного 

вида рекламного продукта (созда-
ния);

− решение других технических 
вопросов;

− предложение перечня мест для 
размещения рекламы (средства рас-
пространения рекламы, рекламные 
носители) и, возможно, непосред-
ственное размещение и тому подоб-
ное.

Эти вопросы более подробно 
были исследованы в работе Т.И. Ком- 
паниец. Рекламные услуги, которые 
предоставляются агентством:

1. Наружная реклама: дизайн; 
проектирование; изготовление, мон-
таж, обслуживание (витрины, фаса-
ды, вывески полистирола, архитек-
турная подсветка зданий, рекламные 
носители, лайтбоксы, билборды, 
ситилайты, бэклайты, динамические 
стеллы, выставочные стенды, нави-
гация по объекту и др.).

2. Реклама на транспорте: разра-
ботка, оформление документов, по-
клейка (аппликация, ламинирование, 
реставрация пленки, на корпоратив-
ном транспорте − легковые автомо-
били, микроавтобусы, автобусы, гру-
зовые автомобили, на общественном 
транспорте − маршрутные такси, 
рейсовые автобусы, машины-такси 
легковые и грузовые).

3. Полиграфия: макетирование, 
печать, послепечатная обработка 
(визитки, бланки, календари раз-
личных форматов, еженедельники, 

специального правового регулиро-
вания с учетом специфики этой дея-
тельности [3, с. 2].

К.А. Жирнова в своей научной 
работе формулирует определения 
договора о предоставлении реклам-
ных услуг, как соглашение двух или 
более сторон, согласно условиям ко-
торого одна сторона (производитель 
рекламы) по заказу другой стороны 
(рекламодателя) обязуется произве-
сти и/или распространить рекламу 
определенного объекта рекламы, а 
рекламодатель, в свою очередь, обя-
зуется предоставить все необходи-
мые сведения об объекте рекламы и 
оплатить ее [9, с. 213].

По мнению А.Р. Шишки, который 
в диссертации отмечает, что договор 
на создание и распространение ре-
кламы направлен на урегулирование 
отношений, возникающих между 
заинтересованным в получении ре-
зультата заказчиком (рекламодате-
лем) и рекламной компанией по по-
воду распространения и/или прове-
дения последней работ по созданию 
рекламы (рекламного произведения) 
и передачи их результатов.

В контексте нашего исследова-
ния недостаточно корректным счи-
таем высказывания А.Р. Шишки и 
К.А. Жирнова относительно рас-
пространения рекламы, ведь мы рас-
сматриваем распространение, как 
процесс по размещению рекламы в 
соответствии с медиа-планом или на 
рекламных носителях, рекламу на 
которых потребляет широкий круг 
реципиентов (реклама на транспорте 
и т. д.).

Исходя из дилеммы, что договор 
на создание и размещение рекламы 
относится как к группе договоров на 
предоставление услуг, так и к дого-
ворам о выполнении работ, учитывая 
его специфичность, автор считает, 
что он по основным условиям явля-
ется смешанным договором, который 
сочетает в себе признаки вышеназ-
ванных договоров [4, с. 9-10].

Рекламодатель потребляет услу-
гу, для предоставления которой ре-
кламным агентством должны быть 
выполнены соответствующие рабо-
ты, которые имеют характер лич-
ных отношений самого рекламиста 
с определенными или третьими ли-
цами. Итак, проанализировав спец-
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постеры, этикетки, стикеры, наклей-
ки, упаковки, коробки, блокноты, 
буклеты, проспекты, фотоальбомы, 
сертификаты, дипломы, пластиковые 
карты и др.).

4. Сувенирная продукция: реко-
мендации, разработка, изготовление 
(ручки, кружки, чашки, значки, зер-
кала, магниты и т. д.).

5. Брендинг: разработка концеп-
ции, логотипа, фирменного стиля, 
ребрендинг, проведение пиаркампа-
ний.

6. Веб-дизайн: проведение марке-
тинговых исследований, разработка, 
регистрация доменов, продвижение 
в сети Интернет, обслуживание ин-
тернет-проектов, корпоративных 
сайтов, информационных проектов, 
баз данных и т. д. [8, с. 51].

Считаем необходимым добавить 
в этот перечень предоставляемых 
услуг агентствами при создании ре-
кламы в СМИ (телевидение, радио и 
т. д.).

7. СМИ: проектирование, фото-
видеосъемки, аудиозаписи, создание 
слоганов, информационных сообще-
ний, привлечение популярных лиц 
(звезд, моделей, актеров, спортсме-
нов и т. д.), проведение кастингов на 
участие в рекламе, подбор музыкаль-
ного сопровождения (оформление), 
определение стратегии и тактики по-
строения рекламного продукта, раз-
мещение рекламного продукта.

Во втором блоке содержатся по-
ложения о правах и обязанностях 
сторон по договору (о содержании 
договора) и условия выполнения 
работ создания именно рекламного 
продукта. Учитывая современное 
разнообразие видов рекламы, в этом 
блоке договора необходимо опреде-
лить, создание какого именно вида 
рекламы будет выполняться по ос-
новным критериям: аудиальная ре-
клама; визуальная; аудиально-визу-
альная или печатная. Обязательным 
условием является изложение сроков 
выполнения работ по созданию ре-
кламного продукта, а также порядок 
и обязанности по расчетам, то есть, 
определения цены. В случае, когда 
цена в хозяйственном договоре кон-
кретно не обозначена, для признания 
договора заключенным сторонами 
должно быть установлено четкий по-
рядок установления цены в будущем, 

то есть «цена с последующей фикса-
цией» [10, с. 151].

Третий блок этого договора по-
священ предоставлению услуг по 
размещению рекламы. Этот блок 
предусматривает изложение прав и 
обязанностей сторон договора и пре-
доставления услуг по размещению 
рекламного продукта.

По размещению необходимо 
определить будущие рекламные но-
сители, с помощью которых будет 
распространяться реклама и их коли-
чество. В случаях, когда реклама раз-
мещается в СМИ, важным моментом 
является составление и согласование 
медиа-плана рекламной кампании 
(график, по которому осуществляет-
ся распространение рекламы). Благо-
даря этому плану можно достаточно 
четко проследить день, дату и пери-
од выхода рекламы во взаимосвязи с 
финансовыми вопросами договора 
(стоимость, общая сумма и т. п.).

Сроки предоставления реклам-
ной информации (или готового ре-
кламного продукта) стоит отметить 
отдельно. На практике достаточно 
часто возникает ситуация, когда су-
ществует необходимость брониро-
вания места на носителе внешней 
рекламы (лайт-бокс, билборд и т. 
п.), в СМИ, в метро, в общественном 
транспорте. Срок брони составляет 
от недели до месяца до даты начала 
проведения рекламной кампании. 
При осуществлении брони владе-
лец того или иного носителя обычно 
просит частично провести предопла-
ту (аванс) от стоимости его аренды. 
Поэтому в договоре обязательно не-
обходимо оговорить срок предостав-
ления рекламы, чтобы не просрочить 
размещение рекламы по техниче-
ским причинам [7, с. 72].

Порядок расчетов за предостав-
ление услуг по размещению рекламы 
должен быть установлен на основа-
нии медиаплана и согласно количе-
ству и виду будущих рекламоноси-
телей.

Третья группа договорных усло-
вий не является обязательным для 
заключения договора, а зависит от 
волеизъявления рекламодателя, по-
скольку субъектом размещения ре-
кламы может быть как рекламист, 
так и непосредственно рекламода-
тель. В противном случае этот блок 

может отсутствовать в договоре 
вследствие несостоятельности ре-
кламистом предоставлять услуги по 
размещению рекламы. Итак, воз-
можны три варианта предоставления 
рекламных услуг:

1) предоставление полного спек-
тра рекламных услуг, прохождение 
всех этапов рекламной деятельно-
сти;

2) частичное предоставление ре-
кламных услуг, когда полная услуга 
делится на отдельные этапы по про-
ектированию, созданию и размеще-
нию рекламного продукта;

3) предоставление рекламных 
услуг на основании генерального 
договора, предусматривающего си-
стематическое, длительное реклами-
рование продукции рекламодателя 
в рамках работы одного рекламного 
агентства.

В случае, если у рекламодателя 
возникает потребность системати-
ческого рекламирования продукции 
или услуг в рамках работы одного 
рекламного агентства, этот вопрос 
может быть решен за счет исполь-
зования конструкции предваритель-
ного договора, но при этом такому 
договору может быть предоставлен 
статус генерального договора, на 
основании которого предполагается 
долгосрочное сотрудничество, не-
обходимость правовой институали-
зации которого утверждает В.С. Ми-
лаш [11, с. 136].

Предлагая свое видение договора 
о создании и размещении рекламы 
(договор о предоставлении услуг), 
мы намеренно не упомянули о пер-
вом этапе выполнения работ по соз-
данию рекламного продукта, в част-
ности, о проектировании.

Аргументом в пользу вышеупо-
мянутого тезиса является возможная 
практика неправомерного исполь-
зования в своих интересах проекта 
рекламной концепции, то есть, идеи. 
На первый взгляд, с этого постулата 
возникает противоречие, поскольку 
законодательство Украины не пред-
усматривает такой конструкции, как 
незаконное использование чужой 
идеи, ведь ЗУ «Об авторском праве 
и смежных правах» и ГКУ идея, как 
объект авторского права, не охраня-
ется (ч. 3 ст. 433 ГКУ). Этот Закон 
распространяется исключительно на 
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форму воплощения идеи − проекта 
рекламной концепции, как минимум, 
изложенного в письменном виде. 
В этом контексте можно говорить о 
проектировании, как некоей техноло-
гии создания рекламного продукта. 

На этом этапе создания реклам-
ного продукта возникает необхо-
димость защиты прав рекламистов 
путем внедрения договора о нераз-
глашении идеи-проекта рекламной 
концепции.

Анализ действующего законода-
тельства о договорах по распоряже-
нию авторскими правами свидетель-
ствует о его несовершенстве, что 
оказывается в терминологической 
неопределенности и несогласованно-
сти. Выделение в ЗУ «Об авторском 
праве и смежных правах» договора о 
передаче неисключительного права 
на использование произведения не 
согласован ст. 15 вышеупомянутого 
Закона, согласно которой все имуще-
ственные права, в том числе и право 
на использование, определяются как 
исключительные [13, с. 12].

Представим, что рекламодатель 
обращается к исполнителю (реклам-
ному агентству) с заказом о создании 
рекламного продукта, где изготовле-
ние последнего возможно лишь при 
условии согласования заказчиком 
идеи-проекта рекламной концепции, 
которую представляет исполнитель. 
Нельзя исключать ситуацию, когда 
заказчик, получив идею, может бес-
платно использовать ее в своих ин-
тересах или обратиться к другому 
рекламному агентству из корыстных 
побуждений. Например, более вы-
годные условия предоставления ре-
кламных услуг.

То есть, мы должны рассматри-
вать идею-проект как информацию, 
которая приобретает товарную фор-
му и не должна быть общедоступной. 
По режиму доступа информация де-
лится на открытую и с ограниченным 
доступом. В свою очередь, инфор-
мация с ограниченным доступом по 
своему правовому режиму делится 
на конфиденциальную и секретную. 
Согласно ст. 30 ЗУ «Об информации» 
физические и юридические лица, ко-
торые владеют информацией, что яв-
ляется предметом их профессиональ-
ного, делового, производственного, 
коммерческого и другого интереса 

и не нарушает предусмотренной за-
коном тайны, самостоятельно опре-
деляют режим доступа к ней, вклю-
чая принадлежность ее к категории 
конфиденциальной, и устанавливают 
для нее систему (способы) защиты  
[12, с. 78]. Решение этой проблемы 
представляется в заключении догово-
ра о создании идеи-проекта реклам-
ной концепции, тогда как существен-
ным условием должно быть условие 
о неразглашении проекта рекламной 
концепции (конфиденциальности). 
То есть, условие, которое запрещает 
использование объектов интеллек-
туальной собственности, созданные 
рекламистами в процессе создания 
рекламного продукта, в случае от-
каза рекламодателя от конечной ре-
ализации идеи-проекта рекламного 
продукта. Этот договор заключается 
сторонами, где рекламодатель зака-
зывает идею-проект рекламной кон-
цепции, а исполнитель в установлен-
ные в договоре сроки разрабатывает 
проект и представляет его заказчику 
в любой форме по своему усмотре-
нию рекламиста или по договоренно-
сти сторон. При этом обязательным 
является фиксация исполнителем 
идеи проекта рекламной концепции, 
как минимум, в письменном виде с 
реквизитами автора и датой его соз-
дания. Объем сведений, подлежащих 
неразглашению и принадлежащих к 
конфиденциальным, устанавливается 
договором. Заказчик, в свою очередь, 
обязуется не разглашать представ-
ленную ему идею-проект и не ис-
пользовать ее любым способом. Срок 
действия такого договора считается 
бессрочным или срок действия мо-
жет быть установлен договором.

Прекращение обязательства по 
настоящему договору наступает в 
случае:

− подписание договора о предо-
ставлении рекламных услуг заказ-
чика с этим же лицом − рекламным 
агентством;

− оферта на приобретение автор-
ского права на идею-проект реклам-
ной концепции и акцепт со стороны 
автора идеи-проекта путем заключе-
ния договора о передаче авторских 
прав [15, с. 129-130].

Реклама, как объект авторского 
права, имеет внутреннее содержа-
ние − определенным образом пере-

работанная информация осущест-
вляет психологическое воздействие 
на лицо, вызывает у нее стойкое 
убеждение в необходимости приоб-
ретения рекламируемого товара (ра-
боты, услуги). Ее внешней формой 
выражения является авторское про-
изведение, отвечающее требованиям 
законодательства о рекламе и об ав-
торском праве.

В своей работе Г.А. Ульянова 
правильно обосновывает позицию 
по использованию в рекламе, кроме 
объектов авторского права, и другие 
объекты права интеллектуальной 
собственности, а сама реклама или 
ее части могут охраняться, как объ-
екты права промышленной собствен-
ности (промышленные образцы, то-
варные знаки), в связи с чем пред-
лагается статью 4 Закона Украины 
«О рекламе» изложить в следующей 
редакции: «Права интеллектуальной 
собственности в рекламе 1. Исполь-
зование в рекламе объектов права 
интеллектуальной собственности 
осуществляется в соответствии с за-
конодательством Украины о праве 
интеллектуальной собственности» 
[13, с. 10].

Таким образом, чаще всего до-
говоры о конфиденциальности за-
ключаются, как сопроводительные 
другим договорным отношениям 
сторон. Вместе с тем такой договор 
могут заключить и лица, не состо-
ящие между собой в любых других 
договорных отношениях, но между 
которыми по тем или иным причи-
нам возникла необходимость в со-
блюдении режима ограниченного 
доступа к определенной информа-
ции. Сочетание элементов одного 
договора с элементами договора о 
конфиденциальности обуславливает 
возникновение смешанного догово-
ра, что, по мнению автора статьи, 
вызывает определенные сомнения, 
ведь конфиденциальность может 
рассматриваться, как существенное 
условие определенного договора, а 
не только заключения целого ряда 
отдельных договоров [14, с. 154].

Итак, обосновывается необходи-
мость сосредоточения внимания за-
конодателя на четкой регламентации 
хозяйственного договора о предо-
ставлении рекламных услуг в зако-
нодательстве Украины.
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Положения общего характера в 
отношении договорных отношений в 
сфере рекламы должны найти отра-
жение в ГКУ, быть конкретизирован-
ными в специальном нормативно-
правовом акте ‒ Законе «О рекламе», 
а также при условии детализации 
отдельных аспектов рекламной дея-
тельности, как разновидности хозяй-
ственной, с учетом норм по договору 
о предоставлении рекламных услуг и 
в ХКУ Украины.

Выводы. Таким образом, возни-
кает необходимость четкой регламен-
тации договоров о предоставлении 
рекламных услуг, в частности, дого-
вора на проектирование рекламного 
продукта с существенным условием 
о неразглашении сведений, получен-
ных от рекламиста в случае отказа от 
дальнейшей реализации идеи-про-
екта рекламного продукта и диффе-
ренциации договора на создание и 
размещение рекламы в зависимости 
от вида заказанного продукта и ус-
луги, с учетом особенностей опреде-
ленных видов рекламы, в результате 
чего возникают различия в условиях 
договоров. Таким образом, система-
тику договорного правового обеспе-
чения составляют базовые вышеупо-
мянутые договоры и факультативные 
(вспомогательные), опосредующие 
этапы выполнения работ, связанных 
с проектированием, созданием и раз-
мещением рекламного продукта. Так 
что следует констатировать, что со-
стояние правового регулирования 
предоставления рекламных услуг, 
вопросы оптимизации регулирова-
ния его эффективности на сегодня 
являются научной проблемой, требу-
ющей тщательного исследования.
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Summary
In article research of a legal basis of audit of drugstores in Ukrainian lands of Russian Empire in 2nd half of XIX – beginning of 

XX centuries is conducted. The acts existing during specified historical period, and also works of modern scientists devoted to this 
problem are studied. The order of carrying out audit of drugstores and measure of legal responsibility for violations of rules of internal 
maintenance of drugstores and realization of medicines is established. Powers of government bodies and right of pharmaceutical 
workers during audit of a drugstore are defined. The procedural order of attraction of medicines, guilty of violation of rules of a turn, 
to legal responsibility also found reflection in article.

Key words: drugstore, audit, legal responsibility, medicines, druggist.

Аннотация
В статье проводится исследование правовой основы ревизии аптек в украинских землях Российской империи во 2-й по-

ловине ХIХ – начале ХХ веков. Изучены законодательные акты, действовавшие в указанный исторический период, а также 
труды современных ученых, посвященные данной проблеме. Установлен порядок проведения ревизии аптек и меры юриди-
ческой ответственности за нарушения правил внутреннего содержания аптек и реализации лекарственных средств. Опре-
делены полномочия государственных органов и права фармацевтических работников во время проведения ревизии аптеки. 
Процессуальный порядок привлечения виновных в нарушении правил оборота лекарственных средств к юридической ответ-
ственности также нашел свое отражение в статье.

Ключевые слова: аптека, ревизия, юридическая ответственность, лекарственные средства, аптекарь.

рования фармацевтической деятельно-
сти в украинских землях Российской 
империи во 2-й половине ХIХ – начале 
ХХ веков являются неизученными.

Для исследования проблемы право-
вого регулирования ревизий аптек в 
украинских землях Российской импе-
рии во 2-й половине ХIХ в. – начале ХХ в.  
использовано как законодательство 
того времени, так и научные разработ-
ки современных авторов. Написание 
работы основывалось на изучении Вра-
чебного устава, Устава о наказаниях и 
Устава уголовного судопроизводства 
Свода законов Российской империи. 
Среди научных трудов, посвященных 
развитию фармации в украинских зем-
лях в ХIХ в., следует назвать исследо-
вания Н.Н. Рубан, З.Г. Гужвы и Л.П. Чу- 
мак. Например, Н.Н. Рубан изучала во-
просы развития земских учреждений 
охраны здоровья в украинских землях в 
данный исторический период. Л.П. Чу- 
мак характеризовала технологию из-
готовления лекарств в украинских зем-
лях в разные исторические периоды.  
А З.Г. Гужва посвятила свое исследо-
вание развитию земской медицины на 
Екатеринославщине. Перечисленные 

ученые исследовали подобную про-
блематику в сфере истории медицины 
или фармации. Правовое регулирова-
ние фармацевтической деятельности 
в украинских землях Российской им-
перии во 2-й половине ХIХ – начале 
ХХ веков не нашло своего отражения в 
юридической науке. 

Целью данной статьи является из-
учение правовых оснований для про-
ведения ревизий аптек в украинских 
землях Российской империи во 2-й 
половине ХIХ – начале ХХ веков. За-
дачами статьи выступают определение 
порядка проведения такой ревизии и 
установление мер юридической ответ-
ственности, которые могли быть при-
менены к фармацевтическим работни-
кам в случае обнаружения нарушений.

Во 2-й половине ХІХ в. – в начале 
ХХ в. аптечная сеть постепенно разви-
валась в украинских землях Российской 
империи, открывались новые аптеки, 
как государственные, так и частные. 
Н.Н. Рубан утверждает, что в деятель-
ности земств по охране здоровья на дан-
ной территории можно выделить два 
этапа: 1865–1880-е годы, когда проис-
ходило их становление, и 1890–1914 гг., 

Постановка проблемы. Добро-
совестное выполнение фарма-

цевтическими работниками своих про-
фессиональных обязанностей всегда 
было залогом обеспечения здоровья 
населения. Важную роль в гаранти-
ровании профессиональной работы 
фармацевтов играет надзор за соблю-
дением законодательства в сфере обо-
рота лекарственных средств. Порядок 
проведения контрольных мероприятий 
должен иметь надлежащее правовое 
основание. Поэтому изучение истори-
ческого опыта правового регулирова-
ния ревизий аптек, в том числе и в укра-
инских губерниях Российской империи 
во 2-й половине ХIХ – начале ХХ ве-
ков, является достаточно актуальным. 
В этот исторический период аптечная 
сеть в украинских землях была уже до-
статочно развитой, а законодательство 
Российской империи в сфере оборо-
та лекарственных средств достаточно 
подробно регулировало различные 
аспекты работы фармацевта.

Актуальность исследования под- 
тверждается ещё и тем, что в настоя-
щее время в юридической науке про-
блемы нормативно-правового регули-
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когда земства планомерно наращивали 
деятельность в сфере охраны здоровья. 
Становление медицинской и фармацев-
тической отраслей в украинских губер-
ниях происходило в тесной взаимосвязи 
со спецификой экономического разви-
тия региона, постоянным перемещени-
ем сезонных рабочих на сельскохозяй-
ственные работы в южных губерниях 
[3, с. 137]. З.Г. Гужва приводит данные о 
том, что земские медицинские и фарма-
цевтические заведения впервые возник-
ли в Полтавской и Херсонской губерни-
ях в 1865 г., а затем – в Екатеринослав-
ской губернии в 1866 г. [1, с. 63].

Л.П. Чумак говорит, что в начале 
ХIХ в. в Киеве было всего лишь 4 ап-
теки, а в конце данного века – уже 100 
аптек. Аптеки изготавливали лекарства 
в соответствии с научным уровнем того 
времени. Существовали нормативные 
документы, которые регулировали тех-
нологию изготовления лекарств. Из-
готовление лекарств происходило по 
рецептам врачей и с помощью необхо-
димых приспособлений [7, с. 33].

Правовой основой для проведения 
ревизий аптечных заведений в украин-
ских губерниях Российской империи 
во 2-й половине ХІХ в. – в начале ХХ в.  
были Устав врачебный, Уложение о на-
казаниях уголовных и исправительных, 
а также Устав уголовного судопроиз-
водства Свода законов Российской им-
перии. Названные нормативно-право-
вые акты регулировали как порядок 
проведения ревизии аптек государ-
ственными чиновниками, так и взыска-
ния, которые могли быть применены к 
фармацевтам.

В соответствии со ст. ст. 218–219 
Врачебного устава в обязанности гу-
бернских врачебных управлений вхо-
дило проведение ревизий как частных, 
так и государственных аптек, кроме тех 
аптек, которые были подведомствен-
ны главному военно-медицинскому 
управлению. Ревизии должны были 
проводиться раз или более в год в не-
определенное время. Содержатели или 
управляющие аптеками обязаны были 
показывать все отделения аптеки, мате-
риалы, лекарства, шнурованные книги 
и рецепты проверяющим [5, с. 138]. 
Отметим, что отсутствие четких кри-
териев периодичности проверки аптек 
создавало предпосылки для злоупотре-
блений в этой сфере со стороны госу-
дарственных служащих.

Как предусмотрено ст. ст. 241–242 
Врачебного устава, ревизия должна 
была проходить внезапно при откры-
тии новой аптеки, при перемещении 
аптеки в иную местность, а также 
при переходе аптеки в управление к 
иному лицу. Проверке подлежали пра-
вильность отпуска и приготовления 
лекарств, компетентность и професси-
онализм каждого аптекаря. По резуль-
татам проверки составлялся протокол 
[5, с. 142]. Таким образом, никаких 
плановых ревизий законодательство 
того времени не предусматривало. Все 
ревизии должны были быть внезапны-
ми для руководства аптеки. По нашему 
мнению, такое требование имело по-
зитивный характер, поскольку стиму-
лировало фармацевтов к выполнению 
предписаний законодательства.

Порядок проведения проверки и со-
держание протокола, составляемого по 
результатам проведения ревизии, регу-
лировалось ст. 36 Врачебного устава. 
Сперва аптека подлежала общему ос-
мотру, руководство должно было отчи-
таться о мерах по устранению замеча-
ний, обнаруженных при предыдущих 
ревизиях. Далее необходимо было под-
твердить квалификацию содержателя, 
управляющего или арендатора аптеки, 
провизоров, аптекарских помощников 
и учеников [5, с. 54]. Заметим, что зако-
нодательство того времени выдвигало 
определенные требования к содержа-
телям, управляющим аптекой и фар-
мацевтам. Например, в соответствии 
со ст. 239 Врачебного устава управля-
ющий аптекой должен был иметь зва-
ние провизора или магистра фармации, 
достигнуть двадцатипятилетнего воз-
раста, а также предоставить доказа-
тельства наличия достаточных средств 
для открытия аптеки. Согласно ст. 458 
Врачебного устава устанавливалось 
три звания фармацевтических работни-
ков: аптекарский помощник, провизор 
и магистр фармации (аптекарь). Полу-
чение каждого из этих званий предус-
матривало определенный стаж работы 
и сдачу квалификационных экзаменов 
[5, с. 289]. Такие требования обоснова-
ны объективной необходимостью под-
бора квалифицированных кадров для 
работы в аптеке и качественного об-
служивания населения. Периодические 
проверки квалификации фармацевти-
ческих работников являются необходи-
мостью.

После подтверждения пригодности 
персонала проверялось наличие необ-
ходимой документации. Содержатель 
или управляющий аптекой должен был 
предоставить рецептурную и лабора-
торную книги, книгу розничной про-
дажи лекарственных средств, книгу 
для внесения результатов ревизии, Рос-
сийскую Фармакопею и учебные книги 
[5, с. 54]. По нашему мнению, крайне 
необоснованной выглядит норма, пред-
усматривающая проверку устранения 
нарушений, выявленных в ходе преды-
дущей проверки, только во время сле-
дующей проверки. Устранение подоб-
ных замечаний должно происходить 
безотлагательно, ведь работа аптеки 
связана с охраной здоровья человека.

Следующими объектами ревизии 
аптеки должны были стать рецептурная, 
материальная комнаты, помещение для 
хранения запасов трав, подвал, лабора-
тория, а также место для хранения стек-
ла, в котором отпускаются лекарства. 
Проверяющие должны были обратить 
внимание на общий порядок, отсутствие 
сырости, вместимость и освещенность 
помещений, размещение медикаментов 
и тару для их хранения. Должны были 
удостовериться в наличии достаточных 
запасов лекарственных средств, порядке 
хранения сильнодействующих лекарств, 
качестве и исправности оборудования в 
лаборатории, наличии реактивов для су-
дебно-химических экспертиз [5, с. 54]. 
Безусловно, проверка всех перечислен-
ных помещений должна была произ-
водиться максимально тщательно и в 
соответствии с требованиями законо-
дательства.

После осмотра помещений аптеки 
ревизия должна была сосредоточиться 
на исследовании пригодности лекар-
ственных средств. Проверке подле-
жали качество медикаментов, офици-
альных лекарственных препаратов, 
патентованных лекарственных средств. 
Список лекарственных средств, то 
есть, жидких врачебных средств и рас-
творов, подлежащих проверке в ходе 
ревизии аптеки был предусмотрен Рос-
сийской Фармакопеей того времени  
[5, с. 54]. Такое требование законо-
дательства выглядит абсолютно ло-
гичным, так как проверка состояния 
помещений аптеки и квалификации 
специалистов ещё не означает пригод-
ности лекарственных средств, которые 
продаются подданным. 



NOIEMBRIE 2015 43LEGEA ŞI VIAŢA

По окончании ревизии аптеки 
должен был быть оформлен прото-
кол осмотра аптеки. В данном про-
токоле должны были указываться об-
щие замечания и результаты ревизии, 
конкретные замечания к предметам 
проверки, подписи государственных 
служащих, проводивших ревизию, и 
подпись управляющего аптекой. При 
несогласии с результатами ревизии 
управляющий аптекой мог изложить 
в протоколе свое личное мнение, в ко-
тором изложить причины своего несо-
гласия с результатами ревизии. Далее 
протокол ревизии аптеки передавался 
в губернское врачебное управление 
для принятия решения по устранению 
замечаний, обнаруженных в ходе реви-
зии, и привлечению к ответственности 
провизоров, виновных в совершении 
нарушений [5, с. 54]. Со своей стороны 
отметим, что обращает на себя внима-
ние тот факт, что составление протоко-
ла в двух экземплярах не было пред-
усмотрено законодательством. То есть, 
после подписания протокола управ-
ляющим у него не оставалось второго 
экземпляра данного документа. Это 
существенно осложняло возможности 
обжалования данного протокола в су-
дебном порядке. 

Достаточно важным, по нашему 
мнению, является вопрос о привлече-
нии фармацевтов к юридической от-
ветственности по результатам ревизии 
аптеки. Согласно Уставу уголовного 
судопроизводства и Врачебному уставу 
ответственность провизоров, управ-
ляющих или содержателей аптек за 
совершение нарушений в сфере реа-
лизации лекарственных средств могла 
быть дисциплинарной или уголовной. 
В соответствии со ст. 1214 Устава уго-
ловного судопроизводства губернское 
врачебное управление имело право 
объявлять замечания или выговоры 
фармацевтам в следующих случаях. 
Во-первых, при малозначительных на-
рушениях порядка устройства аптеки и 
правил продажи лекарств, замеченных 
в первый раз. Во-вторых, при непра-
вильном приготовлении лекарств, кото-
рые не были реализованы и не нанесли 
кому-либо вреда [6, с. 138]. В иных слу-
чаях нарушения фармацевтов подлежа-
ли осуждению окружным судом. 

Как предусматривалось ст. 1228 
Устава уголовного судопроизводства в 
случаях обвинения фармацевта в на-

рушениях и злоупотреблениях губерн-
ское врачебное управление должно 
было провести собственное расследо-
вание с привлечением свидетелей, сбо-
ром улик и доказательств. Далее мате-
риалы данного расследования должно 
были передаваться прокурору для про-
ведения предварительного следствия, 
а уже затем в окружной суд. Такой по-
рядок расследования нарушений фар-
мацевтов был необходим в тех случаях, 
когда за совершенные нарушения апте-
ка могла быть закрыта, а управляющий 
или содержатель аптеки могли лишить-
ся права заниматься фармацевтической 
деятельностью [6, с. 138]. Изложенный 
процессуальный порядок выглядит аб-
солютно обоснованным, поскольку за 
совершенные нарушения могли быть 
применены достаточно жесткие нака-
зания. 

Например, в ст. ст. 884–888 Уложе-
ния о наказаниях предусмотрен целый 
ряд нарушений в сфере внутреннего 
управления аптекой. Основаниями для 
наступления юридической ответствен-
ности были ненадлежащее качество для 
изготовления лекарственных средств, 
несоблюдение правил хранения и реа-
лизации сильнодействующих веществ, 
а также изготовление и продажа в апте-
ке ликеро-водочных изделий. Степень 
строгости наказания за указанные пра-
вонарушения зависел от повторности 
его совершения. За совершение одного 
из названных правонарушений впервые 
виновному объявлялся выговор. За по-
вторное нарушение виновные подле-
жали денежному взысканию, а если и в 
третий раз обнаруживались такие нару-
шения, то управляющего аптекой могли 
лишить права заниматься фармацевти-
ческой деятельностью [4, с. 131-132].  
Добавим, что и аптекарские ученики, и 
фармацевты в соответствии со ст. 891 
Уложения о наказаниях за нарушение 
правил хранения и продажи лекарствен-
ных средств, ведения документации и 
некоторые иные нарушения могли быть 
лишены права заниматься фармацевти-
ческой деятельностью на срок от одного 
до трех лет [4, с. 133]. Подобные право-
нарушения вполне могли быть обнару-
жены в ходе ревизии аптеки, поскольку 
проверке подлежали все помещения ап-
теки и качество лекарственных средств, 
которые в ней находились.

Нарушение правил приема на ра-
боту в аптеку являлось нарушением, 

предусмотренным ст. 889 Устава о на-
казаниях. Прием на работу в качестве 
аптекарей, провизоров, аптекарских 
помощников или учеников лиц, кото-
рые не имели права заниматься такой 
деятельностью, мог повлечь объяв-
ление строгого выговора или денеж-
ное взыскание в размере ста рублей  
[4, с. 133]. Такие взыскания выглядят 
вполне обоснованными, учитывая ха-
рактер фармацевтического труда.

Следует обратить внимание и на то, 
что согласно ст. 890 Врачебного устава 
в случаях злоупотребления алкоголь-
ными напитками руководители аптек 
могли быть отстранены от управле-
ния аптекой и лишены навсегда права 
руководить подобными заведениями  
[5, с. 215]. Отметим, что ныне не суще-
ствует настолько строгих требований 
к заведующему аптекой, хотя употре-
бление спиртных напитков на работе 
действительно может быть основанием 
для увольнения.

Весомую группу правонарушений, 
которые могли быть обнаружены в ходе 
ревизии аптеки, составляли нарушения 
правил приготовления и реализации 
лекарств в аптеке. Например, в соот-
ветствии со ст. 13 Врачебного устава 
за изготовление лекарств из некаче-
ственных ингредиентов или использо-
вание веществ иного количества или 
веса при изготовлении лекарств к со-
держателю или управляющему аптекой 
мог быть применен штраф в размере 
ста рублей. Если же такие нарушения 
были совершены фармацевтом, то он 
подлежал аресту на срок от семи дней 
до трех месяцев [5, с. 25]. Продолжи-
тельность ареста зависела от повтор-
ности совершенного нарушения. Такая 
мера наказания применялась не зави-
симо от того, был ли нанесен кому-ли-
бо ущерб в результате приготовления 
некачественных лекарств. По нашему 
мнению, наказание в виде ареста сто-
ит признать неоправданно жестоким, 
ведь оно применялось независимо от 
наступления тяжких последствий в ре-
зультате некачественного изготовления 
лекарств.

Обратим внимание на то, что в 
соответствии с действующим зако-
нодательством Украины фармацевти-
ческий работник может быть лишен 
свободы только в случае совершения 
преступления, предусмотренного ст. 
140 Уголовного кодекса Украины. В 
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данной норме идет речь о неисполне-
нии или ненадлежащем исполнении 
своих профессиональных обязанно-
стей вследствие небрежного или недо-
бросовестного отношения к ним, если 
это причинило тяжкие последствия для 
больного. Совершение преступления, 
предусмотренного ст. 140 УК Украины 
может быть основанием для лишения 
права занимать определенные должно-
сти в сфере фармации или заниматься  
фармацевтической деятельностью, на-
значения наказания в виде исправи-
тельных работ или ограничения свобо-
ды [2].

 В ст. ст. 894–896 Уложения о на-
казаниях была предусмотрена ответ-
ственность за продажу лекарств по 
сомнительным рецептам. Предусма-
тривалась ответственность за реали-
зацию лекарств по рецептам лиц, ко-
торые не имели права на врачебную 
практику, неразборчиво составленным 
рецептам, копиям рецептов или же по 
рецептам без подписи врача. Прови-
зор или управляющий аптекой в этом 
случае могли быть привлечены к от-
ветственности в виде выговора, штра-
фа или же лишения права заниматься 
фармацевтической деятельностью [4, 
с. 190]. Выбор меры наказания зави-
сел от повторности совершенного на-
рушения. В случае отсутствия у про-
визора средств для уплаты штрафа, он 
должен был быть оплачен управляю-
щим аптекой.

В соответствии со ст. ст. 897–900 
Уложения о наказаниях управляющий 
аптекой или провизор могли быть при-
влечены к ответственности за продажу 
лекарств по завышенным ценам, оши-
бочный отпуск одного лекарства вме-
сто другого, в ненадлежащих емкостях 
или же за медлительность при продаже 
лекарств. Тяжесть наказания за совер-
шенные правонарушения зависела от 
повторности. Мерами ответственности 
могли быть либо выговор, либо штраф, 
либо лишение права заниматься фарма-
цевтической деятельностью [4, с. 191]. 
Подобные меры ответственности, по 
нашему мнению, были направлены на 
обеспечение качества лекарственных 
средств.

Выводы. Таким образом, законо-
дательство Российской империи вто-
рой половины ХIХ в. – начала ХХ в. 
регулировало порядок проведения 
ревизии аптек, меры ответственности 

за правонарушения, которые могли 
быть выявлены в ходе такой ревизии, 
а также процессуальный порядок при-
влечения к ответственности за обна-
руженные нарушения. Ревизии аптек 
должны были проводиться представи-
телями губернского врачебного управ-
ления ежегодно и внезапно. Проверке 
подлежали как состояние помещений 
аптеки, так и качество лекарственных 
средств, а также квалификационный 
уровень персонала аптеки. По резуль-
татам ревизии составлялся протокол, 
в котором должны были быть указаны 
все выявленные в ходе проверки заме-
чания. Выявленные нарушения можно 
разделить на две группы. Первая каса-
ется нарушения порядка внутреннего 
управления аптекой. Вместе с тем вто-
рая группа нарушений предусматри-
вала юридическую ответственность 
за нарушения правил приготовления и 
реализации лекарств в аптеке. В зави-
симости от тяжести и повторности со-
вершенного нарушения содержателю, 
управляющему аптекой, провизору 
или аптекарскому помощнику могли 
объявить выговор, наложить денеж-
ный штраф или же лишить в судебном 
порядке права заниматься фармацев-
тической деятельностью.

Вместе с тем обращают на себя 
внимание крайне ограниченные про-
цессуальные права работников аптеки 
во время проведения ревизии. Содер-
жатель или управляющий аптекой мог 
изложить особое мнение в протоколе 
ревизии. Однако же законодательство 
не предусматривало его права на об-
жалование действий проверяющих 
или же результатов ревизии. Исполь-
зовать свои процессуальные права на 
защиту фармацевтический работник 
мог только в случае передачи материа-
лов ревизии в суд. 

В дальнейшем проблемы правово-
го регулирования фармацевтической 
деятельности в различных землях 
Российской империи во 2-й половине 
ХIХ в. – начале ХХ в. могут изучать-
ся в рамках юридической, историче-
ской науки, истории медицины или 
фармации. Данная статья может быть 
полезной для исследователей подоб-
ной проблематики из России, Белару-
си, Молдовы, поскольку в указанный 
исторический период названные зем-
ли входили в состав Российской им-
перии. 
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Summary
In this article essence of a property complex is analyzed, as well as ratio of «enterprise» to «integral property complex» in civil 

law. The civil legislation of Ukraine and Russian Federation does not use legal concept of «property complex» and does not allocate 
system of property complexes. This situation led to theoretical discussions among scientists. That’s why question of nature of property 
complexes is still open in doctrine of civil law. The author consistently proved that integral property complex can be only economic 
entity with complete production cycle of products, works and services. 

Key words: integral property complex, property complexes, enterprise.

Аннотация
В статье исследуется сущность имущественного комплекса, а также соотношение «предприятия» с «целостным имуще-

ственным комплексом» в гражданском праве. Гражданское законодательство Украины и Российской федерации не оперирует 
понятием «имущественных комплексов» и не выделяет системы имущественных комплексов. Последнее обусловило тео-
ретические дискуссии среди ученых, и в доктрине гражданского права вопрос о сущности имущественных комплексов все 
еще остается открытым. В статье последовательно обосновывается, что целостным имущественным комплексом может быть 
исключительно хозяйственный объект с завершенным циклом производства продукции, выполнения работ, оказания услуг.

Ключевые слова: целостный имущественный комплекс, имущественные комплексы, предприятие.

как В.А. Белов, В.В. Витрянский,  
Л.Т. Гампер, А.В. Грибанов, Н.И. Гру-
щинская, А.В. Кравченко, С. Кривобок,  
В.А. Лапач, А.П. Печеный, А.Е. Романов,  
Е.А. Рябоконь, И.В. Спасибо-Фатеева, 
С.А. Степанов, Т.М. Чепига, Г.Ф. Шер-
шеневич и другие.

Прежде всего, обратим внимание 
на концептуальные цивилистические 
исследования «предприятия» доре-
волюционной эпохи. В.В. Розенберг 
отмечал, что вопрос о торгово-про-
мышленном предприятии был плохо 
исследован в российской научной лите-
ратуре, но заслугой даже тех незначи-
тельных исследований на рубеже XIX −  
XX веков было то, что предприятие 
перестало признаваться только эконо-
мическим понятием и вошло в сферу 
правоотношений, где стало исследо-
ваться с юридической точки зрения 
[1, с. 19-20]. П.П. Цитович определял 
предприятие через понятие торгов-
ли. Под последней он понимает массу 
имущества, над которой и для которой 
непрерывно происходит деятельность 
торговца, собранную вместе, как одно 
целое, которое имеет своего хозяина 
и принадлежит этому хозяину, как его 
торговое предприятие. Ученый писал о 
том, что торговля представляет собой 
связанный комплекс, который имеет 
свою юридическую индивидуальность, 
и который может выступать предме-
том правоотношений, независимо от 
отчуждения отдельных его составля-

ющих [2, с. 38-39]. Феноменом указан-
ных позиций является то, что именно 
В.В. Розенберг и П.П. Цитович стали 
одними из первых ученых дореволю-
ционной эпохи, перенесших концеп-
цию предприятия с экономической тео-
рии в юриспруденцию. Более того, эти 
ученые акцентировали внимание на 
ключевой признак торгового предпри-
ятия, как имущественного комплекса −  
целостную сложную систему вещей, 
которые используются централизован-
но владельцем в сфере хозяйствования.

Классическим стало учение  
Г.Ф. Шершеневича, который первым 
определил предприятие, как сово-
купность личных и имущественных 
средств, объединенных для достижения 
заранее определенной хозяйственно-
торговой цели по определенному плану 
и выделил следующие признаки пред-
приятия: 1) наличие имущественных 
средств, то есть материального склада 
предприятия, включая торговое заведе-
ние, товары, денежные средства и свя-
занные с данным предприятием права;  
2) личные ресурсы, которые пред-
ставлены предпринимателем и его 
персоналом; 3) использование иму-
щественных средств и деятельность 
торговых деятелей по четко опреде-
ленному алгоритму; 4) направлен-
ность плана деятельности предпри-
ятия на четкую цель [3, с. 130-132].  
Ценностью этой концепции является то, 
что Г.Ф. Шершеневич при определении 

Актуальность обозначенной 
темы обуславливается тем, что 

сегодня в доктрине гражданского права 
все еще нет выработанной единой об-
щепризнанной теоретической модели 
понятия «целостный имущественный 
комплекс». Отдельные ученые предла-
гают выделять целую систему имуще-
ственных комплексов. Наряду с этим 
встречаются научные подходы, кото-
рые предлагают выделять специаль-
ный правовой режим имущественных 
комплексов, поскольку данный объект 
имеет свою специфику. Однако граж-
данское законодательство Украины не 
оперирует понятием «имущественных 
комплексов» и не выделяет системы 
имущественных комплексов. Более 
того, в законодательстве нет закрепле-
ния ни одной нормы, которая бы дала 
возможность утверждать, что «иму-
щественный комплекс» является само-
стоятельным видом цивилистического 
оборота со специфическим правовым 
режимом регулирования. Учитывая 
это, возникает необходимость после-
довательного исследования вопроса 
о том, что является имущественным 
комплексом и какое, собственно, соот-
ношение «предприятия» с «целостным 
имущественным комплексом» в граж-
данском праве.

Исследуемый нами вопрос в том 
или ином объеме имел место свое-
го развития в трудах таких извест-
ных классиков гражданского права, 
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предприятия не остановился только на 
совокупности вещей тесно между со-
бой взаимосвязанных и используемых, 
как единое целое. Ученый пошел даль-
ше и подчеркнул, что это не просто це-
лостная совокупность имущественных 
средств, но и личных средств. Не труд-
но проследить, что именно концепция  
Г.Ф. Шершеневича легла в основу по-
следующего закрепления предприятия, 
как объекта гражданского оборота, кото-
рый выступает хозяйственным способом 
достижения социально-экономических 
результатов на определенном сегменте 
экономических отношений. Данную мо-
дель определения «предприятия» можем 
наблюдать в современных ГК Украины и 
ГК Российской Федерации.

Согласно ч. 1 ст. 191 ГК Украины 
предприятие является единым иму-
щественным комплексом, который ис-
пользуется для осуществления пред-
принимательской деятельности [4]. 
Подобное определение закреплено и в 
ст. 132 ГК Российской Федерации [5]. 
Из данного определения следует, что 
предприятие, как объект права, пред-
ставляет собой, во-первых, имущество, 
принадлежащее определенному субъ-
екту права, во-вторых, имущество осо-
бого рода − целостный имущественный 
комплекс, в-третьих, определенное це-
левое назначение − используется для 
осуществления предпринимательской 
деятельности.

И.В. Елисеев, рассматривая пред-
приятие, как особый вид имущества, 
которому свойственны определенные 
особенности, говорит о нем как об иму-
ществе: 1) предназначено для ведения 
предпринимательской деятельности; 
обычно принадлежит предпринимате-
лю − индивидуальном или коллектив-
ном; 2) отделено от другого имущества, 
в том числе, принадлежащих тому же 
предпринимателю; 3) составляет еди-
ный имущественный комплекс, пред-
ставляющий собой не просто сово-
купность разрозненных предметов, а 
одну непотребительскую, сложную 
(совокупную) вещь; 4) является одной 
недвижимой вещью, а не комплектом 
самостоятельных вещей [6, с. 102-103].

Основательным является опреде-
ление В.С. Ема, который пишет, что 
предприятие − это юридическое соче-
тание движимых и недвижимых вещей, 
имущественных прав и обязанностей, 
исключительных прав и особых не-

материальных активов (деловой репу-
тации), трудовых ресурсов вокруг фи-
гуры предпринимателя [7, с. 10]. Как 
видно, данное определение имеет наи-
более комплексный характер и включа-
ет в себя все самостоятельные объекты 
гражданских прав, в своей целостной 
совокупности могут образовывать 
целостный имущественный комплекс. 
При дальнейшем нашем научном ис-
следовании мы будем ориентироваться 
на это определение.

Переходя к проблеме соотношения 
«предприятия» с «целостным имуще-
ственным комплексом» необходимо 
акцентировать внимание, что данные 
дискуссии лежат преимущественно в 
доктринальной плоскости. Необходи-
мо исследовать и выяснить, что являет-
ся имущественным комплексом, а так-
же вопрос того, есть ли в гражданском 
обороте другие, кроме предприятия, 
имущественные комплексы. Ключе-
вым при этом возникает вопрос, есть 
ли в гражданском праве специальный 
правовой режим имущественных ком-
плексов, которые законодатель должен 
распространять на определенный пере-
чень специфических объектов цивили-
стического оборота.

С.В. Нарушкевич в своей моно-
графии пишет о том, что большинство 
ученых конструируют понятие имуще-
ственного комплекса только в контексте 
с предприятием. Ученый считает дан-
ный подход ошибочным, поскольку на 
имущественный комплекс переносятся 
специфические признаки предприятия, 
как его разновидности, что приводит 
к отождествлению имущественного 
комплекса и предприятия. Исследова-
ние современного российского зако-
нодательства позволяют утверждать, 
что к имущественным комплексам от-
носятся также другие объекты граж-
данских прав, такие как совместная 
собственность собственников много-
квартирного жилого комплекса, линей-
ные системы и т. п. Соответственно, 
особый правовой режим имуществен-
ного комплекса распространяется на 
ряд объектов, которые используются в 
сельском хозяйстве, нефтяной и газо-
вой промышленности, а также других 
отраслях экономики, которые включа-
ют в себя земельные участки, здания, 
сооружения, комплексы, предназначен-
ные для использования трубопроводов, 
сами трубопроводы, водопроводы, 

автомобильные, железнодорожные по-
крытия и т. д. [8, с. 3-4].

М.В. Аношин придерживается 
аналогичной точки зрения и пишет, 
что предприятие и имущественный 
комплекс разные по своему составу. 
Множество материальных и нематери-
альных объектов, входящих (или могут 
входить) в состав предприятия в Рос-
сии, можно разделить на три группы:  
1) вещи; 2) имущественные права и 
обязанности; 3) исключительные пра-
ва. Имущественный комплекс имеет 
определенное сходство со сложной 
вещью: все элементы его состава объ-
единены по критерию использования 
по единому целевому назначению. 
Но если в состав предприятия могут 
входить объекты обязательственных 
правоотношений и исключительных 
прав, то имущественный комплекс, как 
сложная вещь, всегда остается сово-
купностью только вещей, подвижных 
и неподвижных [9, с. 40-41]. Однако 
сам ученый не наводит доктринально-
го определения понятию «имуществен-
ный комплекс», а также не выделяет 
признаки, которые бы позволили при-
йти к выводу, что понятие «предпри-
ятия» и «имущественного комплекса» 
несут разную смысловую нагрузку.

По нашему мнению, нельзя согла-
ситься с приведенными выше подхо-
дами к рассмотрению сущности иму-
щественного комплекса. Во-первых, 
ни российское, ни украинское зако-
нодательство на легальном уровне не 
закрепляет понятие «имущественный 
комплекс». Соответственно, нельзя го-
ворить о том, что те или иные объекты 
цивилистического оборота являются 
имущественными комплексами. Более 
того, нет законодательно определенной 
четкой системы имущественных ком-
плексов. Так, ни в Украине, ни в Рос-
сии гражданские кодексы не закрепля-
ют отдельной главы «Имущественные 
комплексы» или хотя бы статьи, кото-
рая бы четко определяла систему иму-
щественных комплексов и особенности 
их правового регулирования.

Во-вторых, очевидно, что нельзя 
говорить о «правовом режиме имуще-
ственного комплекса». В контексте ука-
занного необходимо обратиться к клас-
сическому определению С.С. Алексе-
евым понятия «правовой режим», как 
особой, целостной системы регуля-
тивного воздействия, которая характе-
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ризуется специфическими приемами 
регулирования − особым порядком воз-
никновения и формирования содержа-
ния прав и обязанностей, их осущест-
вления, спецификой санкций, спосо-
бом их реализации, а также действием 
единых принципов, общих положений, 
распространяющихся на данную со-
вокупность норм [10, с. 245]. Очевид-
но, что гражданское законодательство 
Украины и России не только не пред-
усматривает каких-либо особенностей 
правового регулирования имуществен-
ных комплексов, но даже не определя-
ет базового понятия «имущественный 
комплекс». Таким образом, последова-
тельным будет утверждение об особом 
правовом режиме имущественных ком-
плексов, тогда как его вообще не суще-
ствует. Мы считаем, что существующая 
в доктрине гражданского права точка 
зрения относительно выделения иму-
щественных комплексов, безусловно, 
имеет право на самостоятельное су-
ществование. Однако, подобные науч-
ные концепции должны, как минимум, 
определить имеющиеся пробелы зако-
нодательства и довести их существова-
ние, поскольку при наличии правового 
регулирования предлагаемых «имуще-
ственных комплексов» нельзя говорить 
об отсутствие такового или же гово-
рить об особом правовом режиме.

Качественно новым является на-
учный подход Т.М. Чепиги, который 
пишет о том, что имущественный ком-
плекс города выступает как специфиче-
ская инфраструктура хозяйствующих 
субъектов, обеспечивающих население 
соответствующей территориальной 
общины минимально необходимыми 
условиями для проживания и развития. 
Коммунальный имущественный ком-
плекс может формироваться из таких 
объектов: имущество, предназначен-
ное для электро-, тепло-, газо– и водо-
снабжения населения, для освещения 
улиц населенных пунктов; жилищный 
фонд социального использования для 
обеспечения малоимущих граждан и 
других лиц, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий, нежилые по-
мещения в домах жилищного фонда, а 
также другое имущество, необходимое 
для содержания жилищного фонда; 
пассажирский транспорт; транспорт-
ные инженерные сооружения (мосты, 
дороги) в пределах территориальной 
общины, за исключением тех, которые 

имеют региональное и общегосудар-
ственное значение; имущество, пред-
назначенное для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
объекты и противопожарное оборудо-
вание и техника, предназначенные для 
тушения пожаров; имущество, предна-
значенное для оказания медицинских 
услуг, развития физической культуры 
и спорта, для благоустройства и озеле-
нения городской территории, уборки и 
вывоза мусора; организации ритуаль-
ных услуг и содержание мест захоро-
нения; объекты культурного наследия; 
коммунальные учреждения общины, 
дома культуры, отдыха, библиотеки 
и тому подобное; земельные участки, 
отнесенные к коммунальной собствен-
ности; обособленные водные объекты 
на территории общины; парки, скверы  
и т. п. [11, с. 8].

С.В. Нарушкевич в своей моно-
графии выделяет следующие имуще-
ственные комплексы: 1) имуществен-
ный комплекс предприятия; 2) транс-
портный имущественный комплекс; 
3) многоквартирный дом как имуще-
ственный комплекс; 4) инфраструк-
турный имущественный комплекс [8]. 
С.В. Кривобок, в свою очередь, пишет 
о том, что существуют имущественные 
комплексы пансионатов и санаториев, 
парков-памятников садово-паркового 
искусства военных городков, лечебных 
учреждений и т. п. [12, с. 23]. А.П. Пе-
ченый, в результате проведенного на-
учного исследования, пришел к выво-
ду, что имущественными комплексами 
целесообразно называть: 1) усадьбу; 
2) предприятие; 3) жилой комплекс; 
4) другие имущественные комплексы, 
например, комплекс нежилых зданий 
и сооружений [13, с. 27-29]. Как ви-
дим, общим признаком для выделения 
подобных «имущественных комплек-
сов» является наличие системы вещей 
(имущественных прав), которые тесно 
связаны между собой и нераздельно 
сосуществуют.

Резюмируя вышеизложенное, под-
черкнем, что по нашему мнению не-
последовательным является распро-
странение «правового режима имуще-
ственного комплекса» на ряд объектов 
гражданского оборота. По сути, ис-
кусственно создается правовой режим 
имущественных комплексов там, где 
его в действительности нет и где нет 
необходимости, поскольку соответ-

ствующие правоотношения вполне 
урегулированы имеющимися институ-
тами гражданского права.

Необходимо акцентировать вни-
мание, что ряд ученых пишут о том, 
что поскольку понятие «предприятия» 
определяется через родовую категорию 
«имущественного комплекса», то сле-
дует выделять и другие имуществен-
ные комплексы. Однако, в результате 
анализа 191 ГК Украины [4], и ст. 132 
ГК Российской Федерации, мы пришли 
к выводу, что ни украинский, ни рос-
сийский законодатель не закрепил в 
Гражданском кодексе родового понятия 
«имущественный комплекс». Так, ГК 
Украины и ХК Украины принимались 
Верховной Радой Украины в один день 
16.01.2003, когда даже порядковые но-
мера соответствующих законопроек-
тов шли друг после друга № 435-IV и  
№ 436-IV соответственно.

В ч. 1 ст. 62 ГК Украины законо-
датель установил, что предприятие 
является самостоятельным субъектом 
хозяйствования, созданным компетент-
ным органом государственной власти 
или органом местного самоуправле-
ния, или другими субъектами для удов-
летворения общественных и личных 
потребностей путем систематическо-
го осуществления производственной, 
научно-исследовательской, торговой, 
другой хозяйственной деятельности в 
порядке, предусмотренном настоящим 
Кодексом и другими законами [14]. 
Закон Украины «О государственной 
регистрации юридических лиц и физи-
ческих лиц-предпринимателей» также 
рассматривает предприятие, как субъ-
ект правоотношений.

Учитывая то, что «предприятие» 
можно рассматривать в качестве субъ-
екта хозяйствования, то законодатель 
целеустремленно статью 191 ГК Укра-
ины назвал «Предприятие как единый 
имущественный комплекс». То есть, 
законодатель в ГК Украины, в отличие 
от ГК Украины и ЗУ «О государствен-
ной регистрации юридических лиц и 
физических лиц-предпринимателей» 
идентифицирует «предприятие», как 
объект гражданского оборота. Соответ-
ственно, мы считаем, что определение 
предприятия через целостный иму-
щественный комплекс направлено не 
на указание существования ряда дру-
гих видов целостных имущественных 
комплексов, а на то, что ГК Украины 
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рассматривает предприятие, как иму-
щественную массу, то есть, как объект 
гражданского оборота. Данный вывод 
также подтверждается формулировкой 
ч. 1 ст. 191 ГК Украины − предпри-
ятие является единым имущественным 
комплексом, который используется для 
осуществления предпринимательской 
деятельности [4].

Таким образом, на сегодняшний 
день понятие «предприятие» на уровне 
законодательства Украины одновре-
менно определяется, как субъект и как 
объект гражданского оборота. Нами 
усматривается, что в данном случае 
прослеживается непоследовательность 
законодательной техники, поскольку 
принципиально важно различать субъ-
екты гражданского права и объекты 
гражданского оборота. Так, в граж-
данском праве Украины закреплена 
концепция юридических лиц, наряду 
с физическими лицами определяются 
субъекты гражданского права. Однако 
в ГК Украины закреплена модель того, 
что предприятие, как целостная иму-
щественная масса, может быть субъек-
том хозяйствования и, соответственно, 
субъектом гражданского права.

Подчеркнем, что впервые понятие 
«целостного имущественного комплек-
са» было определено в Законе Украины 
«Об аренде государственного и комму-
нального имущества» от 28.07.1992. 
Согласно ч. 1 ст. 4 данного Закона це-
лостным имущественным комплексом 
является хозяйственный объект с за-
вершенным циклом производства про-
дукции (работ, услуг) с предоставлен-
ным ему земельным участком, на кото-
ром он размещен, автономными инже-
нерными коммуникациями, системой 
энергоснабжения. В случае выделения 
целостного имущественного комплек-
са структурного подразделения пред-
приятия составляется разделительный 
баланс.

Одновременно следует добавить, 
что приведенная ч. 1 ст. 4 Закона Украи-
ны «Об аренде государственного и ком-
мунального имущества» стала основой 
для дальнейшего закрепления понятия 
«целостного имущественного комплек-
са» в п. 3 Национального стандарта № 
1 «Общие основы оценки имущества и 
имущественных прав», утвержденного 
постановлением Кабинета Министров 
Украины от 10.09.2003 за № 1 440, а 
также в п. 3 Положения о порядке от-

несения имущества, включаемого в 
состав целостного имущественного 
комплекса государственного предпри-
ятия, утвержденного приказом Фонда 
государственного имущества Украины 
29.12.2010 № 1954, зарегистрирован-
ного в Министерстве юстиции Укра-
ины 24.01.2011 за № 109/18847. Так, 
данные нормативно-правовые акты 
также закрепили базовое положение о 
том, что целостными имущественными 
комплексами являются объекты, со-
вокупность активов которых дает воз-
можность осуществлять определенную 
хозяйственную деятельность.

Буквальный анализ приведенных 
норм дает нам возможность утверж-
дать, что в независимой Украине с са-
мого начала нормативного закрепления 
понятия «целостный имущественный 
комплекс» законодателем сделано чет-
кий акцент на то, что это хозяйствен-
ный объект с завершенным циклом 
производства. Иными словами, «це-
лостный имущественный комплекс» 
определен не просто как сложная вещь 
(ст. 188 ГК Украины), а как особый объ-
ект, имеющий сложную имуществен-
ную структуру и одновременно свое 
конкретное целевое назначение − про-
изводство продукции, выполнение ра-
бот, оказание услуг. Мы также пришли 
к выводу, что только предприятие или 
его производственное самостоятельное 
подразделение может быть целостным 
имущественным комплексом, посколь-
ку ключевым здесь является то, что это 
должен быть именно хозяйственный 
объект с завершенным циклом произ-
водства.

В результате проведенного нами 
анализа резюмируем и обозначим 
ключевые наши выводы: 1) граж-
данское законодательство Украины и 
Российской Федерации не определяет 
системы имущественных комплексов 
(целостных имущественных комплек-
сов) и, соответственно, не закрепляет 
их специального правового режима; 
2) украинский законодатель, закрепляя 
понятие «предприятия», назвал статью 
191 «Предприятие как единый имуще-
ственный комплекс», указывая на то, 
что предприятие рассматривается, как 
объект гражданского оборота, а не ука-
зывая на то, что предприятие является 
только одним из видов целостного иму-
щественного комплекса; 3) целостным 
имущественным комплексом может 

быть исключительно хозяйственный 
объект с завершенным циклом произ-
водства продукции, выполнения работ, 
оказания услуг (предприятие; линия 
производства/самостоятельное произ-
водственное подразделение, которое 
может быть выделено из предприятия; 
цех и т. п.); 4) предлагаемые в доктри-
не имущественные комплексы (много-
квартирный дом, усадьба, инфраструк-
турный/транспортный имущественный 
комплекс и т. п.) не следует отождест-
влять с понятием «целостный имуще-
ственный комплекс», поскольку они не 
являются хозяйственными объектами 
с завершенным циклом производства, 
которые выступают средствами хозяй-
ствования.
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Summary
The article is devoted to establishing nature and types of legal trade unions as a 

potential business relationship subjects. It is emphasized that emergence of different 
personality types, particularly in labor and civil law, prior to compliance with 
requirements established by relevant branches of law. The issue of establishing fact 
category «legal capacity» of trade union is particularly relevant, since this category is 
starting point for determining certain educational subject of law and, therefore, acts as 
a common prerequisite for participation of stakeholders in legal, so it is a fundamental 
legal categories, value of which is updated in terms of market relationship.

Key words: legal, trade union, subject of legal relations, legal status.

Аннотация
Статья посвящена установлению сути и видов правоспособности професси-

ональных союзов, как потенциальных субъектов правоотношений. Подчеркива-
ется, что возникновению разновидностей правоспособности, в частности, в от-
расли трудового и гражданского права, предшествует соблюдение требований, 
установленных соответствующими отраслями права. Вопрос установления сути 
категории «правоспособность» профсоюза является особенно актуальным, так как 
эта категория является исходной для определения некоего образования субъек-
том права, а, следовательно, выступает общей предпосылкой участия субъектов в 
правоотношениях, поэтому она является основополагающей правовой категорией, 
значение которой актуализируется в условиях рыночных отношений.

Ключевые слова: правосубъектность, правоспособность, профессиональный 
союз, субъект правоотношений, правовой статус.

Постановка проблемы. Во-
прос установления сути кате-

гории «правоспособность» профсоюза 
является особенно актуальным, так 
как эта категория является исходной 
для определения некоего образования 
субъектом права, а, следовательно, вы-
ступает общей предпосылкой участия 
субъектов в правоотношениях, по-
этому она является основополагающей 
правовой категорией, значение которой 
актуализируется в условиях рыночных 
отношений. 

Актуальность темы. За основу 
исследования были взяты труды таких 
ученых, как Л.В. Авраменко, Б.К. Бе- 
гичев, Н.Д. Гетьманцева, И.Г. Козуб,  
Л.И. Лазор, А.В. Петрушин, Ф.Д. Пи-
липенко, С.Д. Порощук, О.Ф. Скакун, 
И.О. Снигирева, М.В. Цвик и других.

Правоспособность профессиональ-
ных союзов в науке трудового пра-
ва определяют, как «юридическое их 
свойство как субъектов права, которое 
представляет собой способность иметь 
права и нести обязанности... Юридиче-

ский признак профсоюзов, как субъек-
тов права и предпосылку вступления 
в конкретные права и обязанности, то 
есть, ту общую основу, без которой не-
возможны субъективные права и обя-
занности» [1, с. 101]. При этом право-
способность, как утверждают Б.К. Бе-
гичев и С.С. Гафаров, одинакова для 
всех субъектов права. Индивидуализа-
ция возможностей правовладения – во-
просы соответствующих юридических 
фактов, а не правоспособности, кото-
рая является общей для всех субъектов 
определенного рода, отмечают ученые 
[2, с. 110].

В этом контексте сразу укажем на, 
по нашему мнению, ошибочную пози-
цию И.О. Снигиревой по поводу разде-
ления правоспособности профсоюзов 
на общую (профсоюзов как обществен-
ной организации и всех ее выборных 
органов), особенную (отдельных групп 
органов: профкомов, городских, об-
ластных и других советов и комитетов) 
и индивидуальную (конкретного про-
фсоюзного органа) при установлении 
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соотношения общей правоспособно-
сти, как «общей части» особенной и 
индивидуальной правоспособности, 
как производной от общей и особенной 
[3, с. 103].

Целью статьи является опреде-
ление понятия и видов правоспособ-
ности профессионального союза. Для 
достижения указанной цели необхо-
димым считаем установление роли 
правоспособности для характеристики 
правового положения субъекта права, 
определение понятия данной категории 
в отношении профсоюза, ее видов, как 
отражение требований различных от-
раслей права для определения некоего 
образования их субъектом.

Изложение основного материала 
исследования. Следует отметить, что в 
теории государства и права сегодня вы-
деляют общий, специальный и индиви-
дуальный статусы лица, как разновид-
ности его правового статуса [4, с. 414]. 
При этом определяется, что общий 
правовой статус является базовым, ис-
ходным для всех остальных, поскольку 
характеризует общие и равные воз-
можности, исходные позиции всех тех 
людей, которые являются гражданами 
определенного государства. Специ-
альный правовой статус состоит из 
особых, своеобразных (дополнитель-
ных) прав и обязанностей определен-
ной группы субъектов, таким образом 
отображая «групповые» возможности 
субъектов, обусловленных различи-
ями, связанными с природными или 
юридическими факторами [5, с. 343]. 
Индивидуальный правовой статус, как 
категория наиболее динамичная, из-за 
изменений индивидуальных характе-
ристик отдельных лиц включает персо-
нифицированные права и обязанности 
субъектов права в отношении кон-
кретных, природных и приобретенных 
способностей и особенностей таких  
субъектов [6, с. 414].

Как видим, свойства правоспособ-
ности, выделенные И.О. Снигиревой, 
сегодня определяются свойствами пра-
вового статуса. Поэтому определять 
позицию ученого относительно вы-
деления видов правоспособности как, 
в целом, не верную, на наш взгляд, не 
оправдано. Рациональным в этой по-
зиции является акцентирование вни-
мания на разном правовом положении 
субъекта права, в зависимости от кон-
кретных обстоятельств (вида правоот-

ношений, вида субъекта права, персо-
нифицированных свойств и т. п.).

Неприемлемость же позиции об-
условлена двумя моментами. Во-
первых, сегодня, как было указано, 
изменено соотношение категорий 
«правосубъектность» и «правовой 
статус», как целого и части. Поэтому 
актуальным является выделение разно-
видностей правового статуса, частью 
каждого из которых можно определить 
правоспособность, исключительно как 
составляющую правосубъектности. В 
связи с этим не являются ошибочны-
ми суждения относительно соотноше-
ния всех трех указанных категорий. В 
данном случае целесообразно говорить 
о трансформации понятий в науке те-
ории государства и права, трудового 
права.

Здесь мы подошли ко второму мо-
менту, в связи с наличием которого не 
является возможным определить пози-
цию И.О. Снигиревой про деление пра-
воспособности профсоюзов на общую, 
особую и индивидуальную [7, с. 22-23] 
обоснованной. В частности, определе-
ние изменяемым элементом правосубъ-
ектности правоспособность.

 Правоспособность не связана с воз-
растом, видом и другими признаками 
человека, а дееспособность находится 
в прямой зависимости от таких фак-
торов. Правоспособность относится к 
стабильным понятиям, не подлежащим 
изменению, в то время как дееспособ-
ность может расширяться и, наоборот, 
уменьшаться в своем объеме в случаях, 
предусмотренных законом. Правоспо-
собность не определяется законом, она 
свойственна природе человека, а дее-
способность основывается на законе.

Итак, правоспособность является 
понятием стабильным. В зависимости 
от вида правоотношений меняется дее-
способность, как составляющая право-
субъектности. Именно этот компонент 
следует, по мнению Ф.Д. Пилипенко, 
взять за основу разграничения видов 
правосубъектности, видов правового 
статуса. 

Дееспособность, в отличие от пра-
воспособности, отмечает Ф.Д. Пили-
пенко, «не возникает с момента рож-
дения человека, а, следовательно, не 
является категорией права в его обще-
социальном аспекте. Она определяется 
в нормах специально-социального или 
юридического права. И если правоспо-

собность является одинаковой и рав-
ной для всех людей, то дееспособность 
зависит уже от отраслевой принадлеж-
ности правоотношений: в гражданско-
правовых отношениях она наступает с 
18 лет, в уголовных − с 16, трудовых −  
также с 16 лет. А в некоторых случа-
ях законом могут быть установлены 
специальные правила наступления де-
еспособности... Итак, фактором, кото-
рый имеет существенное значение для 
того, чтобы субъект права мог стать 
участником правоотношений, являет-
ся дееспособность, а не правоспособ-
ность» [8, с. 69].

Таким образом, основания для вы-
деления видов правоспособности (об-
щей, особенно индивидуальной) отсут-
ствуют. Целесообразно выделять виды 
дееспособности, обусловливающих 
виды правосубъектности и правового 
статуса.

В.В. Лазор указывает, что «право-
способность в сфере трудового пра-
ва признается в равной мере за всеми 
физическими лицами по достижении 
определенного возраста» [9, с. 109]. 
Что касается других субъектов трудо-
вого права (профессиональные союзы, 
трудовой коллектив и другие), то мо-
мент возникновения у них правоспо-
собности, равно как и дееспособности, 
является вопросом дискуссионным. 
В.В. Лазор, продолжая рассуждения о 
правосубъектности в сфере трудово-
го права, указывает, что «характерной 
особенностью области трудового права 
является то, что категории «трудовая 
правоспособность» и «трудовая дее-
способность» являются неразделимы-
ми и возникают одновременно практи-
чески у всех субъектов трудового пра-
ва» [10, с. 109].

Исследуя же вопрос право– и де-
еспособности профессиональных со-
юзов, Н.Д. Гетьманцева и И.Г. Козуб 
приходят к противоположному выводу: 
«правоспособность и дееспособность 
профсоюза − понятия не универсаль-
ные. Момент возникновения трудовой 
правоспособности и трудовой дееспо-
собности у профессиональных союзов 
не совпадает. Трудовая правоспособ-
ность возникает с момента создания 
профессионального союза и указывает 
на способность профсоюза иметь права 
и обязанности (она не указывает на то, 
что такие права уже есть, а только воз-
можность их иметь). Трудовая дееспо-
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собность профсоюза возникает с мо-
мента утверждения устава и указывает 
на возможность профессионального 
союза своими действиями реализовать 
и приобретать права и обязанности» 
[11, с. 120].

Итак, следует выяснить, с како-
го момента профсоюз возникает, как 
субъект трудового права. Для этого 
необходимо определить момент воз-
никновения у него правоспособности и 
дееспособности. Здесь целесообразно 
разграничить трудовую и гражданскую 
правосубъектности профсоюза, как, 
возможно, одновременно присущих 
одному субъекту права.

Сразу отметим, что профессиональ-
ные союзы для участия в правоотноше-
ниях, составляющих предметы разных 
отраслей права, приобретают различные 
виды отраслевой правосубъектности. 
Вполне справедливо И.О. Снигирева 
определяет правовой статус профсоюза 
совокупной многоотраслевой юридиче-
ской общностью, что означает наличие 
различных отраслевых структурных 
частей такового. Ученая отмечает, что 
«с этой точки зрения каждая отраслевая 
часть правового статуса выступает как 
его модус, то есть, часть, специализи-
рующаяся по кругу общественных от-
ношений» [12, с. 54].

Считаем, что разделение граждан-
ской и трудовой правосубъектности 
профсоюза, как субъекта различных 
отраслей права, позволит выяснить от-
веты на вопросы возникновения про-
фессионального союза, как субъекта 
трудового права, и отдельно – как граж-
данского права. Подчеркиваем разли-
чие указанных двух видов правосубъ-
ектности, что имеет первостепенное 
значение для анализа норм отечествен-
ного законодательства, на основании 
которых устанавливаются требования 
для определения профессиональных 
союзов субъектами права.

Сразу акцентируем внимание, что 
требования, установленные нормами 
гражданского права, и требования, уста-
новленные нормами трудового права, 
представляют собой две разновидности 
отраслевой правосубъектности, вы-
полнение которых означает приобре-
тение образованием статуса субъектов 
различных отраслей права. Указанное 
будет ключом для разграничения двух 
фактических составов, имеющих раз-
ные по правовой природе последствия. 

В частности, с одной стороны − оформ-
ление протокола, с другой – открытия 
счета, получения печати и штампа, ко-
торые в совокупности Г.С. Гончарова 
называет определяющими для возник-
новения профессионального союза, как 
субъекта трудового права [13, с. 31].  
Считаем нецелесообразным такие дей-
ствия ставить в один ряд.

Оформление протокола происходит 
после проведения собрания и приня-
тия решения о создании профсоюзной 
организации. Следствием оформления 
протокола является образование про-
фсоюза, как субъекта трудового права, 
исходя из того, что профессиональные 
союзы в Украине создаются без пред-
варительного разрешения на основе 
свободного выбора их членов, что за-
креплено в ст. 6 Закона Украины «О 
профессиональных союзах, их правах 
и гарантиях деятельности».

Как указывают Н.Д. Гетьманцева и 
И.Г. Козуб, «в ст. 16 этого Закона отме-
чено, что профсоюз приобретает права 
юридического лица с момента утверж-
дения устава (положения). Такое указа-
ние законодателя является важным для 
определения момента возникновения 
именно гражданской правоспособно-
сти. Однако момент обретения граж-
данской правоспособности не указыва-
ет нам на момент обретения трудовой 
правоспособности. Или наоборот. Тем 
более, наличие или отсутствие статуса 
юридического лица для субъекта тру-
дового права и для наличия такой его 
способности, как правосубъектность, 
не имеет определяющего значения. 
Ведь мы знаем, что такими субъектами 
являются как физические лица, так и 
коллективные образования (трудовой 
коллектив), филиалы и представитель-
ства, не являющиеся юридическими 
лицами, однако являющиеся субъекта-
ми трудового права. Поэтому ни в коем 
случае, и ни при каких обстоятельствах 
не нужно отождествлять момент при-
обретения статуса и права юридиче-
ского лица с моментом возникновения 
трудовой правоспособности у профес-
сиональных союзов» [14, с. 115-116].

Итак, оформление протокола − это 
юридический факт, следствием которо-
го является возникновение правоспо-
собности профсоюза, как субъекта тру-
дового права. Указывая, что оформле-
ние протокола, а не утверждение устава 
профсоюза, означает момент обретения 

правосубъектности такой организацией, 
мы исходим из того, что для определе-
ния момента установления трудовой 
дееспособности профсоюзом важным 
является принятие устава (положения) 
такой общественной организации.

В соответствии с ч. 2 ст. 14 Закона 
Украины «О профессиональных сою-
зах, их правах и гарантиях деятельно-
сти»), уставы (положения) профсоюзов 
принимаются съездами, конференция-
ми, учредительным или общим собра-
нием членов профсоюза соответству-
ющего уровня и не должны противо-
речить законодательству Украины... 
Устав может приниматься как в момент 
создания профессионального союза, 
так и впоследствии».

Итак, момент возникновения пра-
воспособности и дееспособности про-
фсоюза может совпадать, или же на-
оборот – отличаться. Иными словами, 
оформление протокола и одновремен-
ное принятие устава означает возник-
новение субъекта трудового права –  
профсоюза. Оформление протокола ре-
шения о создании профсоюзной орга-
низации без одновременного решения 
вопроса об утверждении устава озна-
чает возникновение профсоюза, как 
образования, способного обладать пра-
вами, обязанностями и полномочиями, 
определенными для таких организаций 
нормами законодательства Украины в 
сфере трудового права, но без возмож-
ности приобретать и реализовывать 
такие, что определяются за професси-
ональными союзами с утверждением 
устава и означает приобретение стату-
са субъекта трудового права.

Открытие счета в банковских уч-
реждениях, получение печати, штампа 
возможны лишь после получения про-
фсоюзом статуса юридического лица. 
Здесь обращаем внимание на наличие 
некоторых коллизий. С одной стороны, 
учитывая положения ч. 9 ст. 16 Закона 
Украины «О профессиональных со-
юзах, их правах и гарантиях деятель-
ности», права юридического лица про-
фсоюз приобретает именно с момента 
утверждения устава (положения). Это 
означает, что с утверждением устава, в 
соответствии с нормами специального 
закона, профессиональный союз приоб-
ретает дееспособность. Итак, оформле-
ние протокола, открытие счета в банков-
ских учреждениях, получение печати, 
штампа не должны предусматривать 
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каких-либо дополнительных действий 
со стороны членов профсоюза.

Анализ же норм других норматив-
но-правовых актов дает основания 
утверждать, что, действительно, для 
оформления протокола необходимо 
проведение собрания и достижения 
согласия субъектами по вопросам, ко-
торые выносятся на рассмотрение. Для 
утверждения устава необходимо реше-
ние съезда, конференции, учредитель-
ного или общего собрания членов про-
фсоюза. В то же время, для открытия 
счета в банковских учреждениях, полу-
чения печати, штампа созданный про-
фсоюз должен пройти государствен-
ную регистрацию.

В ч. 1 ст. 14 ранее действовавше-
го Закона Украины «Об объединении 
граждан» от 16.06.1992 г. отмечалось, 
что деятельность объединений граж-
дан, не легализированных или принуди-
тельно распущенных по решению суда, 
является противозаконной. Именно с 
момента регистрации общественные 
организации, к числу которых относи-
ли профессиональный союз, получали 
статус юридического лица. Однако, этот 
Закон, уже тогда обращали внимание 
Н.Д. Гетьманцева и И.Д. Козуб, «не учи-
тывает специфики такой общественной 
организации, как профсоюз. Собствен-
но, в соответствии со ст. 16 Закона, ле-
гализирующий орган не может отказать 
в легализации профсоюза. Поэтому, 
ч. 1 ст. 14 Закона № 2460 касается тех 
общественных организаций, которым в 
соответствии с законодательством мо-
жет быть отказано в регистрации... По-
скольку профсоюзу не могут отказать в 
регистрации, то основания для призна-
ния деятельности профсоюза, который 
не зарегистрирован, но имеет устав и 
является в соответствии с законодатель-
ством именно субъектом трудовых пра-
воотношений, нет... указания на то, что 
только в том случае, когда профсоюз вы-
ступает как субъект трудовых правоот-
ношений, признавать его деятельность 
без регистрации незаконной нет основа-
ний, является очень важной. Как субъ-
екту трудового права и трудовых право-
отношений профессиональным союзам 
не требуется согласие или разрешение 
соответствующих государственных ор-
ганов» [15, с. 119].

Сегодня деятельность обществен-
ных организаций регулируется Зако-
ном Украины «Об общественных объ-

единениях», что за пределами своего 
регулирования оставляет професси-
ональные союзы. Однако следует об-
ратить внимание на прогрессивные 
положения данного закона по опреде-
лению правового статуса обществен-
ного объединения, которое «может 
осуществлять деятельность со стату-
сом юридического лица или без такого 
статуса. Общественное объединение со 
статусом юридического лица является 
непредпринимательским обществом, 
основной целью которого не является 
получение прибыли» (ч. 5 ст. 1 Закона). 
Как видим, четко определено различие 
моментов приобретения общественны-
ми объединениями гражданской и дру-
гих видов правосубъектности, а также 
распространение на объединение со 
статусом юридического лица норм 
Гражданского кодекса Украины.

Факт решения аналогичного во-
проса по профсоюзам констатировать 
рано. Закон Украины «О профсою-
зах...» регламентирует получение про-
фсоюзом статуса юридического лица с 
момента утверждения его устава, тем 
не менее, у профсоюзов, которые не за-
регистрированы в Министерстве юсти-
ции, возникают существенные слож-
ности (например, в банковских учреж-
дениях). Это объясняется тем, что в 
соответствии с Гражданским кодексом 
Украины и Законом Украины «О госу-
дарственной регистрации юридиче-
ских лиц и физических лиц-субъектов 
предпринимательской деятельности», 
для того, чтобы получить все права 
юридического лица: открытие счетов в 
банке, заключения гражданско-право-
вых договоров, ведение хозяйственной 
деятельности, организации должны 
пройти процедуру государственной ре-
гистрации. В частности, только после 
получения свидетельства о государ-
ственной регистрации и включении в 
ЕГРПОУ профсоюз и первичные орга-
низации профсоюза могут при необхо-
димости открывать счета, становиться 
на учет в налоговых органах, Пенси-
онном фонде Украины, фондах соци-
ального страхования, получать разре-
шение на изготовление печати, вести 
хозяйственную деятельность.

Таким образом, на уровне законо-
дательства происходит, на наш взгляд, 
нецелесообразное сочетание моментов 
обретения профсоюзом двух различ-
ных разновидностей отраслевой право-

субъектности: трудовой и гражданской, 
о необходимости разграничения ко-
торых утверждают ученые при иссле-
довании правового статуса отдельных 
субъектов трудового права.

По этому поводу Н.Д. Гетьманцева 
и И.Г. Козуб отмечают: «Из-за того, что 
ранее ученые и законодатель не нашли 
общей точки зрения по этому вопро-
су, и возникла дискуссия о несоответ-
ствии предыдущей редакции Закона  
№ 1045 (в которой было предусмотре-
но обязательную регистрацию профес-
сиональной союза) Конституции Укра-
ины и международно-правовым актам, 
регламентирующим этот вопрос». При 
этом они отмечают, что в действитель-
ности «дискуссия шла по поводу раз-
личных субъектов права, которыми 
одновременно может быть профсоюз. 
В частности, как субъект трудового и 
как субъект гражданского права. Дей-
ствительно, как субъект трудового пра-
ва профсоюз возникает с момента соз-
дания, то есть с момента реализации 
права граждан на объединение в про-
фессиональные союзы, и действует с 
момента утверждения устава. Никто и 
не ограничивал такого права. Речь шла 
о профессиональном союзе, как субъ-
екте гражданского права (юридическом 
лице), возникновение и деятельность 
которого должны по всем правилам ре-
гламентироваться гражданским законо-
дательством» [16, с. 119].

Итак, считаем, что в соответствую-
щее законодательство Украины следует 
включить положения, в соответствии с 
которыми статус юридического лица для 
участия в отношениях, которые состав-
ляют предмет гражданского права, про-
фсоюз может приобрести после государ-
ственной регистрации (при этом слово 
«может» будет указывать на возможное 
существование случаев отсутствия та-
кого статуса у профессионального союза 
при условии осуществления деятельно-
сти такового вне сферы действия граж-
данского права). Следует определить, 
что с утверждением устава профсоюза 
он приобретает трудовую правосубъект-
ность (статус субъекта трудового права).

Список использованной литера-
туры:

1. Снигирева И.О. Профсоюзы и 
трудовое право / И.О. Снигирева. – М. : 
Юрид. лит., 1983. – 176 с.



NOIEMBRIE 2015 53LEGEA ŞI VIAŢA

2. Бегичев Б.К., Гафаров З.С. Рецен-
зия на книгу И.О. Снегиревой «Про-
фсоюзы и трудовое право» (1983 г.) :  
[Рецензия] / Б.К. Бегичев, З.С. Гафа-
ров // Правоведение. – 1985. – № 6. – 
C. 109-111.

3. Снигирева И.О. Профсоюзы и 
трудовое право / И.О. Снигирева. – М. : 
Юрид. лит., 1983. – 176 с.

4. Скакун О.Ф. Теория государства 
и права : Учебник / О.Ф. Скакун. – 
Харьков : Консул, 2000. – 704 с.

5. Загальна теорія держави і права :  
[підруч. для студентів юридичних ви-
щих навчальних закладів] / М.В. Цвік, 
О.В. Петришин, Л.В. Авраменко та ін. –  
Харків : Право, 2009. – 584 с.

6. Скакун О.Ф. Теория государства 
и права : Учебник / О.Ф. Скакун. – 
Харьков : Консул, 2000. – 704 с.

7. Снигирева И.О. Профсоюзы 
как субъекты советского трудового  
права. – автореф. дис. … доктора юрид. 
наук / И.О. Снигирева. – М. : ВНИИСЗ,  
1988. – 34 с.

8. Трудове право України : Ака- 
демічний курс. Підручник для 
студентів вищ. навч. закл. / [П.Д. Пи-
липенко, В.Я. Бурак, З.Я. Козак та ін.]; 
За ред. П.Д. Пилипенка. – 3-тє видання, 
перероб. і доп. – К. : Видавничий дім 
«Ін Юре», 2007. – 536 с.

9. Лазор Л.І. Правове регулювання 
правосуб’єктності у сфері трудового 
права в ринкових умовах / Л.І. Лазор //  
Право України. – 2010. – № 12. –  
С. 108-114.

10. Там же. – 109 с.
11. Гетьманцева Н.Д., І.Г. Козуб. 

Праводієздатність професійних спілок /  
Н.Д. Гетьманцева, І.Г. Козуб // Право 
України. – 2010. – № 12. – С. 115-123.

12. Снигирева И.О. Профсоюзы и 
трудовое право / И.О. Снигирева. – М. : 
Юрид. лит., 1983. – 176 с.

13. Гончарова Г.С. Плюралізм 
профспілок і трудові відносини : 
вирішення питань на практиці /  
Г.С. Гончарова // Право України. – 
1999. – № 10. – С. 30-33.

14. Гетьманцева Н.Д., І.Г. Козуб 
Праводієздатність професійних спілок /  
Н.Д. Гетьманцева, І.Г. Козуб // Право 
України. – 2010. – № 12. – С. 115-123.

15. Там же. – 119 с.
16. Там же. – 119 с.

МЕСТО ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ,  
НЕ ПРИВЛЕЧЕННЫХ К УЧАСТИЮ  

В ДЕЛЕ, СРЕДИ УЧАСТНИКОВ 
ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА
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Summary
The article is devoted to theoretical research of place of persons, who were not 

involved in case, if court adjudicates on their rights and responsibilities, among parties 
to a civil case and participants of civil procedural law. The analysis is carrying out of 
legal literature to identify signs of participants of civil process, study of concept of 
persons, who were not involved to case. It is proved that persons, who were not involved 
to case, are subjects of civil procedural law and persons that are involved in case after 
accepting a matter for processing. Up to this point they should be classified as a separate 
group of participants of civil process «other interested persons».

Key words: persons, who were not involved in case, participants of civil procedural 
law, parties to a civil case.

Аннотация
В статье проводится теоретическое исследование места лиц, которые не уча-

ствовали в деле, если суд принял решение об их правах или обязанностях, среди 
участников гражданского процесса и субъектов гражданского процессуального 
права. Осуществляется анализ юридической литературы по определению призна-
ков участников гражданского процесса, исследованию понятия лиц, которые не 
были привлечены к участию в деле. Обосновано, что лица, которые не были при-
влечены к участию в деле, являются субъектами гражданского процессуального 
права, становятся лицами, которые участвуют в деле, после принятия их жалобы 
на соответствующее решение. До этого момента их следует отнести к отдельной 
группе участников гражданского процесса «другие заинтересованные лица».

Ключевые слова: лица, не привлеченные к участию в деле, субъекты граж-
данского процессуального права, участники процесса.

Постановка проблемы. Дей-
ствующее гражданское про-

цессуальное законодательство пред-
усматривает следующие основания 
судебной защиты указанной категории 
лиц: согласно ч. 4 ст. 14 Гражданско-
го процессуального кодекса Украины 
(далее − ГПК Украины) [1] обязатель-
ность судебного решения не лишает 
лиц, не участвовавших в деле, возмож-
ности обратиться в суд, если принятым 
судебным решением нарушаются их 
права, свободы или интересы. Соответ-
ствующее положение по защите прав 
указанных лиц в ч. 9 ст. 6 ГПК Украи-
ны определено по-другому: идет речь о 
лицах, в отношении которых суд решил 
вопрос об их правах, свободах или обя-
занностях. В отношении лиц, имеющих 
право на апелляционное обжалование, 
определено, что лица, участвующие в 
деле, а также лица, не участвовавшие в 
деле, если суд решил вопрос об их пра-
вах и обязанностях, имеют право обжа-

ловать в апелляционном порядке реше-
ние суда первой инстанции полностью 
или частично (ст. 292 ГПК Украины). 
Аналогичное право предоставляется 
указанным лицам и при кассацион-
ном обжаловании судебных решений  
(ст. 324 ГПК Украины). Указанные по-
ложения законодательства неоднознач-
но применяются в судебной практике, 
в научных исследованиях отсутствует 
определение соотношения указанных 
оснований защиты лиц, не привлечен-
ных к участию в деле. В связи с не-
однозначным определением процес-
суального положения указанных лиц, 
наиболее проблемным при пересмотре 
судебных решений являются основа-
ния принятия жалобы на судебное ре-
шение таких лиц и отмены решения, 
если суд решил вопрос об их правах и 
обязанностях.

Актуальность темы. Реформи-
рование законодательства Украины 
и усовершенствование судейства для 
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утверждения справедливого суда в 
Украине в соответствии с европейски-
ми стандартами обусловливает обе-
спечение доступности правосудия. 
Доступность судебной защиты прав 
лиц, не участвовавших в деле, чьи ма-
териально-правовые права и интересы 
могут быть затронуты решением суда, 
является важным заданием, которое 
стоит перед законодателем и судами. 
При правильном и своевременном рас-
смотрении дела достигается цель граж-
данского судопроизводства по защите 
нарушенных или оспариваемых прав, 
свобод и законных интересов. В случае 
несоблюдения судом при разрешении 
спора норм материального и процес-
суального права решение является не-
законным и необоснованным, в связи с 
чем нарушаются права и интересы лиц, 
не привлеченных к участию в деле.

На теоретическом и практическом 
уровнях судебную защиту прав лиц, 
не участвовавших в деле, исследовали 
А.В. Баранова, А.В. Иванова, И.А. При-
ходько, Т.А. Савельева, Д.С. Флексор, 
но единых позиций относительно места 
этих лиц среди участников гражданско-
го процесса не было сформулировано, 
что порождает соответствующие слож-
ности в правоприменительной практи-
ке, влечет различное применение суда-
ми норм процессуального права. Опре-
деление места лиц, не участвовавших 
в деле, среди участников гражданского 
процесса необходимо для определения 
процессуально-правового статуса этих 
лиц, что является определяющим при 
доступности их судебной защиты и ее 
эффективности.

Целью данной статьи является 
определение места лиц, которые не 
участвовали в деле, если суд принял 
решение об их правах или обязанно-
стях, среди участников гражданского 
процесса и субъектов гражданского 
процессуального права. Новизна рабо-
ты заключается в том, что в данном ис-
следовании сформулированы выводы о 
процессуально-правовом положении и 
месте лиц среди субъектов гражданско-
го процесса.

Изложение основного материала. 
Обжалование решения суда лицами, не 
привлеченными к участию в деле, кото-
рые считают свои права нарушенными 
этим решением, вызывает многочис-
ленные проблемы, связанные с ненад-
лежащим нормативным обеспечением 

доступности судебной защиты для этих 
лиц. Среди теоретических проблем 
одна из основных заключается в необ-
ходимости обеспечения высокого уров-
ня процессуальных гарантий прав лиц, 
не участвовавших в деле [2, с. 41; 3], 
определения процессуально-правово-
го положения лиц, не привлеченных к 
участию в деле, если суд решил вопрос 
об их правах и обязанностях, объема 
предоставленных таким лицам процес-
суальных прав и момента предоставле-
ния им прав лиц, участвующих в деле 
[4, с. 181-184].

Для выполнения соответствующих 
заданий данного исследования целесо-
образно разграничить понятия «субъ-
ект гражданских процессуальных пра-
воотношений», «субъект гражданского 
процессуального права» и «участник 
процесса», а также определить их при-
знаки. Указанные понятия были пред-
метом изучения тех ученых, которые 
занимались проблемами гражданских 
процессуальных правоотношений, а 
также участников гражданского про-
цесса и их правового положения. Кроме 
того, следует установить содержание 
понятий «лица, участвующие в деле», 
«лица, не участвующие в деле», «лица, 
которые содействуют в осуществлении 
правосудия» по терминологии законо-
дательства «другие участники граж-
данского процесса» и увидеть, как они 
соотносятся между собой.

Понятия субъектов и участников 
процесса часто признаются тожде-
ственными: стать субъектом граж-
данского процессуального права, то 
есть иметь субъективные гражданские 
процессуальные права и обязанности, 
можно только будучи участником про-
цесса по конкретному гражданскому 
делу [5, с. 155]. Гражданские процес-
суальные права и обязанности субъек-
тов гражданского процесса могут быть 
реализованы только путем вступления 
участника процесса в процессуальные 
правоотношения с судом.

Противоположная точка зрения на 
проблему базируется на утверждении 
неравнозначности указанных понятий 
по объему: понятие субъектов граждан-
ского процессуального права рассма-
тривается, как широкое и поглощает 
два других понятия [6, с. 29-30]. 

В процессуальной науке общепри-
нято разделение субъектов граждан-
ских процессуальных правоотношений 

на три группы: суд, лица, участвующие 
в деле, другие участники гражданского 
процесса (иными словами, содейству-
ющие осуществлению правосудия). 
Последние две группы действующее 
законодательство именует участника-
ми гражданского процесса. Лица, уча-
ствующие в деле, − это субъекты, кото-
рые имеют юридическую заинтересо-
ванность в деле (ст. 26 ГПК Украины). 
Другие участники гражданского про-
цесса − это субъекты, которые предо-
ставляют суду и лицам, участвующим 
в деле, организационную, информаци-
онную и иную помощь, не будучи при 
этом заинтересованными в результате 
дела (ст. 47 ГПК Украины).

В теории гражданского процес-
суального права ведется дискуссия о 
соотношении понятий «субъект граж-
данского процессуального права» и 
«субъект гражданских процессуальных 
правоотношений». Позиции ученых по 
этому поводу таковы, что некоторые 
из них отмечают тождество объема 
этих категорий, другие − категорию 
субъектов гражданского процессуаль-
ного права рассматривают, как более 
общую, широкую. Мы разделяем по-
зицию, в соответствии с которой в ре-
шении этого вопроса следует различать 
общетеоретический уровень и право-
применительный, связанный с реализа-
цией в конкретном процессе права на 
судебную защиту.

С общетеоретических позиций лю-
бой субъект, который может быть субъ-
ектом гражданского процессуального 
права, также может быть субъектом и 
гражданского процесса, и гражданских 
процессуальных правоотношений.  
В данном случае речь идет о правовых 
возможностях, отраженных в процес-
суальном законе. Достаточно иметь 
процессуальную правоспособность 
для того, чтобы стать субъектом граж-
данского процессуального права. Воз-
можность быть субъектом гражданско-
го процессуального права не связана 
с возможностью своими действиями 
осуществлять субъективные граждан-
ские процессуальные права и выпол-
нять обязанности. Это обусловлено, 
прежде всего, тем, что возможность 
получения судебной защиты не может 
быть поставлена в зависимость от на-
личия дееспособности и фактической 
возможности осуществлять действия в 
процессе [7, с. 175].
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В связи с этим возможны ситуации, 
когда лицо обладает лишь гражданской 
процессуальной правоспособностью, 
либо как гражданской процессуальной 
правоспособностью, так и граждан-
ской процессуальной дееспособно-
стью, однако процессуальные права в 
реальном процессе само не реализует. 
В обоих случаях лица являются субъ-
ектами гражданского процессуального 
права, но не конкретных гражданских 
процессуальных правоотношений  
[7, с. 175]. Однако, в первом случае, 
когда речь идет о недееспособных 
лицах, их права и законные интере-
сы защищают, как правило, законные 
представители. Процессуальная неде-
еспособность в этом случае заменяет-
ся процессуальной дееспособностью 
представителя. Во втором случае, ког-
да на защиту прав дееспособного лица 
обращается в суд прокурор или другое 
лицо, или уполномоченный орган, сто-
роной в деле является тот, чьи права за-
щищаются [8, с. 43].

Очевидно, что все участники су-
допроизводства по конкретному граж-
данскому делу являются субъектами 
гражданских процессуальных право-
отношений, возникших в связи с его 
рассмотрением. Вместе с тем понятие 
субъектов гражданского процессуаль-
ного права гораздо шире, поскольку 
в него включаются все возможные 
участники по каждому гражданскому 
делу [9, с. 60], к которым следует также 
отнести и лиц, которые имеют матери-
ально-правовую заинтересованность в 
деле, но по объективным или субъек- 
тивным причинам не участвовали в 
деле, но суд разрешил вопросы, влияю-
щие на их права или обязанности.

Для определения места лиц, не 
участвовавших в деле, необходимо 
проанализировать признаки лиц, уча-
ствующих в деле, поскольку первые яв-
ляются потенциальными участниками 
процесса. К таким признакам зачастую 
относят следующие: лица являются 
участниками спорного материального 
правоотношения, которое рассматрива-
ется судом (справедливо для сторон и 
третьих лиц); имеют самостоятельную 
юридическую заинтересованность в 
исходе дела; имеют право на соверше-
ние процессуальных действий, наделе-
ны с целью защиты прав и охраняемых 
законом интересов возможностью при-
нимать активное участие в судопро-

изводстве; на них распространяется  
законная сила судебного решения  
[10, с. 189]. 

Лица, участвующие в деле, должны 
быть представлены в процессе лично, 
либо через представителя, либо через 
орган или лицо, которому предостав-
лено право защищать интересы других 
лиц (ст. 45 ГПК Украины). Следует 
отметить, что, в первую очередь, ука-
занные признаки распространяются на 
участников материального правоотно-
шения, которые являются предметом 
рассмотрения, но поскольку предста-
вители при передаче полномочий на-
деляются правами стороны, указанные 
признаки относимы и к ним. 

Другие авторы указывают, что для 
лиц, участвующих в деле, характерно 
то, что они имеют юридическую заин-
тересованность в конечном результате 
дела, защищают в процессе свои субъ-
ективные права или охраняемые зако-
ном права и интересы других лиц, го-
сударственные или общественные ин-
тересы. Для лиц, участвующих в деле, 
характерно также то, что они своими 
действиями могут оказывать влияние 
на движение гражданского процесса 
[11, с. 409].

Таким образом, лица, участвую-
щие в деле − участники процесса, ко-
торые имеют юридический интерес, 
действуют в процессе от своего имени 
и имеют право на совершение процес-
суальных действий, направленных на 
возникновение, изменение или разви-
тие и окончание процесса, на которых 
распространяется законная сила судеб-
ного решения [9, с. 59-60]. Ненадлежа-
щее уведомление или неиспользование 
права присутствовать при совершении 
процессуальных действий не лишает 
субъектов указанного статуса. Процесс 
непосредственно или опосредованно 
проводился в их материально-право-
вых интересах, то есть, они должны 
быть заинтересованы в результате рас-
смотрения дела.

У лиц, не участвовавших в деле, 
большинство из перечисленных при-
знаков отсутствуют. Их место в кругу 
субъектов гражданских процессуаль-
ных отношений и участников граж-
данского процесса также остается 
неопределенным. Сложность в право-
применительной судебной практике в 
отношении таких лиц возникает еще и 
потому, что, как правило, об их правах 

или обязанностях непосредственно не 
указано в решении [12], потому что 
суду об их существовании не было из-
вестно, процессуальных действий эти 
лица не совершали, не реализовывали 
право на судебную защиту. Таким об-
разом, заинтересованных лиц, которые 
не были привлечены в дело, нельзя от-
нести к участникам процесса.

В процессуальной науке признает-
ся понятие «другие заинтересованные 
лица», к содержанию которого не от-
носятся участники особого производ-
ства. Данное собирательное понятие 
охватывает всех лиц, права, свободы и 
интересы которых в той или иной мере 
может касаться принятое по делу реше-
ние [13]. Следует поддержать данную 
позицию. Другие заинтересованные 
лица не являются участниками граж-
данского процесса, поскольку не при-
влекаются по различным объективным 
причинам в процесс, их процессуаль-
ные права и обязанности практически 
не закреплены законодательством, од-
нако решение суда или отдельные про-
цессуальные действия могут влиять на 
их права, обязанности или интересы.  
К подобным лицам следует отнести 
лиц, присутствующих в зале судебного 
заседания, лиц, которым направлено 
частное определение, лиц, прав и инте-
ресов которых касается принятия мер 
по обеспечению иска. 

В целом, соглашаясь с подобной 
группой субъектов гражданского про-
цессуального права, следует уточнить, 
что нельзя утверждать, что все указан-
ные лица имеют юридическую заинте-
ресованность в результатах рассмотре-
ния дела. В своем большинстве ука-
занным лицам безразлично окончание 
дела, например, лица, присутствующие 
в зале судебного заседания, по отноше-
нию к которым применены средства 
процессуального принуждения, или 
лица, указанные в частном определе-
нии. Однако лица, которые не были 
привлечены к участию в деле, если ре-
шение повлияло на их права и обязан-
ности, и лица, на которых возложены 
обязанности в связи с мерами обеспе-
чения иска, имеют очевидную заинте-
ресованность в разрешении спора или 
отдельного процессуального вопроса. 
Подобные лица, не являясь участника-
ми процесса и имея небольшой объём 
прав и обязанностей, не могут остаться 
вне классификации субъектов граждан-
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ского процесса, поскольку от определе-
ния их признаков в дальнейшем будет 
зависеть их процессуальное положе-
ние, в частности, порядок защиты прав 
и интересов. Указанная группа субъ-
ектов лишь наделена правом обжало-
вания процессуального акта, которым 
были затронуты их интересы или на-
рушены права.

В отношении признаков следует 
подчеркнуть, что на таких субъектов, 
как лица, не привлеченные к участию 
в деле, не распространяется законная 
сила судебного решения, и, как ука-
зывалось выше, они не использовали 
во время рассмотрения дела процес-
суальные права с целью защиты сво-
их интересов. Подобные лица имеют 
узкий круг прав: предъявление апел-
ляционной и кассационной жалобы 
(статьи 292, 324 ГПК Украины). Такие 
субъекты из всех признаков обладают 
лишь материально-правовой заинтере-
сованностью, однако эту заинтересо-
ванность необходимо доказать при по-
даче апелляционной или кассационной 
жалоб и обосновать, каким образом 
постановленное решение влияет на их 
права или обязанности. Зачастую при 
не указании их в решении в последу-
ющем защита права осложняется. Если 
жалоба будет принята, то лица, не уча-
ствовавшие в деле, наделяются права-
ми лиц, участвующих в деле, которыми 
последние наделены в суде соответ-
ствующей инстанции. 

При подаче апелляционной жало-
бы лицом, не принимавшим участия в 
деле, о правах и обязанностях которого 
суд первой инстанции вопрос не ре-
шал, судья-докладчик в соответствии 
с ч. 3 ст. 297 ГПК Украины выносит 
определение об отказе в принятии 
апелляционной жалобы. Если указан-
ные обстоятельства будут установлены 
после принятия апелляционной жало-
бы к рассмотрению, апелляционный 
суд выносит определение о прекраще-
нии апелляционного производства по 
делу по такой жалобе [14].

Таким образом, лица, не участво-
вавшие в деле, о правах и обязанностях 
которых принят судебный акт, наде-
лены лишь правом подачи апелляци-
онной и кассационной жалоб (статьи 
292, 324 ГПК Украины) либо сходным 
правом на присоединение к жалобе 
(статьи 299, 329 ГПК Украины). С мо-
мента принятия жалобы указанные 

лица пользуются всеми правами и обя-
занностями лица, участвующего в деле, 
которыми последние наделены в соот-
ветствующей инстанции. Данные лица 
не имеют права подавать заявление о 
пересмотре дела по вновь открывшим-
ся обстоятельствам, а также просить 
суд, рассматривающий дело, отменить 
меры по обеспечению иска. 

Лицами, участвующими в деле, они 
становятся только с момента, когда суд 
соответствующей инстанции примет 
их жалобу. При этом они наделяются 
только теми правами, которыми лица, 
участвующие в деле, имеют в суде со-
ответствующей инстанции. Таким об-
разом, размещение статьи о данных 
субъектах в разделе о лицах, участву-
ющих в деле, неверно. Данное положе-
ние должно содержаться либо в главе 
о судебном решении, либо в разделах, 
посвященных пересмотру судебных 
постановлений.

Выводы. Лица, не привлеченные 
к участию в деле, если суд разрешил 
вопрос об их правах и обязанностях, 
являются субъектами гражданского 
процессуального права. Лиц, не при-
влеченных к участию, следует отнести 
к субъектам, которые становятся лица-
ми, которые участвуют в деле, после 
принятия их жалобы на соответству-
ющее решение. До этого момента их 
следует отнести к отдельной группе 
участников гражданского процесса, в 
которую также входят лица, присут-
ствующие в зале судебного заседания, 
лица, которым направлено частное 
определение, лица, прав и интересов 
которых касается принятие мер по 
обеспечению иска. Лиц, не участвую-
щих в деле, с указанными субъектами 
объединяют в одну группу отсутствие 
признаков лиц, участвующих в деле, и 
корреспондирующих права и обязан-
ности, закрепленные процессуальным 
законодательством.
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УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТОВ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ И ПУТИ ЕГО ВНЕДРЕНИЯ В УКРАИНЕ
Олег ЖУРАВЕЛЬ,

кандидат юридических наук, заместитель начальника факультета заочного обучения работников органов внутренних дел 
Днепропетровского государственного университета внутренних дел

Summary
In the article is conducted theoretical research features of realization of effective European projects of anticorruption education, 

as an element of state anticorruption strategy, with active voice in them public organizations and funds, and also generalization of 
front-rank experience in this direction for introduction in Ukraine. The analysis of activity of different public motions comes true 
in realization of anticorruption politics in countries of Central Europe, Baltic States, and also Balkan Peninsula, by means of their 
participating in realization of educational measures sent to declines of level of corruption in a country. In this work an order and 
mechanism of realization of anticorruption measures are investigated sent to increases of level legal education of population, jointly 
organized by public authorities and ungovernmental international and national organizations.

It is reasonable, that coming from experience of foreign countries anticorruption educational practices in Ukraine can accept 
different forms and be counted on absolutely different age-related groups − from students of initial schools to students of city council. 
Attention applies on two basic approaches: formal and informal.

Key words: anticorruption training, public organizations, foreign experience, anticorruption strategy, anticorruption education. 

Аннотация
В статье проводится теоретическое исследование особенностей реализации эффективных европейских проектов анти-

коррупционного образования, как элемента государственной антикоррупционной стратегии, с активным участием в них 
общественных организаций и фондов, а также обобщение передового опыта в этом направлении для внедрения в Украине. 
Осуществляется анализ деятельности разных общественных движений в реализации антикоррупционной политики в странах 
центральной Европы, Прибалтики, а также Балканского полуострова, посредством их участия в проведении образовательных 
мероприятий, направленных на снижения уровня коррупции в стране. В работе исследуется порядок и механизм проведения 
антикоррупционных мер, направленных на повышение уровня правового воспитания населения, совместно организованных 
органами государственной власти и неправительственными международными и национальными организациями. 

Обосновано, что исходя из опыта зарубежных стран, антикоррупционные образовательные практики в Украине могут 
принимать разные формы и быть рассчитаны на абсолютно разные возрастные группы − от учеников начальных школ до 
слушателей магистратуры и аспирантуры. Обращается внимание на два основных подхода: формальный и неформальный.

Ключевые слова: антикоррупционное образование, общественные организации, зарубежный опыт, антикоррупционная 
стратегия, антикоррупционное воспитание.

Постановка проблемы. Анти-
коррупционная стратегия 

Украины на 2014−2017 годы опреде-
ляет одним из наиболее существенных 
факторов в преодолении коррупции 
отношение населения к этой пробле-
ме. Как свидетельствуют результаты 
исследований, проведенных в Украине 
в течение последних лет, больше по-
ловины населения склонны к соверше-
нию коррупционных правонарушений 
в случае, если это может способство-
вать решению проблемы. Кроме того, 
значительная часть населения, учиты-
вая нехватку соответствующих знаний, 
не квалифицирует определенные виды 
поведения, как коррупционные, осоз-
навая при этом несоответствие такого 
поведения нормам морали или профес-
сиональной этики. При условии эффек-
тивной разъяснительной работы среди 
населения может измениться отноше-
ние к такой практике, как к неприемле-
мой коррупционной и, таким образом, 

антикоррупционный потенциал обще-
ства значительно вырастет [1].

Актуальность темы исследования. 
Учитывая стемление государства, анти-
коррупционное образование становится 
одним из важнейших элементов всей ан-
тикоррупционной стратегии. Информи-
рованные и подготовленные граждане, 
нетолерантные к коррупционным прак-
тикам, могут способствовать их предот-
вращению эффективнее, чем любое ан-
тикоррупционное законодательство или 
специально созданные правоохранитель-
ные органы. Абсолютное неприятие кор-
рупции, являющееся одной из главных 
задач антикоррупционного образования, 
играет роль в принятии решений, то есть, 
на этическом, ценностном уровне, исхо-
дя из которого гражданин делает свой 
выбор в противоречивых ситуациях. К 
тому же, такие образовательные методи-
ки воспитывают определенную культуру 
участия, сознательности и противодей-
ствия коррупции.

Однако на сегодняшний день в связи 
с нехваткой финансовых ресурсов в го-
сударстве пока не создано эффективных 
моделей и программ в этом направлении, 
поэтому именно общественные програм-
мы антикоррупционного образования 
должны стать направляющей силой и 
началом масштабной кампании противо-
действия коррупции, и для решения этого 
вопроса представляется необходимым 
изучить европейский опыт.

Целью и задачей статьи является 
исследование эффективных европейских 
проектов антикоррупционного образова-
ния, как элемента государственной анти-
коррупционной стратегии, с активным 
участием в них общественных организа-
ций и фондов, а также обобщение пере-
дового опыта в этом направлении для 
внедрения в Украине. 

Научный анализ вопросов организа-
ционно-правового обеспечения антикор-
рупционного образования, а также уча-
стие в этих процессах общественных ор-
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ганизаций осуществлялся некоторыми от-
ечественными и зарубежными учеными. 
Среди них следует назвать Д.Г. Заброду,  
В.А. Завгороднего, А.В. Качкина, Т.Б. Кач- 
кину, Е.В. Невмержицкого, Р.М. Тучака, 
И.И. Яцкива и других, работы которых 
служили основой для исследования рас-
сматриваемых вопросов. Однако из-
учение передового европейского опыта 
и стратегий антикоррупционного обра-
зования требует дальнейшего научного 
анализа.

Изложение основного материала 
исследования. Чтобы побороть такое 
нездоровое отношение ко всем формам 
коррупции, развить четкое понимание 
его пагубных последствий для нормаль-
ного функционирования общества и го-
сударства во многих странах развивают 
практики антикоррупционного образо-
вания, которые принимают не только то-
чечные формы как, например, ежегодные 
конференции и программы, но и более 
системные. Так, например, в странах цен-
тральной и восточной Европы (Польша, 
Латвия, Литва, Эстония, Чехия) в учеб-
ные планы вводятся антикоррупционные 
курсы [2], которые становятся частью 
образовательных программ в средних и 
высших учебных заведениях [3]. Реали-
зация таких курсов происходит с участи-
ем представителей общественности и их 
организаций.

Международная неправительствен-
ная организация «Transparency Interna- 
tional» (далее-TI) утверждает, что «об-
разование является самым мощным 
оружием, которое можно использовать, 
чтобы изменить мир». Поэтому борьба 
с коррупцией через систему образования 
может способствовать формированию 
знаний и навыков для противодействия 
коррупции, возможности противостоять 
этому явлению, развитию знаний людей 
о своих правах и обязанностях для сохра-
нения общественного блага. По мнению 
TI, важно образование и взрослых, и мо-
лодежи, только тогда есть шанс разорвать 
порочный круг. Населению всех возрас-
тов должны быть предоставлены пути 
и средства противостояния коррупции. 
Если граждане знают, что делать, когда 
сталкиваются с этической дилеммой или 
возможностью (необходимостью) дать 
взятку, это может стать более эффектив-
ным инструментом в предотвращении 
коррумпированности и неэтичности по-
ведения государственных служащих или 
в бизнесе, чем самые сложные кодексы 

поведения, законов и правил. Антикор-
рупционные законы и институты неэф-
фективны без людей, которые не будут 
мириться с коррупцией и будет активно 
бороться с ней.

TI предлагает много различных спо-
собов обучению противодействию кор-
рупции. Компоненты антикоррупцион-
ного воспитания могут быть включены 
в следующие предметы: «Основы граж-
данско-правового образования»; «Исто-
рия»; «Политика»; «Религия»; «Жизнен-
ные навыки»; «Воспитание в духе мира»; 
«Экономика»; «Этика». По мнению TI, 
если даже учебная программа не явно 
относится к вопросам противодействия 
коррупции, она не явно может быть свя-
зана с этими вопросами. Такие понятия, 
как общественное благо и социальная 
справедливость являются ключом к борь-
бе с коррупцией. Исследования и опросы 
педагогов, проведенные TI, показывают, 
что педагоги активно разрабатывают ро-
левые сценарии, предлагают для обсуж-
дения реальные примеры из жизни о том, 
где в своей повседневной жизни учащие-
ся и взрослые могут столкнуться с прояв-
лениями коррупции. TI считает обучение 
молодежи важным компонентом стра-
тегии борьбы с коррупцией и надеется 
привлечь молодых людей и будущих де-
ловых и политических лидеров к борьбе 
с коррупцией [4].

Активнее всего работа по внедрению 
программ по антикоррупционному вос-
питанию на сегодня осуществляется в 
Литовской Республике. Литва иницииро-
вала ряд международных проектов анти-
коррупционного образования и воспита-
ния. К этим проектам были привлечены 
образовательные учреждения, местные 
содружества, органы государственного 
управления и некоммерческие обще-
ственные организации.

Литовский отдел «Transparency Inter- 
national» и общественная неправитель-
ственная организация «Центр Современ-
ной дидактики» в тесном сотрудничестве 
со Специальной следственной службой 
и Министерством образования и науки 
Литовской Республики постоянно уча-
ствуют в реализации антикоррупционных 
образовательных проектов: «Образование 
против коррупции» (2002−2003), «Пред-
упреждения коррупции с помощью об-
разования, информации и развития само-
сознания» (2003−2004), «Развитие и по-
вышение квалификации в сфере антикор-
рупционного образования» (2004). Цель 

проектов: противодействие коррупции 
и повышение антикоррупционной осве-
домленности населения путем развития 
антикоррупционных образовательных 
программ для учителей и местных содру-
жеств; содействовать развитию потенци-
ала разных образовательных учреждений 
в деятельности по повышению информи-
рованности общественности [5]. 

В результате этих проектов была раз-
работана программа дополнительного 
образования для средних школ, програм-
мы и курсы для антикоррупционного об-
разования в университетах, программа 
повышения квалификации для учителей 
и созданная команда тренеров, ответ-
ственных за распространение идей про-
екта в регионах, которые были участни-
ками проектов. В рамках отмеченных 
проектов были созданы национальные 
команды, проведен ситуационный ана-
лиз потребностей в антикоррупционном 
образовании, разработанные программы 
формального и неформального образова-
ния, разработанный пакет информацион-
ных ресурсов (Глоссарий основных по-
нятий и сроков, статьи, примеры уроков 
и так далее). Команды-участницы про-
екта разработали стратегические планы 
антикоррупционных действий и в других 
странах. Участникам были предоставле-
ны пакеты разных антикоррупционных 
материалов на английском и русском 
языках, подготовлены такими организа-
циями, как Всемирный банк, ЕС, ООН, 
OSI, Transparency International, Мини-
стерство образования и науки Литовской 
Республики, Национальный Экспертный 
центр Литвы, а также были предоставле-
ны разработки занятий и методические 
рекомендации.

«Transparency International – Лит-
ва» организовала «Летнюю школу по 
целостности» для выпускников высших 
учебных заведений. В этой школе к пре-
подавательской деятельности привле-
каются опытные специалисты антикор-
рупционной кампании. Школа собрала 
молодых лидеров из Армении, Беларуси, 
Эстонии, Грузии, Косово, Латвии, Лит-
вы, Молдовы, Польши, России, Украины 
и США [6].

На территории Болгарии также про-
слеживается реализация проектов анти-
коррупционного образования при уча-
стии общественности. Еще в 2004 году 
прошло первое совещание группы экс-
пертов по борьбе с коррупцией в обра-
зовательной сфере в рамках программы 
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«Коалиция 2000» [7], которая объединяет 
ряд общественных организаций, направ-
ленных на предупреждение и борьбу с 
коррупцией путем введения антикорруп-
ционного образования на всех уровнях 
болгарской системы образования. Изме-
нения были направлены на улучшение 
институционной и нормативной основы 
болгарской системы образования, на обе-
спечение благоприятных условий учебы 
в школе и соответствующей коммуни-
кации между педагогами, родителями и 
учениками.

Была предложена разработка со-
гласованного документа относительно 
заявленных проблем между Антикор-
рупционной комиссией, Советом Ми-
нистров и Министерством образования 
и науки, как общественной позиции по 
«Стратегии развития среднего образова-
ния в Болгарии» и в целях реализации 
«Национальной стратегии борьбы с кор-
рупцией». С 2004 года были найдены 
возможности для введения антикорруп-
ционных модулей в учебные программы 
средних школ. Важным элементом в этом 
процессе является предоставление воз-
можностей для повышения квалифика-
ции преподавателей по этой тематике и 
сотрудничество в этом направлении со 
стороны Министерства образования и на-
уки, Комитета по координации работы по 
борьбе с коррупцией, Совета Министров 
и неправительственных организаций [8].

Антикоррупционное просвещение в 
области среднего образования является 
одним из новых направлений деятель-
ности «Коалиции 2000», который стал 
особенно актуальным в 2004 году в свя-
зи с дальнейшим и более эффективным 
развитием образовательной реформы в 
стране. 

По инициативе «Коалиции 2000» 
была создана группа экспертов для изуче-
ния возможности внедрения антикорруп-
ционного обучения, как части граждан-
ского образования в школах. Основная 
цель, чтобы молодые люди получали зна-
ния о коррупции, как социальной пробле-
ме, а также повышение осведомленности 
о роли и функциях государственных уч-
реждений, Государственного бюджета и 
налогов, о необходимости прозрачности и 
подотчетности в работе государственных 
учреждений, местных органов власти, а 
также гражданских прав и обязанностей. 
В результате этих мероприятий осенью 
2004 года Министерство образования и 
науки ввело курс «Борьба с коррупцией» 

в учебную программу для средних школ 
в Болгарии. «Коалиции 2000» подгото-
вила справочник «Борьба с коррупцией», 
который был опубликован в 2003 году и 
используется при проведении комплекс-
ных лекций антикоррупционной направ-
ленности, а также при интеграции от-
дельных тем в существующие учебные 
программы в области социальных наук. 
Справочник является важным шагом в 
направлении внедрения антикоррупци-
онных тем в болгарских университетах, 
включая подготовку будущих учителей. 
Проведению антикоррупционного обра-
зования в средних школах способствует 
издание коалиции «Коррупция 100 от-
ветов», которое с 2004 года по рекомен-
дации экспертов предложено учителям, 
которые ведут курсы «Борьба с корруп-
цией».

Хорошие практики антикоррупцион-
ного образования реализуются неправи-
тельственными организациями в стране 
по годовой конкурсной программе «Ко-
алиции 2000» «Гражданское общество 
против коррупции». В своих проектах 
были апробированы модели и методы 
преподавания, лекции в университетах, 
лекции и внеклассные занятия для сту-
дентов. Под пилотные проекты были сде-
ланы исследования по осведомленности 
и преимуществам антикоррупционного 
обучения. Результаты исследования ука-
зывают на большой интерес и положи-
тельное отношение к такому образова-
нию большинства студентов, учителей и 
родителей [9].

Республика Польша также стала 
одной из стран, в которой искоренение 
коррупции стало залогом успешного 
менеджмента, в том числе и через анти-
коррупционное образование с участием 
общественных формирований. Так, в 
2013 году Силезский технологический 
университет, наравне с другими 12 биз-
нес-школами Польши, внедрил програм-
му антикоррупционных образовательных 
методик на факультете менеджмента. 
Программа была разработана между-
народной организацией Principles for 
responsible management education (PRME) 
[10], которая объединяет ведущие миро-
вые бизнес-школы и университеты. За-
дачей программы стало фокусирование 
студентов на теме коррупции и исполь-
зование учебных методов для подготовки 
будущих лидеров с развитой культурой 
нетерпимости к коррупции. Осуществле-
ние программы потребовало основатель-

ного изучения бизнес-кейсов, связанных 
с коррупцией, которые должны были 
помочь студентам понять природу кор-
рупционного поведения внутри предпри-
ятий, а также изучить подобные случаи 
коррупции в Польше. Чтобы добиться 
наилучшего восприятия, было необходи-
мо применять неформальные методики.

В первую очередь, антикоррупцион-
ное образование воплотилось в предмет 
«Природа коррупции внутри организа-
ции и ее предупреждение». Введение 
этого предмета позволило открыть новые 
методы образования в этой сфере, вклю-
чая антикоррупционный менеджмент, 
поведенческую и этическую модели в 
рамках корпорации и корпоративную 
ответственность. Использование бизнес-
кейсов позволило провести многоуровне-
вый анализ этических дилемм, которые 
могут встать перед сотрудником совре-
менной корпорации и продемонстриро-
вать угрозу развитию бизнеса, которую 
несет коррумпированность внутри ком-
пании. Анализируемые кейсы были рас-
смотрены с этической, юридической и 
экономической точек зрения и с позиций 
различных субъектов: крупных предпри-
ятий, малого бизнеса и общественных 
организаций [3].

Техники антикоррупционного об-
разования в Латвии начали внедрять 
довольно давно. Это стало следствием 
реализации общей антикоррупционной 
программы, привнесенной с проектом 
«PHARE» (изначально – Pologne Hongrie 
aide à la reconstruction économique (фр.), 
инициированной Евросоюзом и направ-
ленной на помощь странам Восточной 
Европы, желающим войти в него или 
недавно вошедшим. Проект продолжа-
ет действовать по сей день, особенно 
в рамках борьбы с коррупцией. Латвия 
представляет собой один из редких при-
меров стран с развитой системой анти-
коррупционного образования в школе, а 
также успешными примерами препода-
вания антикоррупционных дисциплин в 
высших учебных заведениях. Необходи-
мо уточнить, что образовательные меры 
сопряжены с созданием системы про-
зрачности в целом, что можно увидеть на 
примере работы «Латвийского независи-
мого учебного центра».

При поддержке Евросоюза центр 
разработал цикл программ, направлен-
ных на развитие прозрачности судебной 
системы и ее восприятия гражданами, 
в том числе школьниками. Программа 
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делает акцент на важности публикации 
судебных постановлений, использовании 
свидетельств в судах и интернет-доступ 
к судебной системе и судебной работе. 
Помимо вышеназванных пунктов, экс-
перты, участвовавшие в их разработ-
ке, предложили проводить дискуссии о 
правоприменении в гражданских и уго-
ловных процессах на примере известных 
дел, а также их анализ. Целевой аудито-
рией программы стали ученики средних 
и старших классов школы. Образователь-
ный цикл включает лекции, дискуссии, 
инсценировки судебных дел и их анализ.

Также латвийские средние школы 
были вовлечены в проект, нацеленный на 
пропаганду честности среди учеников и 
развитие у них понимания вреда корруп-
ционной деятельности и взяточничества, 
их подготовку к гражданскому контролю. 
В проект были вовлечены около трехсот 
школ из всех регионов Латвии, в соревно-
ваниях поучаствовали около тысячи ста 
учеников из разных возрастных групп, 
распределенных по трем категориям: 
1–4, 5–9 и 10–12 классы. Преподаватели 
в группах от 1 до 4 должны были рас-
сказать сказку о непорядочном поступке, 
обсудить его с учениками, зафиксировать 
беседу и отправить свою работу на сорев-
нование. Школьники средних и старших 
возрастных групп могли выбрать одну 
из 14 ситуаций, предложенных органи-
заторами проекта (или придумать их са-
мостоятельно, исходя из своего опыта). 
Специальные учебные материалы были 
разработаны и направлены в школы со 
слоганом: «Вместе против коррупции».

По мнению экспертов-участников 
программы, одна из причин, по которым 
коррупция столь распространена – это 
нехватка в обществе в целом некоммер-
ческих организаций, работающих в 
этой сфере, которые в Латвии представ-
лены только отделением «Transparency 
International». Его сотрудники ежегод-
но выступают в качестве организаторов 
антикоррупционных семинаров в семи 
крупных латвийских городах, в рамках 
которых обсуждаются возможные реше-
ния проблем коррупции, опыт борьбы с 
коррупцией и ее результаты. Семинарские 
чтения, как правило, воплощаются в соз-
дание конкретных антикоррупционных 
механизмов, как, например, антикорруп-
ционное агентство в Лиепае и первый в 
Латвии специализированный веб-сайт [3].

Примером антикоррупционного об-
разования при участии общественности 

стал проект, реализованный в средних 
школах Македонии. Этот проект был 
представлен руководителем Государ-
ственной комиссии по предупреждению 
коррупции Республики Македония Вла-
димиром Георгиевым на конференции 
стран-участников Конвенции ООН про-
тив коррупции в Панаме в 2013 году. Про-
ект включал две категории антикорруп-
ционных мероприятий: внешние, направ-
ленные на усиление антикоррупционных 
механизмов в секторе образования, и 
внутренние − развитие культуры нетер-
пимости к коррупции через образование. 
Программа была реализована при уча-
стии Государственной комиссии по пред-
упреждению коррупции, Министерства 
науки и образования, Фонда по развитию 
образования и разных неправительствен-
ных организаций. Целевой группой были 
избраны ученики 7 класса, то есть, дети 
12−13 лет.

Эксперты-организаторы разработа-
ли план проекта, пособие по проведе-
нию антикоррупционных лекций для 
педагогов, девиз проекта «Коррупция −  
рубая ветку, на которой сидишь», а так-
же промо-материалы (постеры и тетра-
ди). К числу методик программы вошли 
лекции, интерактивные мастер-классы, 
тематические вопросники и конкурсы 
рисунков, презентации антикорруп-
ционной тематики и видеоклипы. В 
ходе проведения лекций школьников 
знакомили с антикоррупционной тер-
минологией, возможностями борьбы 
и предотвращения коррупционной де-
ятельности. Во время мастер-классов 
разыгрывались реальные ситуации, 
которые ставили детей перед необходи-
мостью сделать выбор, определять свои 
действия в спорных ситуациях. Также 
решались кроссворды со словами, ко-
торые имеют отношение к коррупции, 
а также предлагались задания из деся-
ти утверждений, с которыми участники 
должны были согласиться или нет.

Для отслеживания результатов 
школьники, которые участвовали, долж-
ны были заполнить анкеты в начале и в 
конце проекта, по результатам анализа 
которых выяснилось, что эффект был зна-
чительным. Если к реализации програм-
мы термин «коррупция» был понятен 
лишь 79% школьников, то после участия 
в проекте 100% участников не только 
были ознакомились с понятием, но и по-
нимали негативное влияние самого яв-
ления и были убеждены, что с ним надо 

бороться. 93% школьников после уча-
стия в проекте смогли объяснить термин 
«коррупция» своими словами (до про-
граммы это смогли сделать лишь 65%). 
90% участников ответили, что теперь 
знают, каким образом возможно противо-
стоять коррупции (до участия в проекте 
положительно на этот вопрос ответили 
только 30% опрошенных школьников) 
[11]. С 2013 года было решено внедрить 
антикоррупционное образование во всех 
школах страны.

Таким образом, образование является 
одним из наиболее активных социальных 
секторов, в котором конкретные шаги 
реформирования системы могут оказать 
существенное влияние на антикорруп-
ционную профилактику. Эффективность 
борьбы с коррупцией во многом зависит 
от гражданской позиции, стремления 
общественности к сотрудничеству с пра-
воохранительными органами. Желание 
людей сообщать о фактах коррупции и 
их поддержка «прозрачности» общества 
не было бы возможным без информи-
рования и проведения образовательных 
мероприятий в микрорайонах, школах, 
колледжах и университетах.

Выводы. Исходя из опыта европей-
ских государств, антикоррупционные 
образовательные практики в Украине 
могут принимать разные формы и быть 
рассчитаны на абсолютно разные воз-
растные группы − от учеников средних 
школ до слушателей магистратуры и 
аспирантуры высших учебных заведе-
ний. Вид целевой аудитории опреде-
ляет и методику антикоррупционного 
образования, в которой необходимо 
выделить формальный и неформаль-
ный подход. Последний лучше всего 
подходит для учащихся школ и реали-
зуется через интерактивные занятия, в 
ходе которых разыгрываются разные 
ситуации, связанные с коррупцией. При 
реализации формального подхода необ-
ходима организация и проведение раз-
ного вида семинаров и конференций, а 
также включение антикоррупционной 
тематики в программы учебных дис-
циплин, которые преподаются в кол-
леджах, техникумах, институтах и уни-
верситетах. Эффективным средством 
антикоррупционного образования в 
высших учебных заведениях есть вве-
дение курсов профессиональной этики, 
а также специализированных предме-
тов антикоррупционного содержания. 
На наш взгляд, эффективность прове-
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дения отмеченных антикоррупционных 
образовательных мероприятий беспре-
кословно зависит от уровня участия в 
них общественности, а особенно пред-
ставителей общественных организаций 
антикоррупционной направленности.
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Summary
Researched the legal definition of term «tax secret» in domestic and foreign 

legislation outlines scientific position on definition of «tax secret» and singled out wide 
and narrow scientific approaches to definition of «tax secret», given author’s definition 
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Аннотация
Исследованы легальные и доктринальные дефиниции понятия «налоговая 

тайна», выделены научные подходы к определению понятия «налоговая тайна», 
предоставлено авторское определение понятия «налоговая тайна» и очерчены кон-
цептуальные признаки налоговой тайны.

Ключевые слова: налоговая информация, налоговая тайна, информация с 
ограниченным доступом, конфиденциальная информация, информация о налого-
плательщике.

Постановка проблемы. В XXI 
веке информационная темати-

ка стала одним из самых популярных 
направлений научного исследования. 
Немало современных отечественных и 
зарубежных исследований посвящены 
информационным правам и свободам, 
режиму доступа человека и граждани-
на к информации, а также защите этих 
прав, гарантиям их обеспечения. Одна-
ко малоисследованным в юридической 
доктрине остается институт налоговой 
тайны, что и обусловило актуальность 
написания этой научной статьи.

Актуальность темы. Среди отече-
ственных и зарубежных ученых, пред-
метом исследования которых стано-
вились нормативно-правовые аспекты 
налоговой информации, можно отме-
тить таких, как: И. Бабин, С. Дуканов,  
И. Кучеров, М. Костенко, А. Мандзюк, 
К. Проскура, А. Тимарцев, А. Шевчук, 
К. Юсупов и др.

Учитывая межотраслевой характер 
затронутой проблематики, не менее 
важными для раскрытия темы этой на-
учной статьи являются труды специа-
листов информационного права, среди 
которых: В. Баскаков, В. Гавловский,  
Н. Гуцалюк, М. Димчогло, В. Желез-
няк, Б. Кормич, В. Липкан, А. Логинов,  
Ю. Максименко, А. Марущак, П. Матви-
енко, Л. Рудник, А. Стоецкий, А. Туник, 
К. Татарникова, В. Цымбалюк, Л. Хар- 
ченко, К. Череповский, Н. Швец, Т. Шев- 
цова, А. Шепета, А. Чуприна.

Особое место среди научных иссле-
дований в современной юридической 
доктрине занимают доктринальные 
исследования представителей научной 
школы информационного права Украи-
ны В. Липкана [1-5].

Целью написания статьи является 
определение особенностей института 
налоговой тайны в Украине.

Для этого автором поставлены сле-
дующие задачи:

− проанализировать легальные де-
финиции понятия «налоговая тайна»;

− исследовать доктринальные опре-
деления понятия «налоговая тайна»;

− выделить научные подходы к 
определению понятия «налоговая 
тайна»;

− предоставить авторское опреде-
ление понятия «налоговая тайна» и вы-
делить признаки налоговой тайны.

Изложение основного материала 
исследования. В ст. 21 Закона Украины 
«Об информации» дефиниция понятия 
«секретная информация» имеет следу-
ющее содержание: «...это информация, 
разглашение которой может нанести 
ущерб личности, обществу и государ-
ству. Тайной признается информация, 
содержащая государственную, профес-
сиональную, банковскую тайну, тайну 
следствия и другую предусмотренную 
законом тайну» [6].

В отечественном законодательстве 
отсутствует четкий перечень секретной 
информации. Одним из требований к 
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такой информации есть возможность 
нанесения вреда личности, обществу 
и государству в случае ее разглашения. 
Но не наносит ли вред личности, обще-
ству и государству разглашение других 
видов информации с ограниченным до-
ступом? Конечно, наносит. Именно по-
этому понятие, содержание, виды, осо-
бенности правового режима секретной 
информации требуют более четкого за-
конодательного урегулирования.

Тем более категория «тайна» до-
вольно широко употребляема в от-
ечественном законодательстве, о чем 
свидетельствует ряд нормативно-пра-
вовых актов, где определены особен-
ности правового режима отдельных 
видов тайн: адвокатская, банковская, 
государственная, коммерческая и тому 
подобное.

Несмотря на отсутствие законода-
тельной дефиниции понятия «налого-
вая тайна», данный вопрос довольно 
малоисследован в отечественной юри-
дической доктрине.

А. Перов, А. Толкушкин, Е. Грачева 
отмечают: «Налоговую тайну составля-
ют любые полученные налоговым ор-
ганом, органами внутренних дел, орга-
ном государственного внебюджетного 
фонда и таможенным органом сведе-
ния о налогоплательщике» [7-9].

Поддерживает эту позицию Н. Не-
любина, определяя налоговую тайну, 
как любые полученные налоговым ор-
ганом (должностными лицами) сведе-
ния о налогоплательщике [10, с. 86].

Данное определение корреспонди-
рует с определением, предложенным 
Т. Рекуненко: «…налоговую тайну со-
ставляют любые сведения, полученные 
налоговым органом, а также сведения о 
налогоплательщике или с его согласия» 
[11, с. 14].

Итак, по мнению многих исследо-
вателей налоговая тайна ограничивает-
ся исключительно сведениями о нало-
гоплательщиках. Причем эти сведения 
должны быть получены должностным 
лицом Государственной фискальной 
службы Украины обязательно в связи 
с осуществлением своих полномочий 
в соответствии с нормами Налогового 
кодекса Украины.

Однако налоговые органы полу-
чают при исполнении служебных обя-
занностей и другие виды информации 
с ограниченным доступом. Как верно 
замечает И. Бабин: «Анализ нацио-

нального законодательства Украины, 
где обеспечивается охрана и защита 
информации, показывает, что режим 
налоговой тайны должен распро-
страняться на информацию, которая 
составляет государственную, слу-
жебную, коммерческую, банковскую, 
нотариальную, аудиторскую, адвокат-
скую, страхование и другие опреде-
ленные законодательством Украины 
тайны» [12, с. 101].

Это подтверждается ст. 17 На-
логового кодекса Украины: «…нало-
гоплательщик имеет право на нераз-
глашение контролирующим органом 
(должностными лицами) сведений о 
таком плательщике без его письмен-
ного согласия, и сведений, составляю-
щих конфиденциальную информацию, 
государственную, коммерческую или 
банковскую тайну, которые стали из-
вестны во время исполнения долж-
ностными лицами служебных обязан-
ностей, кроме случаев, когда это прямо 
предусмотрено законами» [13].

Тем более, не вся информация о 
налогоплательщике имеет конфиден-
циальный характер и ограниченный 
доступ. Например, очень много пер-
сональных данных и иной конфиден-
циальной информации о налогопла-
тельщике-предпринимателе являются 
общедоступными как в связи с необ-
ходимостью функционирования, так и 
в соответствии с действующим зако-
нодательством. В частности, большин-
ство таких лиц раскрывают следующие 
данные: полное наименование (фами-
лия, имя, отчество) налогоплательщика 
согласно регистрационным докумен-
там, код налогоплательщика согласно 
Единому государственному реестру 
предприятий и организаций Украины 
или налоговый номер, регистрацион-
ный номер учетной карточки налого-
плательщика или серию и номер па-
спорта (для физических лиц, которые 
по своим религиозным убеждениям 
отказываются от принятия регистра-
ционного номера учетной карточки на-
логоплательщика и сообщили об этом 
соответствующий контролирующий 
орган и имеют отметку в паспорте); 
местонахождение (место жительства) 
налогоплательщика и тому подобное.

Согласно ч. 2 ст. 7 Закона Украи-
ны «О государственной регистрации 
юридических лиц и физических лиц-
предпринимателей» от 5 мая 2003 года 

Центральный орган исполнительной 
власти, реализующий государствен-
ную политику в сфере государствен-
ной регистрации юридических лиц и 
физических лиц-предпринимателей, 
обеспечивает на своем официальном 
сайте бесплатный доступ к сведениям 
из Единого государственного реестра, 
где определяется значительный круг 
сведений конфиденциального характе-
ра [14].

Более широкой позиции относи-
тельно определения понятия «налого-
вая тайна» придерживается А. Манд-
зюк: налоговая тайна − это обществен-
но значимые сведения и/или данные, 
которые могут быть сохранены на ма-
териальных носителях или отражены в 
электронном виде, созданные или по-
лученные налоговыми органами в пре-
делах полномочий, предусмотренных 
законодательством в целях обеспече-
ния эффективного функционирования 
системы налогообложения, доступ к 
которым ограничен ими в соответствии 
с законодательством Украины в связи с 
особой ценностью для их владельцев 
или добросовестных пользователей 
[15, с. 123].

К налоговой тайне исследователь 
относит такую информацию:

1) о налогоплательщиках − физиче-
ских и юридических лиц, полученную 
контролирующими органами в связи 
с выполнением возложенных на них 
функций, кроме информации о невы-
полнении ими налоговых обязательств 
и совершения других правонарушений 
в сфере налогообложения;

2) о внешнеэкономической деятель-
ности, финансировании валютных, 
экспортно-импортных операций, полу-
ченную контролирующими органами 
в соответствии с законодательством 
Украины;

3) о подготовке и заключении меж-
дународных договоров Украины по во-
просам налогообложения;

4) о деятельности контролирующих 
органов, в том числе по взысканию на-
логов;

5) другая налоговая информация, 
которая является собственностью го-
сударства и включена в перечень се-
кретной информации ДФС Украины 
[15, с. 123].

Автор синтезирует нормы законов 
Украины «Об информации» и Налого-
вого кодекса Украины. Однако опре-
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деление этой тайны через концепцию 
«доступ к которым ограничен ими в со-
ответствии с законодательством Украи-
ны в связи с особой ценностью для их 
владельцев или добросовестных поль-
зователей» считаем недостаточным, 
ведь любая конфиденциальная инфор-
мация имеет особую ценность для их 
владельцев.

Не менее дискуссионным являет-
ся также внесение к налоговой тайне 
сведений о внешнеэкономической дея-
тельности, финансировании валютных, 
экспортно-импортных операций, полу-
ченных контролирующими органами 
в соответствии с законодательством 
Украины, о подготовке и заключении 
международных договоров Украины по 
вопросам налогообложения, о деятель-
ности контролирующих органов, в том 
числе, по взысканию налогов. В част-
ности, на сайте Верховной Рады Украи-
ны можно ознакомиться с подготовкой 
и подписанием любых договоров Укра-
ины, в том числе и в сфере налогоо-
бложения. Особенно транспарентной 
является информация о деятельности 
контролирующих органов, в том числе 
по взысканию налогов. Ведь каждый 
может ознакомиться с результатами их 
деятельности.

По мнению российской исследова-
тельницы М. Костенко под налоговой 
тайной следует понимать охраняемую 
федеральным законом не общедоступ-
ную информацию о налогоплатель-
щике и другом лице, которая стала из-
вестной налоговому и другому органу 
государственной власти и местного 
самоуправления, их должностным ли-
цам, а также любой другому лицу в 
силу выполнения прав и обязанностей, 
установленных налоговым законода-
тельством [16, с. 123].

Другой российский специалист 
А. Торшин предлагает определение 
понятия «налоговая тайна», как ин-
формацию о налогоплательщиках и 
плательщиков сборов, которая предо-
ставляется ими самими, налоговыми 
агентами, органами регистрации и бан-
ками налоговым органам, таможенным 
органам, органам государственных 
внебюджетных фондов и органам на-
логовой милиции в соответствии с за-
конодательством о налогах и сборах. 
Кроме того, к ней относится инфор-
мация, полученная этими органами в 
процессе осуществления налогового 

контроля, оперативно-розыскной и 
уголовно-процессуальной деятельно-
сти и составляет их профессиональную 
тайну, а также передана им в рамках 
информационного обмена, в том чис-
ле международного, контролирующи-
ми и правоохранительными органами 
других стран [17, с. 135]. Итак, автор 
довольно полно определил всех субъ-
ектов, которые могут получить разного 
рода налоговую информацию. Тем бо-
лее, указанные выше определения рос-
сийских коллег основываются на зако-
нодательно закрепленной дефиниции 
понятия «налоговая тайна» в ст. 102 
Налогового кодекса Российской Феде-
рации, согласно которой «... налоговую 
тайну составляют любые полученные 
налоговым органом, органами вну-
тренних дел, следственными органами, 
органом государственного внебюджет-
ного фонда и таможенным органом 
сведения о налогоплательщике...» [18].

Похожую концепцию дефиниции 
понятия «налоговая тайна» имеют и 
другие страны бывшего СССР.

Анализ указанных выше мнений 
специалистов налогового права позво-
ляет выделить два основных подхода 
к определению понятия «налоговая 
тайна». Согласно первому подходу 
(узкому) налоговую тайну составля-
ют исключительно конфиденциаль-
ная информация о налогоплательщике  
(Н. Нелюбина, А. Перов, А. Толкуш-
кин, Т. Рекуненко). Согласно второ-
му (широкому) подходу к налоговой 
тайне относится любая налоговая ин-
формация с ограниченным доступом  
(А. Мандзюк, А. Торшин).

Итак, в научных кругах наблюдает-
ся плюрализм взглядов относительно 
определения понятия «налоговая тай-
на», а также содержания сведений, ко-
торым охватывается это понятие.

Исходя из этого, конструктивной 
представляется предложение А. Манд-
зюка: «... крайне необходимо законода-
тельно закрепить исчерпывающий пере-
чень видов информации, составляющей 
«другую предусмотренную законом 
тайну», или перечень принципов отне-
сения информации к категории секрет-
ной. К тому же, во избежание злоупо-
треблений со стороны налоговых орга-
нов представляется необходимым четко 
определить перечень информации, 
которая представляет собой налоговую 
информацию (тайну)» [15, с. 112].

Мы поддерживаем также предло-
жение О. Тимарцева: «...хотя институт 
налоговой тайны является комплекс-
ным правовым институтом и содержит 
нормы не только налогового, но и ин-
формационного, административного, 
уголовного и других отраслей права, 
однако именно в Налоговом кодек-
се Украины целесообразно было бы 
определить четкий перечень налоговой 
информации, которая является инфор-
мацией с ограниченным доступом и на 
которую распространяется режим на-
логовой тайны» [19, с. 68].

Синтезируя указанные выше науч-
ные подходы к определению понятия 
«налоговая тайна», а также отдельные 
нормы зарубежного и отечественного 
законодательства, считаем необходи-
мым выразить авторскую позицию по 
этому поводу, беря во внимание такие 
особенности налоговой тайны как вида 
информации:

1. Налоговая тайна за режимом до-
ступа относится к информации с огра-
ниченным доступом.

2. В рамках информации с огра-
ниченным доступом налоговая тайна 
является тайной информацией, в том 
числе разновидностью профессиональ-
ной тайны.

3. Сведения, составляющие налого-
вую тайну, имеют действительную или 
потенциальную ценность для налого-
плательщика в силу ее неизвестности 
другим лицам и необщедоступности.

4. Ограниченный доступ к нало-
говой тайне осуществляется исклю-
чительно на законных основаниях в 
соответствии с действующим законо-
дательством, предусматривающим чет-
кую процедуру предоставления такой 
информации статуса налоговой тайны.

5. Налоговой тайной не могут быть 
сведения, которым в соответствии с 
действующим законодательством не 
может предоставляться ограниченный 
доступ.

6. Налоговую тайну составляют 
различные виды информации с ограни-
ченным доступом налогоплательщика 
как тайного, так и конфиденциального 
характера.

7. Налоговые органы получили 
доступ к определенной информации 
с ограниченным доступом налогопла-
тельщика исключительно в связи с не-
обходимостью реализации норм нало-
гового законодательства и в силу необ-
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ходимости выполнения возложенных 
на них служебных обязанностей.

8. Налоговые органы обязаны при-
нять необходимые адекватные меры по 
недопущению разглашения налоговой 
тайны или доступа к ней посторонних 
лиц.

9. Налоговые органы могут рас-
пространять информацию о налогопла-
тельщике только с их согласия, а при 
их отсутствии − только в интересах на-
циональной безопасности, экономиче-
ского благосостояния и прав человека. 
За незаконное разглашение налоговой 
тайны должностные лица налоговых 
органов несут соответствующую юри-
дическую ответственность.

10. Налоговую тайну составляют 
сведения, предоставляемые налого-
плательщиком добровольно. Когда же 
определенные сведения о налогопла-
тельщике собраны в процессе опера-
тивно-розыскной деятельности нало-
говых органов, то такая информация 
относится к служебной налоговой ин-
формации.

11. Конфиденциальная информация 
налогоплательщика может предостав-
ляться как непосредственно налого-
плательщиком, так их законными или 
уполномоченными представителями в 
случаях, предусмотренных налоговым 
законодательством.

Таким образом, налоговая тайна − 
это совокупность конфиденциальной 
не общедоступной информации нало-
гоплательщика, которая стала известна 
налоговому органу в связи с выполне-
нием возложенных на них служебных 
обязанностей, предусмотренных нало-
говым законодательством Украины.
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Summary
The article provides reasons for universal international legal regulation of data protection sphere. It gives overview of key 

international legal instruments in sphere concerned that were adopted within framework of UN, OECD, Council of Europe and 
European Union. Legal regimes efficient in EU and USA are specifically analyzed. Special attention is given to establishment of 
proper balance between contradictory national approaches to regulation of transborder information flows. There is a reference to recent 
normative initiatives and judgments. The author provides assessment of efficiency of international cooperation in sphere of personal 
data protection, as well as prospects for development of universal legal regulation thereof. 

Key words: personal data, free flow of information, extraterritorial regulation, jurisdictional conflicts, Safe Harbor, Umbrella 
Agreement. 

Аннотация
В статье обосновывается рациональность универсального международно-правового регулирования сферы защиты персо-

нальных данных. Рассматриваются основные международно-правовые документы в исследуемой сфере, принятые в рамках 
ООН, ОЭСР, Совета Европы и ЕС. Проводится анализ правовых режимов, используемых в ЕС и США. Акцент делается на 
отыскивании правильного баланса между противоречивыми национальными подходами к регулированию трансграничных 
потоков информации. Предлагается краткий осмотр последних нормативных инициатив и судебных решений. Дается оценка 
эффективности международного сотрудничества в сфере защиты персональных данных и перспектив становления ее универ-
сального международно-правового регулирования. 

Ключевые слова: персональные данные, свободный поток информации, экстерриториальное регулирование, конфликт 
юрисдикций, «безопасная гавань», «Зонтичное соглашение». 

Постановка проблемы. Су-
ществует несколько предпо-

сылок, оправдывающих применение 
международного права к правоотноше-
ниям транснационального характера 
в информационной сфере. В течение 
длительного времени неразрешенным 
остается противостояние стран Евро-
пейского Союза и США в контексте 
свободы распространения информации 
в Интернете. Так, ЕС поддерживает 
идею контроля за контентом с целью 
избежания распространения вредных и 
запрещенных материалов. В то же вре-
мя США выступают последовательны-
ми сторонниками права на свободу вы-
ражения. Здесь же возникает и вопрос 
о применимой юрисдикции и выборе 
компетентного правопорядка. Таким 
образом, задача международного пра-
ва состоит в отыскании правильного 
баланса между противоречивыми на-
циональными и региональными под-
ходами к регулированию трансгранич-
ных потоков информации. Так, главная 
сложность заключается в том, что в 
силу универсальности Интернета кон-
тент, созданный в одной стране и соот-
ветствующий ее правовым предписа-
ниям, может считаться вредным и на-
рушающим правовой порядок в любом 

другом государстве. Примерами таких 
юрисдикционных конфликтов могут 
служить судебные дела CompuServe и 
Yahoo!

Актуальность темы исследо-
вания объясняется необходимостью 
комплексного изучения последних 
международно-правовых инициатив 
и судебных решений в сфере защиты 
персональных данных и приватности с 
целью определения перспектив форми-
рования универсального нормативно-
правового регулирования в исследуе-
мой сфере.

Исследование отдельных аспектов 
защиты персональных данных мож-
но найти в работах таких ученых, как  
Дж. Голдсмит, П. Шварц, Дж. Райден-
берг, И. Усенко, А. Пазюк, А. Баранов, 
В. Галаган и другие. Но несмотря на 
довольно большое число ученых, зани-
мающихся этой проблематикой, тема 
универсального правового регулиро-
вания защиты персональных данных 
по-прежнему остается недостаточно 
исследованной.

Цель данной статьи состоит в обо-
сновании рациональности универсаль-
ного международно-правового регули-
рования сферы защиты персональных 
данных. Проводится анализ правовых 

режимов, используемых в ЕС и США. 
Предлагается краткий осмотр послед-
них нормативных инициатив и судеб-
ных решений.

Изложение основного материала.  
Как отмечает Голдсмит, экстеррито-
риальное регулирование Интернета 
оправдано уже в силу того, что ки-
берпространство по своему функци-
ональному предназначению ничем 
не отличается от транснациональной 
деятельности государств, совершае-
мой с помощью других средств. Кроме 
того, каждое государство имеет право 
регулировать те экстерриториальные 
деяния, которые приносят вред или 
приводят к другим негативным по-
следствиям в рамках его национальной 
юрисдикции. Данный подход исполь-
зуется во многих национальных право-
вых системах и является правомерным 
до тех пор, пока государство не свяжет 
себя нормой международного пра-
ва, свидетельствующей об обратном  
[1, с. 1239-1240]. 

Еще одной причиной в пользу уни-
версального международно-правового 
регулирования информационной сфе-
ры является необходимость создания 
эффективного механизма защиты пер-
сональных данных и частной жизни. 
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Несмотря на то, что США были едва 
ли не первой страной в мире, законо-
дательно урегулировавшей частную 
жизнь, объем защиты персональной 
информации всегда оставался рыночно 
ориентированным и подчинялся прин-
ципу свободного потока информации, 
отображенному в Первой поправке к 
Конституции США [2, с. 91]. Таким об-
разом, государственное регулирование 
в этой сфере остается крайне ограни-
ченным. Совершенно противополож-
ный подход к режиму защиты данных 
используется в ЕС. Так, Шварц и Рай-
денберг утверждают, что европейское 
законодательство в этой сфере является 
наиболее совершенным, поскольку рас-
сматривает защиту данных в качестве 
гражданского права. Они отмечают 
нормативную роль приватности в кон-
тексте демократического управления 
[3, с. 39-42]. ЕС, Канада, Австралия, 
Новая Зеландия и Гонконг, в отличие 
от США, отдают предпочтение центра-
лизованному регулированию защиты 
персональных данных. Обработка пер-
сональной информации должна осу-
ществляться в строгом соответствии с 
правовыми предписаниями. 

При таких регуляторных условиях 
международное право призвано ис-
полнять роль унифицирующего факто-
ра, направленного на имплементацию 
единых, универсальных стандартов 
правоотношений в сфере защиты пер-
сональных данных и приватности. В 
рамках международных организаций 
и интеграционных объединений так-
же наблюдается функциональное рас-
пределение соответствующих компе-
тенций. Так, Международный союз 
электросвязи занимается вопросами 
институциональной инфраструктуры и 
технической стороной трансгранично-
го перемещения данных в то время, как 
другие организации более сконцентри-
рованы на формировании стандартов 
обработки таких данных, их передачи 
и безопасности [4, с. 954]. 

На уровне ООН вопросы, связан-
ные с приватностью и защитой пер-
сональных данных, регулируются 
Руководящими принципами ООН по 
регламентации компьютеризирован-
ных картотек, содержащих данные 
личного характера 1990 года. В 2006 
году в долгосрочную программу дея-
тельности Комиссии международно-
го права ООН была включена защита 

личных данных при трансграничном 
перемещении информации. В апреле 
2015 года Совет по правам человека 
ООН принял Резолюцию 28/16 «Право 
на неприкосновенность частной жизни 
в цифровой век». Согласно Резолю-
ции права, которыми люди обладают 
в обычной жизни, включая право на 
неприкосновенность частной жизни, 
должны защищаться и в виртуальной 
среде. Кроме того, вводится должность 
специального докладчика по вопросу 
о праве на неприкосновенность част-
ной жизни, срок полномочий которого 
составляет три года. Среди прочего 
специальный докладчик должен соби-
рать соответствующую информацию, в 
частности, о международных и нацио-
нальных правовых нормах, националь-
ной практике и национальном опыте, 
выявлять возможные трудности, пре-
пятствующие поощрению и защите 
права на неприкосновенность частной 
жизни, сообщать о предполагаемых на-
рушениях [5]. 3 июля 2015 года первым 
специальным докладчиком по вопросу 
о праве на неприкосновенность част-
ной жизни был назначен представитель 
Мальты Джозеф Каннатачи [6]. 

 Основными нормативными актами 
ОЭСР в этой сфере являются Руководя-
щие принципы, регулирующие защиту 
приватности и трансграничные потоки 
персональных данных 2013 года, Де-
кларация о трансграничных потоках 
данных 1985 года, Руководящие прин-
ципы безопасности информационных 
систем 1992 года, Оттавская министер-
ская декларация об охране неприкосно-
венности личной жизни в глобальных 
сетях 1998 года. Документы не содер-
жат юридически обязательных норм, 
но широко используются в правопри-
менительной практике государств.

Совет Европы закрепляет основы 
защиты персональных данных в Кон-
венции о защите частных лиц в отно-
шении автоматизированной обработки 
данных личного характера (108-я кон-
венция) [7]. Следует отметить, что это 
первый обязательный для исполнения 
международный правовой договор о 
неприкосновенности личной жизни.  
В 2001 году к 108-й конвенции Совета 
Европы был принят Дополнительный 
протокол, который касается надзорных 
органов и трансграничных потоков 
данных. В нем содержится требование 
ко всем странам-членам СЕ предоста-

вить надзорным органам полную неза-
висимость. Он также предусматривает 
учреждение национального надзор-
ного органа, который обязан следить 
за соблюдением законодательства в 
области защиты данных и требовать 
от неприсоединившихся к конвенции 
стран-получателей данных обеспече-
ния адекватного уровня их защиты [8].  
В 1999 году были также приняты Ру-
ководящие принципы по защите лич-
ности в отношении сбора и обработки 
персональных данных на информаци-
онных магистралях. 

В рамках ЕС защита персональных 
данных осуществляется на основании 
Директивы 95/46/EC «О защите дан-
ных», Директивы 2002/58/ЕС «О не-
прикосновенности личной жизни и об 
электронных коммуникациях».

Очевидно, что европейская систе-
ма защиты персональных данных и 
приватности не соответствовала ин-
тересам американских компаний, дей-
ствующих на основании стандартов 
саморегулирования. В связи с этим 
возникла необходимость согласования 
позиций двух ключевых субъектов в 
исследуемой сфере, что привело к по-
явлению так называемого соглашения 
о «безопасной гавани». Вся сложность 
заключалась в том, что согласно ста-
тье 25 Директивы 95/46/ЕС «О защи-
те персональных данных» передача 
персональных данных третьей стране 
возможна при условии, что такая тре-
тья страна гарантирует адекватный 
уровень защиты [9]. Таким образом, 
экстерриториальная направленность 
указанной статьи делала практически 
невозможной передачу персональных 
данных из стран-членов ЕС в США, 
поскольку считается, что последние не 
предоставляют надлежащего уровня 
защиты такой информации. 

21 июля 2000 года в ответ на Дирек-
тиву 95/46/ЕС Министерство торговли 
США приняло Принципы соответствия 
требованиям информационной без-
опасности ЕС (International Safe Harbor 
Privacy Principles), предложив компа-
ниям придерживаться их [10]. В реше-
нии Европейской Комиссии 2000/520/
ЕС признается, что эти принципы обе-
спечивают необходимую защиту [11]. 
Кроме того, в целях гармонизации был 
создан механизм утверждения между-
народными корпорациями специаль-
ных, единых корпоративных правил 
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обработки данных. Таким образом, 
соглашение о «безопасной гавани», бу-
дучи инструментом «мягкого» права, 
до недавних пор оставалось самым эф-
фективным механизмом регулирования 
сотрудничества США и ЕС в сфере за-
щиты персональных данных. 

Последним ярким примером кон-
фликта юрисдикций в сфере защиты 
персональных данных является ре-
шение Суда Европейского Союза от 
6 октября 2015 года. Основанием для 
принятия решения послужило обраще-
ние австрийца Максимилиана Шремса 
сначала к Специальному уполномочен-
ному по вопросам защиты персональ-
ных данных, а после − в Верховный суд 
Ирландии с жалобой против Facebook. 
Он жаловался, что Facebook хранит 
его персональные данные на серверах 
в США и просил запретить передачу 
своих данных в эту страну. Истец за-
являл, что в США не гарантируется 
надлежащий уровень защиты персо-
нальных данных от слежки со стороны 
государственных структур. После того, 
как Специальный уполномоченный от-
казался удовлетворить жалобу, ссыла-
ясь на отсутствие необходимых полно-
мочий, Шремс обратился в Верховный 
суд. Последний передал на рассмотре-
ние Суду Европейского Союза вопрос 
о том, может ли независимый наблю-
дательный орган государства-члена ЕС 
проводить собственное расследование 
о нарушении прав пользователей при 
передаче их персональных данных в 
США [12].

В своем решении Суд ЕС указал, 
что выводы Комиссии ЕС о надлежа-
щем уровне защиты персональных 
данных в США, отображенные в упо-
мянутом выше решении от 2000 года, 
никак не влияют на обязанности специ-
ально уполномоченных органов в госу-
дарствах-членах ЕС следить за охраной 
таких данных. И более того, решение 
Комиссии не является обязательным 
для этих органов. Но при этом Суд так-
же рассмотрел и само решение Комис-
сии и признал его недействительным. 
Выводы Суда базируются на том факте, 
что на самом деле Комиссия, принимая 
это решение, не изучала положения за-
конодательства США на предмет охра-
ны персональных данных. Кроме того, 
обязанности, взятые на себя компания-
ми, никак не влияют на действия госу-
дарственных органов США. На самом 

деле, власти США имеют возможность 
почти неограниченного доступа к пер-
сональным данным. Вторым аргумен-
том Суда стал тот факт, что законода-
тельством США не предусматривается 
возможность обращения пользователей 
с просьбой изменить их данные или 
удалить их, если они являются неточ-
ными или недостоверными. Такая по-
литика США противоречит требова-
ниям законодательства Европейского 
Союза об охране персональных данных 
и обеспечении доступа к правосудию. 
На основании решения Суда ЕС Специ-
альный уполномоченный Ирландии по 
вопросам защиты персональных дан-
ных рассмотрит вопрос о том, может 
ли Facebook передавать персональные 
данные европейских пользователей в 
США [13]. 

Приведенное выше решение дей-
ствительно имеет крайне высокую 
важность. Огромные массивы инфор-
мации, в том числе и персональные 
данные граждан ЕС и многих других 
стран мира, хранятся на серверах, рас-
положенных в США. Практические 
последствия принятого решения могут 
иметь самые негативные последствия, 
как для американских компаний, так и 
для всех иностранных фирм, хранящих 
свои данные на американских серве-
рах. В действительности же все зави-
сит от того, какой резонанс придадут 
решению на международном уровне. 
Скорее всего, речь пойдет о взаимных 
уступках, но вряд ли следует ожидать 
ужесточения законодательных требова-
ний США касательно защиты приват-
ности. Тем не менее, решение по дан-
ному делу очевидно свидетельствует о 
том, насколько уязвимыми становятся 
права человека в информационной сре-
де. Отсутствие универсального между-
народно-правового регулирования 
приводит к конфликту национальных 
юрисдикций и значительно утрудняет 
транснациональное сотрудничество.

Примечательно, что только в на-
чале сентября 2015 года Европейский 
Союз и США завершили переговоры 
касательно высоких стандартов защи-
ты персональных данных в деятель-
ности правоохранительных органов. 
Крайне важным признается сотрудни-
чество ЕС и США в вопросах борьбы 
с преступностью и терроризмом. В то 
же время, обмен персональными дан-
ными, такими как досье преступника, 

имена или адреса, должно происходить 
при строгом соблюдении норм о защи-
те данных. Этим целям и будет служить 
«Зонтичное соглашение» (Umbrella 
Agreement). Оно призвано гаранти-
ровать высокий уровень защиты всех 
персональных данных при их передаче 
правоохранительными органами через 
Атлантику. В частности, граждане ЕС 
получат право на защиту своих персо-
нальных данных в американских судах. 
Кроме того, предполагалось усилить 
защиту, предоставляемую на основа-
нии договоренности о «безопасной га-
вани» (Safe Harbour Arrangement) [14].

Сам текст «Зонтичного соглаше-
ния» так и не был официально опубли-
кован. При этом документ не лишен 
недостатков. Так, передача данных 
между органами, отвечающими за обе-
спечение национальной безопасности, 
не нашла отображения в соглашении. 
Предусматривается немалое количе-
ство исключений из сферы его регу-
лирования. «Зонтичное соглашение» 
оставляет государству возможность 
обойти свои законы в сфере защиты 
приватности через получение от друго-
го государства информации, сбор кото-
рой запрещен согласно собственному 
национальному законодательству. Кро-
ме того, в документе следовало бы про-
писать четкие принципы обхождения с 
данными в правоохранительных целях. 
Это соглашение является еще одним 
примером согласования политической 
воли государств через использование 
регуляторных средств «мягкого» права. 

После принятия Конгрессом США 
Законопроекта о судебной защи-
те (Judicial Redress Bill) Евросоюз и 
США смогут завершить подписание 
«Зонтичного соглашения». Причиной 
принятия этого законопроекта по-
служила настойчивость ЕС в вопросе 
предоставления его гражданам тех же 
прав в сфере защиты приватности и 
средств судебной защиты, что и граж-
данам США. Однако режим защиты 
при этом не становится одинаковым. 
Согласно Законопроекту о судебной за-
щите лишь некоторые положения Акта 
о защите приватности США 1974 года 
будут применяться к обмену данными 
между правоохранительными органа-
ми ЕС и США в целях расследования 
или преследования преступлений. Так, 
расширение сферы действия некото-
рых норм Акта о защите приватности 
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возможно только по отношению к стра-
не, заключившей с США соглашение о 
надлежащей защите данных в уголов-
ных делах, как в случае с «Зонтичным 
соглашением». Альтернативным пред-
условием является активный обмен 
данными с соответствующими органа-
ми США в целях предупреждения, рас-
следования и уголовного преследова-
ния преступлений. В этих целях будет 
создан специальный список стран, от-
вечающих требованиям американского 
законодательства. Министр юстиции 
США может исключить любую страну 
из этого списка, если будет установле-
но, что она нарушает соглашение по 
типу «Зонтичного соглашения», укры-
вает данные или препятствует передаче 
информации в США частными компа-
ниями и отдельными физическими ли-
цами.

Кроме того, положения Акта о за-
щите приватности не будут применять-
ся к персональным данным граждан 
других государств, если такие данные 
были собраны органами США по соб-
ственной инициативе, даже если они 
используются в целях расследования 
или преследования преступлений. Вне 
сферы действия Акта остаются так-
же разведывательные данные. А ведь 
обмен данными далеко не ограничи-
вается правоохранительными целями. 
Внимательное изучение Законопроекта 
дает понять, что гражданам ЕС предо-
ставляется значительно меньше воз-
можностей для судебной защиты своих 
прав. Безусловно, «Зонтичное соглаше-
ние» сложно назвать комплексным нор-
мативным актом, тем не менее, в нем 
делается немаловажная попытка согла-
сования двух традиционно противопо-
ложных режимов защиты персональ-
ных данных. 

В ЕС продолжается процесс согла-
сования проекта Регламента о защите 
персональных данных, окончательное 
принятие которого ожидается к концу 
2015 года. С инициативой реформи-
рования законодательства в сфере за-
щиты персональных данных выступи-
ла Европейская Комиссия еще в 2012 
году. Целью нового документа являет-
ся предоставление гражданам больше-
го контроля за своими персональными 
данными и упрощение регуляторной 
среды для компаний. Реформа в сфере 
защиты персональных данных должна 
поспособствовать формированию еди-

ного цифрового рынка, являющегося 
приоритетным направлением деятель-
ности Европейской Комиссии. Про-
ектом предусматривается введение 
единых правил защиты персональных 
данных в рамках ЕС. Свое норматив-
ное закрепление получит также право 
на забвение. Иностранные компании, 
предоставляющие услуги в Евросою-
зе, будут обязаны подчиняться законам 
ЕС. Кроме того, в тексте документа 
отображена защита данных по умолча-
нию [15].

Выводы. Таким образом, следу-
ет обратить особое внимание на тот 
факт, что в сфере защиты персональ-
ных данных самым тесным образом 
переплетены инструменты «твердого» 
и «мягкого» международно-правово-
го регулирования. Именно последним 
принадлежит большая часть догово-
ренностей между США и ЕС. Попытки 
найти оптимальный баланс между аме-
риканскими и европейскими ценно-
стями, проявившимися в виде свободы 
трансграничного обмена информацией 
и защиты персональных данных со-
ответственно, уже много десятилетий 
не исчезают из повести дня. Высокая 
степень заинтересованности бизнес-
корпораций в данной дискуссии делает 
переговорный процесс крайне слож-
ным. В то же время на примере США 
и ЕС, представляющих два совершенно 
противоположных правовых режима в 
сфере обращения с персональными 
данными, четко прослеживается не-
эффективность локализации и даже 
регионализации нормативно-правового 
регулирования трансграничных право-
отношений в информационный век. 
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ПРИНЦИПА ОФИЦИАЛЬНОГО 
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Summary
The article is devoted to administrative proceedings as separate proceedings. The 

article analyzes principle of official clarification of all circumstances of case, which 
caused a distinct public character of cases of administrative jurisdiction. With latest, 
focuses on fact that administrative court is not a bystander in case and has authorities, 
which are responsible for its active position in process. The administrative court, as an 
organ of administrative justice, in this case acts as arbiter between citizen (legal entity) 
and government, which acts as a guarantee of equality of parties. 

Key words: principle of official clarification of all circumstances, administrative 
proceedings, administrative court, public legal dispute, public interest.

Аннотация
Статья посвящена исследованию административного судопроизводства, как от-

дельного вида судопроизводства. В статье проанализирован принцип официально-
го выяснения всех обстоятельств по делу, который обусловлен четко выраженным 
публичным характером дел административной юрисдикции. С учетом последнего 
акцентируется внимание на том, что административный суд не является сторон-
ним наблюдателем в деле, а наделен полномочиями, которые обусловливают его 
активное положение в процессе. Административный суд как орган администра-
тивной юстиции в таком случае выступает в роли арбитра между гражданином 
(юридическим лицом) и государством, что выступает гарантией равенства сторон.

Ключевые слова: принцип официального выяснения всех обстоятельств,  
административное судопроизводство, административный суд, публично-правовой 
спор, публичный интерес. 

Постановка проблемы. Поиск 
и установление баланса пу-

бличных и частных интересов является 
задачей суда в административном судо-
производстве, для чего он наделяется 
определенными полномочиями. При от-
правлении правосудия суд одновремен-
но наделяется не только обязанностями 
перед частными лицами, но и обязанно-
стями перед государством и обществом. 
Причем последние так же, как и первые, 
являются проявлением общих обязан-
ностей суда перед государством по осу-
ществлению правосудия и существуют в 
рамках конкретных процессуальных от-
ношений, но в отличие от первых им не 
корреспондируют права заинтересован-
ных лиц. Первая группа обязанностей –  
обязанности суда перед заинтересован-
ными лицами существуют постольку, 
поскольку существуют права этих лиц. 
В этом смысле они имеют пассивный 
характер, установленные, как гарантия 
реализации прав заинтересованных лиц. 

В данном случае выполняет обязанности 
только в ответ на определенные действия 
участвующих в деле. Иначе говоря, суд 
действует не по своей инициативе, суд 
пассивен. Другое дело, когда суд выпол-
няет обязанности перед государством. 
Здесь уже он действует независимо от 
инициативы, желания и воли заинтере-
сованных в исходе дела лиц, а действу-
ет публично, официально (ex officio). 
Именно при исполнении обязанностей 
ex officio суд активен, и именно это, как 
правило, на виду, когда говорят об актив-
ности суда в процессе. 

Актуальность темы исследова-
ния. Развитие системы администра-
тивного судопроизводства Украины об-
условливает необходимость углубления 
научных знаний о практике применения 
принципа официального выяснения 
всех обстоятельств дела. 

Процессуальная активность суда 
была предметом исследования уче-
ных-процессуалистов, в частности:  
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А. Гольмстена, Е. Гукасян, М. Гурвич,  
А. Чистякова, Т. Яблочковой и др. В то же 
время есть необходимость в углубленном 
исследовании применения активности 
суда в административном судопроизвод-
стве Украины сквозь призму реализации 
принципа официального выяснения всех 
обстоятельств дела. 

Целью статьи является исследова-
ние административного судопроизвод-
ства, как отдельного вида судопроизвод-
ства, а также роли и полномочий суда в 
нем с учетом того, что административ-
ный суд не является сторонним наблю-
дателем в деле, а наделен полномочиями, 
которые обусловливают его активное по-
ложение в процессе. 

Изложение основного материала. 
Активность суда, то есть осуществление 
судом полномочий по собственной ини-
циативе, ex officio, следует рассматри-
вать в двух основных плоскостях, в рам-
ках в которых развивается вся процессу-
альная деятельность: во-первых, в сфере 
управления движением процесса (его 
возникновением, развитием, переходом 
из одной стадии в другую, окончанием). 

Так, по общему правилу истец само-
стоятельно вправе распоряжаться пред-
метом исковых требований, направлять 
движение процесса, в том числе и его 
прекращением путем отказа от исковых 
требований. Вместе с тем суд не являет-
ся простым «регистратором» волеизъяв-
ления истца, а должен самостоятельно 
принимать соответствующее решение.  
И, что важно, волеизъявление ист-
ца в данном случае не является ре-
шающим для суда. Например, в деле  
№ 820/1392/13-а по иску ЛИЦО_1 к 
Валковской районной государственной 
администрации Харьковской области 
третьи лица Общество с ограничен-
ной ответственностью «Огульчанское-
Плюс», Сельскохозяйственное общество 
с ограниченной ответственностью «Лан» 
об отмене распоряжения суд не принял 
отказ истца от иска, исходя из следую-
щего. Как отметил суд, решение по этому 
делу может непосредственно повлиять 
на права и интересы как истца, так и 
СООО «Лан» (третье лицо), поскольку 
оспариваемым распоряжением № 581 
от 10.09.2012 года ООО «Огульчанское-
Плюс» было предоставлено разрешение 
на разработку технической документа-
ции на земельные участки, в отношении 
которых Валковской районной государ-
ственной администрацией уже было 

принято решение о предоставлении их 
в аренду СООО «Лан». Несмотря на 
это, суд пришел к выводу, что заявление 
ЛИЦО_1 об отказе от иска не подлежит 
удовлетворению, поскольку такой отказ 
будет нарушать права, свободы или инте-
ресы других лиц [5]. 

Кроме того, в области процессуаль-
ного познания (выяснения юридически 
значимых обстоятельств дела (судебной 
истины)). Активные полномочия суда в 
сфере выяснения юридически значимых 
обстоятельств дела заключаются в том, 
что суд принимает предусмотренные за-
коном меры, необходимые для выяснения 
всех обстоятельств по делу, в том числе 
относительно выявления и истребования 
доказательств по собственной инициати-
ве, которых, по мнению суда, не хватает. 

Так, в деле № К/800/417/15 иска 
Общества с ограниченной ответственно-
стью «Научно-технический проектный 
центр «Киевэнергосетьпроект» к Госу-
дарственной налоговой инспекции Шев-
ченковского района Главного управления 
Миндоходов г. Киев о признании проти-
воправными и отмене налоговых уведом-
лений-решений Высший административ-
ный суд Украины отметил такое: судами 
предыдущих инстанций не исследованы 
обстоятельства, подтверждающие или 
опровергающие реальность осущест-
вления самих хозяйственных операций 
между истцом и контрагентом – ООО 
«Премиум билд», а именно: возможно-
стей контрагента истца относительно ис-
полнения заключенных с истцом догово-
ров, в частности, наличия технических и 
технологических возможностей; вопрос 
о фактической уплате истцом налога на 
добавленную стоимость в цене товаров 
(работ, услуг), приобретенных налогопла-
тельщиком; движения активов в процессе 
осуществления хозяйственных операций 
между истцом и указанным контраген-
том. Для решения спора важное значение 
также имеет установление факта реги-
страции и пребывания контрагента нало-
гоплательщика в состоянии плательщика 
налога на добавленную стоимость, что 
дает право такому плательщику выдавать 
налоговые накладные, которые являются 
основанием для формирования налогово-
го кредита [4]. 

Таким образом, активные полномо-
чия суда в сфере процессуального по-
знания направленные на обеспечение 
всестороннего и полного исследования 
обстоятельств, имеющих значение для 

правильного разрешения дела. В случае, 
если суд не выполняет своего долга отно-
сительно официального выяснения об-
стоятельств, это приводит к вынесению 
необоснованных решений.

Следовательно, можно согласиться 
с А. Чистяковой, что первая группа про-
цессуальных полномочий суда подчиня-
ется принципу диспозитивности, тогда 
как вторая – регулируется принципами 
объективной (судебной) истины и со-
стязательности [6, с. 40]. Анализируя 
ситуационные (дискреционные) нормы 
процессуального права, А. Чистякова вы-
деляет две группы процессуальных прав 
суда, которые реализуются по его усмо-
трению. Первую составляют процессу-
альные полномочия суда, корреспонди-
рующие каким-либо правам или обязан-
ностям других субъектов процессуаль-
ных отношений. Некоторые подобные 
полномочия административного суда мы 
находим и в Кодексе административно-
го судопроизводства Украины (далее −  
КАС Украины). Согласно ч. 1 ст. 102 
КАС Украины [3] пропущенный по ува-
жительным причинам процессуальный 
срок, установленный законом, может 
быть восстановлен, а процессуальный 
срок, установленный судом, продлен су-
дом по ходатайству лица, участвующего 
в деле. Лицо, обращающееся с ходатай-
ством о восстановлении (продлении) 
срока, в этом случае наделено правом на 
восстановление (продление) процессу-
ального срока, тогда как суд обязан его 
восстановить (продолжить), если он был 
пропущен по причинам, которые призна-
ны судом уважительными. 

Вторую группу ситуационных норм 
образуют такие, в содержание которых 
входят полномочия суда, не связанные с 
какими-либо процессуальными правами 
и обязанностями участвующих в деле. К 
этой группе активных полномочий суда 
можем отнести, в частности, право суда 
выйти за пределы заявленных исковых 
требований, истребовать доказательства 
по собственной инициативе и др. Такие 
полномочия суда не только не корре-
спондируют конкретным процессуаль-
ным правам и обязанностям заинтере-
сованных лиц, но даже и противостоят 
волеизъявлению этих лиц, реализуются 
судом вопреки последним. Не вызывает 
сомнения, что такими ситуационными 
нормами законодатель также устанавли-
вает активные полномочия суда, которые 
реализуются им ex officio [7, с. 30]. 
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По общему правилу суд рассматри-
вает административные дела не иначе, 
как по исковому заявлению, поданному 
в соответствии с действующим Кодек-
сом, и не может выходить за пределы 
исковых требований. Тем не менее суд 
может выйти за пределы исковых тре-
бований только в случае, если это не-
обходимо для полной защиты прав, 
свобод и интересов сторон или третьих 
лиц, о защите которых они просят (ч. 2 
ст. 11 КАС Украины). Также в случае, 
если будет установлено, что суд первой 
инстанции допустил нарушения, кото-
рые привели к неправильному решению 
дела, то суд апелляционной инстанции 
не связан доводами апелляционной жа-
лобы и может выйти за пределы исковых 
требований. Необходимо согласиться с 
А. Чистяковой, которая указывает, что 
активные полномочия суда – это такие 
его процессуальные обязанности, кото-
рым корреспондируют процессуальные 
права участвующих в деле и установ-
ленные законодателем, как гарантия за-
щиты публичных (государственных или 
общественных) интересов; при этом 
процессуальное положение суда принято 
характеризовать, как активное, если суд 
осуществляет полномочия по собствен-
ной инициативе, ex officio. 

Решение вопроса о степени актив-
ности суда в процессе связано с вопро-
сом об определении баланса активности 
суда и участников процесса. Ученые-
процессуалисты и представители науки 
административного права, как правило, 
сходятся во мнении при определении 
такого баланса: «в административном 
судопроизводстве судья не может быть 
арбитром по аналогии с рассмотрением 
гражданского дела. Его задача состоит в 
том, чтобы, придерживаясь принципов 
состязательности и открытости про-
цесса, учесть реальное неравенство в 
правовых позициях сторон в сфере пу-
бличной власти»; суд «обязан в админи-
стративном судопроизводстве выполнять 
активную (инквизиционную) роль...»; 
по делам, возникающим из публично-
правовых отношений «установление ис-
тины по делу и постановление законного 
решения возможно при условии макси-
мальной активности суда в истребовании 
необходимых доказательств, без наличия 
которых невозможно разрешения дела по 
существу» [2, с. 181]. 

В этом контексте справедливым яв-
ляется позиция О. Чистяковой, которая 

указывает, что соотношение в общем 
объеме полномочий суда, его офици-
альных обязанностей (активных обязан-
ностей ex officio) и обязанностей перед 
частными лицами не является случай-
ным, произвольным, а в конечном счете 
определяется реальным соотношением в 
процессе публичного и частного интере-
сов [6, с. 39]. Публичный интерес в делах 
административной юрисдикции всегда 
преобладает над интересом частным. 

Выводы. Следовательно, в адми-
нистративном судопроизводстве суд не 
должен быть сторонним наблюдателем и 
руководствоваться исключительно теми 
доказательствами и обстоятельствами, 
которые предоставлены и сообщены сто-
ронами, а должен иметь полномочия для 
самостоятельного выяснения необходи-
мых для правильного разрешения спора 
обстоятельств. То есть, состязательность 
в административном судопроизводстве 
должна коррелировать с наличием таких 
полномочий суда, которые дают ему воз-
можность по собственной инициативе 
собирать доказательства, выявлять ис-
тинные обстоятельства тех или иных 
правоотношений и тому подобное. Та-
ким образом, принцип официального 
выяснения всех обстоятельств дела непо-
средственно связан с активностью суда в 
административном процессе. Выясняя 
активность суда в административном 
судопроизводстве, важно установить ос-
новные направления такой активности и 
ее пределы. 

Проследить реальное соотношение 
публичного и частного интересов в ка-
честве критерия определения пределов 
активности суда можно только в рамках 
основных функциональных принципов 
процессуального права – принципов 
диспозитивности, состязательности и 
объективной (судебной) истины. Про-
блема активности суда проявляется, как 
проблема соотношения официальных 
обязанностей суда и его обязанностей 
перед частными лицами, а точнее – как 
проблема соотношения официальных 
обязанностей суда и процессуальных 
прав заинтересованных лиц (потому что 
обязанности суда перед частными ли-
цами существуют постольку, поскольку 
существуют процессуальные права этих 
лиц). Соотношение же процессуальных 
прав заинтересованных лиц и официаль-
ных обязанностей суда как раз и отража-
ют указанные принципы: принцип дис-
позитивности отражает распределение 

ролей суда и заинтересованных лиц в 
управлении движением процесса (позво-
ляет проследить, как соотносятся про-
цессуальные права частных лиц в этой 
области и активные полномочия суда 
по управлению движением процесса), 
тогда как принципы состязательной и 
объективной (судебной) истины распре-
деляют роли суда и участвующих в деле 
в процессуальном познании [7, с. 40].  
Этот подход законодатель сохранил и в 
КАС Украины, закрепив в статье 11 ука-
занные принципы – состязательность 
сторон, диспозитивность и официальное 
выяснение всех обстоятельств дела.
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Summary
The article presents theoretical study of integration and differentiation problems in environmental law by raising a question about 

possibility of forming the environmental security law as separate branch of law. The analysis of scientific and legislative approaches 
about place of environmental security in system of environmental law is carried out. It is proven that there is no single approach 
to understanding and defining role of environmental security in environmental law in legal literature and that national legislation 
of Ukraine does not have proper criteria for defining legal relationships in sphere of providing environmental security in separate 
legislative brunch. According to basic strategic regulatory legal acts of Ukraine, environmental security is main principle of natural 
resource and environmental legislation.

Key words: environmental security, formation of field of law, scientific approaches, legislative approaches.

Аннотация
В статье проводится теоретическое исследование проблем интеграции и дифференциации в экологическом праве путем 

поднятия вопроса о возможности формирования права экологической безопасности, как отдельной отрасли права. Осущест-
вляется анализ научных и законодательных подходов о месте экологической безопасности в системе экологического права. 
Обосновано, что в юридической литературе отсутствует единый подход к пониманию и роли экологической безопасности 
в экологическом праве, а национальное законодательство Украины не имеет надлежащих критериев для выделения право-
отношений в сфере обеспечения экологической безопасности в отдельную законодательную отрасль. Согласно основным 
стратегическим нормативно−правовым актам Украины экологическая безопасность выступает основным принципом при-
родоресурсного и природоохранного законодательства.

Ключевые слова: экологическая безопасность, формирование отрасли права, научные подходы, законодательные подходы.

Постановка проблемы. Рост 
научного знания − одна из 

ключевых проблем современного по-
знания и исследовательской деятель-
ности. Прогресс каждой отрасли науки 
обусловлен возможностью рассмотре-
ния ее, как целостной системы. Более 
того, знание находится в состоянии из-
менения, становления. Одним из суще-
ственных механизмов развития и ста-
новления научного познания является 
его интеграция и дифференциация.

Сегодня процессам интеграции и 
дифференциации подлежит любая от-
расль и сфера знаний. Не представляет 
исключения и экологическое право.

В рамках интегрированного под-
хода в экологическом праве решаются 
задачи урегулирования общественных 
отношений по поводу природной сре-
ды в целом, как единого объекта. В 
рамках дифференцированного − раз-
витие экологического права по регули-
рованию различных отношений, вклю-
чая использование и охрану отдельных 
природных объектов: земли, недр, вод, 
атмосферного воздуха, лесов, расти-
тельного и животного мира и тому по-
добное. В литературе такой подход на-
зывается отраслевым. Он реализуется 
в виде земельного, горного, водного, 

лесного, фаунистического и атмосфе-
роохранного права и законодательства.

Актуальность темы. Дифферен-
цированный и интегрированный под-
ходы к развитию экологического права 
имеют объективные основания. Так, 
необходимость правового регулиро-
вания общественных отношений по 
использованию и охране земель, вод, 
лесов, других природных ресурсов об-
условлена заинтересованностью обще-
ства в детальном регулировании с уче-
том специфики каждого объекта. Соот-
ветственно специфическими являются 
и общественные отношения.

Интегрированный подход к раз-
витию этой отрасли обусловлен един-
ством объекта − природы (окружаю-
щей среды), взаимосвязью и взаимоо-
бусловленностью процессов и явлений 
в природе. Изменение состояния вод, 
земель, атмосферного воздуха в силу 
действия законов развития природы 
влечет соответствующие изменения во 
всей природной среде. Все это требует 
единых подходов, единых принципов и 
механизмов регулирования обществен-
ных экологических отношений. В сфе-
ре взаимодействия общества и природы 
существует множество правовых про-
блем, которые не могут быть решены в 

отраслевом законодательстве − земель-
ном, горном и другом. К таким пробле-
мам относятся, в частности, вопросы 
обращения с отходами производства и 
потребления, с токсичными и радиоак-
тивными веществами и материалами, 
агрохимизация земель, регулирование 
и оценка воздействия планируемой 
деятельности на окружающую среду, 
проведение экологической экспертизы, 
экологической сертификации, аудита, 
декларирования безопасности объек-
тов повышенной опасности и др.

Долгое время такие вопросы пы-
тались решить с помощью чисто при-
родоохранного законодательства, где 
приоритетом в охране всегда были 
природные ресурсы. Однако с увели-
чением объектов промышленности и 
транспорта, а, следовательно, и с уве-
личением вредной нагрузки на окру-
жающую среду встал вопрос о влия-
нии загрязненной окружающей среды 
на жизнь и здоровье человека. Поэто-
му уже в начале 90-х годов ХХ века на 
постсоветском пространстве принима-
ются законы «Об охране окружающей 
природной среды», нормы которых в 
большей степени регулируют вопросы 
охраны окружающей среды от вредно-
го химического, физического и биоло-
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гического воздействий. А в науке эко-
логического права в этот период снова 
поднимается вопрос о правильности 
названия этой отрасли и ее системы 
[1, c. 83-88; 2, c. 39-48].

Целью статьи является правовой 
анализ научных и законодательных 
подходов к решению вопроса о воз-
можности выделения новой отрасли 
права – права экологической безопас-
ности.

Изложение основного материала. 
Учитывая предложенное экологиче-
ским законодательством направление 
правового регулирования охраны окру-
жающей природной среды от вредного 
химического, физического и биоло-
гического воздействия, в науке были 
выдвинуты идеи о месте этих норм в 
системе экологического права. Так, 
например, М.М. Бринчук считает, что 
вышеуказанные нормы должны состав-
лять предмет права окружающей среды 
(экологического права) наряду с таки-
ми правовыми институтами, как право-
вые меры по рациональному использо-
ванию природных ресурсов, правовой 
режим особо охраняемых природных и 
экологически неблагоприятных терри-
торий и т. д. [1, c. 87-88].

В свою очередь О.И. Крассов счи-
тает, что эти нормы составляют осно-
ву экологического права и наполняют 
специальную его часть. Нормы же 
природоресурсного права (право соб-
ственности и пользования природными 
ресурсами) вообще не являются со-
ставной экологического права, а такие 
институты экологического права, как 
заповедное и фаунистическое право со-
ставляют особую часть экологическо-
го права [2, c. 46-48]. Позже он меня-
ет свою позицию и относит правовые 
нормы по охране окружающей среды 
от вредного химического, физического 
и биологического воздействия к осо-
бой части экологического права наряду 
с другими нормами природоохранного 
характера [3, c. 45-46].

Однако, по нашему мнению, такой 
подход не совсем удачный, поскольку 
согласно такой позиции составляю-
щей природоохранного права являются 
правовые институты, которые имеют 
совершенно разные средства правово-
го регулирования. Например, если для 
правового урегулирования вредных 
химических, биологических и физи-
ческих воздействий необходимо при-

менение таких правовых средств, как: 
нормирование выбросов и сбросов за-
грязняющих веществ в окружающую 
среду и размещение отходов, эколо-
гическая экспертиза, декларирование 
безопасности объектов повышенной 
опасности, экологическая сертифика-
ция, страхование экологических ри-
сков, уплата экологического налога и 
т. д., то для правового регулирования 
заповедного дела и правовой охраны 
животного мира присущи, в частности, 
государственный кадастр территорий 
и объектов, и т. д. Однако существует 
и ряд правовых средств, которые яв-
ляются общими для вышеупомянутых 
направлений правового регулирования 
в пределах природоохранного права, 
в связи с чем в науке экологического 
права и продолжаются дискуссии о ее 
структуре. К таким средствам можно 
отнести, например: экологическое про-
гнозирование, планирование и про-
граммирование, зонирование террито-
рий, экологическое лицензирование, 
лимитирование и другая разрешитель-
ная система документов, государствен-
ный мониторинг окружающей среды, 
государственный учет объектов и тер-
риторий, юридическая ответствен-
ность за экологические правонаруше-
ния и т. д.

В результате научных дебатов, по-
священных вопросу структуры эколо-
гического права, в отечественной на-
уке с 90-х годов ХХ века на основании 
дифференциальных принципов разви-
тия научного знания в рамках экологи-
ческого права начинает формироваться 
отдельное направление общественных 
отношений (антропоохранных), так 
называемое право экологической без-
опасности, в пределах которого пред-
лагается изучать особенности право-
вого регулирования вредных хими-
ческих, биологических и физических 
воздействий на окружающую среду и 
человека наряду с такими правовыми 
отношениями, как правоотношения по 
природопользованию и по охране окру-
жающей природной среды.

Представителем данной позиции 
выступает В.И. Андрейцев [4, c. 9], 
который предложил данную правовую 
категорию раскрывать, как систему 
специальных юридических мер, на-
правленных на защиту жизненно важ-
ных интересов человека от опасного 
воздействия окружающей среды, а с 

другой − системой законодательного и 
подзаконного правового обеспечения 
регулирования экологически опасной 
деятельности, режима использования 
природных ресурсов, охраны природ-
ной среды, безопасной для жизни и 
здоровья людей, в основе которых за-
ложен экологический риск [4, c. 10, 45].

Об антропоохранной цели эколо-
гической безопасности отмечает и ряд 
зарубежных ученых [5; 6; 7, 8], однако, 
по их мнению, достижение такой эко-
логической безопасности невозможно 
без надлежащего рационального при-
родопользования и охраны окружаю-
щей среды. Ряд ученых отмечает, что 
обычно каждая страна для себя сама 
определяет перечень основных угроз 
экологической безопасности, однако 
на международном уровне под такими 
угрозами следует понимать: дефицит 
природных ресурсов продовольствен-
ной безопасности; изменение климата; 
военные конфликты; чрезмерную до-
бычу полезных ископаемых и влияние 
изменения климата на Арктику и Ан-
тарктику; загрязнение морской среды; 
истощения морских биологических 
ресурсов; использование ГМО и т. д. 
[9]. Такие научные подходы позволя-
ют прийти к выводу, что экологическая 
безопасность лежит не только в пло-
скости урегулирования химических, 
физических и биологических воздей-
ствий, а гораздо шире − в стабильности 
всей живой природы на планете. По-
этому считается, что основным прин-
ципом обеспечения экологической без-
опасности должен выступать принцип 
устойчивого развития [10].

В данном случае следует вспом-
нить и позицию М.М Бринчука, кото-
рый, неоднократно обращаясь к про-
блеме определения соотношения обе-
спечения экологической безопасности 
с охраной окружающей среды и приро-
допользованием, в результате анализа 
научных работ и нормативных актов 
пришел к выводу, что одни рассматри-
вают обеспечения экологической безо-
пасности, как составную часть охраны 
окружающей природной среды; другие 
ставят между ними знак равенства; 
третьи включают в содержание «обе-
спечение экологической безопасности» 
не только охрану окружающей природ-
ной среды, но и рациональное исполь-
зование, воспроизводство и повыше-
ние качества окружающей природной 
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среды; четвертые оценивают ее, как 
деятельность, проводимую параллель-
но охране окружающей природной сре-
ды. Сам же автор рассматривает обе-
спечение экологической безопасности, 
как основной принцип охраны окру-
жающей природной среды, как важ-
нейшую перспективную цель и задачи 
деятельности по восстановлению и со-
хранению благоприятного состояния 
окружающей природной среды. В этой 
связи он делает вывод, что обеспечение 
экологической безопасности не явля-
ется самостоятельным направлением 
практической деятельности, осущест-
вляемой рядом с охраной окружающей 
среды, а соответствующие законода-
тельные формулировки оценивает, как 
некорректные. Позже он подтверждает 
свою позицию, предлагая понимать 
под обеспечением экологической без-
опасности деятельность по охране 
окружающей природной среды и раци-
ональному использованию природных 
ресурсов, которая отвечает интересам 
сохранения благоприятного состояния 
окружающей природной среды, а так-
же по защите экологических прав и за-
конных интересов физических и юри-
дических лиц [11 с. 30-42].

Разнообразие научных подходов к 
определению экологической безопас-
ности усложняет восприятие данной 
категории как правового явления. Для 
того чтобы выяснить, какой из обо-
значенных подходов является наибо-
лее устоявшимся, обратимся к анализу 
действующего национального законо-
дательства по данному вопросу.

Так, например, согласно ст. 50 Зако-
на Украины «Об охране окружающей 
природной среды» от 25 июня 1991 г. 
[12] под экологической безопасностью 
понимают такое состояние окружаю-
щей природной среды, при котором 
обеспечивается предупреждение ухуд-
шения экологической обстановки и 
возникновение опасности для здоровья 
людей. Однако Закон не определяет 
самих механизмов «обеспечения пред-
упреждения ухудшения». Постанов-
ление Верховной Рады Украины от 5 
марта 1998 г. № 188 «Об основных на-
правлениях государственной политики 
Украины в области охраны окружаю-
щей среды, использования природных 
ресурсов и обеспечения экологической 
безопасности» [13] также фактически 
не раскрывает особого механизма обе-

спечения экологической безопасности, 
относя к этой сфере только экологиче-
скую безопасность в энергетике и ядер-
ной отрасли (Раздел 18).

Закон Украины «Об основных 
принципах (стратегии) государствен-
ной экологической политики Украи-
ны на период до 2020 года» [14] в ос-
новных принципах государственной 
экологической политики дублирует 
конституционное положение ст. 16, в 
которой определяется, что обеспечение 
экологической безопасности, поддер-
жание экологического равновесия на 
территории Украины, преодоление по-
следствий Чернобыльской катастрофы 
является обязанностью государства и 
реализуется путем выполнения таких 
целей, как, например: 1) улучшение 
экологической ситуации и повышение 
уровня экологической безопасности, 
которое осуществляется путем охраны 
окружающей природной среды и его 
отдельных компонентов; 2) достиже-
ние безопасного для здоровья человека 
состояния окружающей среды через 
соблюдение санитарно-гигиениче-
ских требований качества природных 
ресурсов и выполнение специальных 
мероприятий по обеспечению такого 
качества, как: экологический контроль, 
мониторинг окружающей среды, эко-
логическое страхование и др. Так что 
и данный нормативно-правовой акт не 
определяет отдельного механизма обе-
спечения экологической безопасности, 
а раскрывает его через надлежащее 
природопользование и природоохрану.

Указом Президента Украины от 12 
января 2015 № 5/2015 была утверж-
дена Стратегия устойчивого развития 
«Украина − 2020» [15], целью которой 
стало внедрение в Украине европей-
ских стандартов жизни и выход Укра-
ины на ведущие позиции в мире через 
выполнение четырех векторов: вектора 
развития; вектора безопасности; векто-
ра ответственности и вектора гордости. 
Экологической безопасности отдельно 
не уделено внимания, однако отмечено, 
что особое внимание следует уделить 
безопасности жизни и здоровья чело-
века, что невозможно без эффективной 
медицины, защищенности социально 
уязвимых слоев населения, безопас-
ного состояния окружающей среды и 
доступа к качественной питьевой воде, 
безопасных пищевых продуктов и про-
мышленных товаров (вектор безопас-

ности). Стратегия определяет, что для 
достижения такой цели необходимо 
разработать Программу сохранения 
окружающей природной среды!

Подтверждает позицию М.М. Брин-
чука и Указ Президента Украины от 26 
мая 2015 г. № 287/2015 «О решении 
Совета национальной безопасности и 
обороны Украины от 6 мая 2015 года 
«О Стратегии национальной безопас-
ности Украины» [16], в котором отме-
чается, что приоритетами обеспечения 
экологической безопасности являются 
(п. 4.14.): 1) сохранение природных 
экосистем, поддержка их целостности 
и функций жизнеобеспечения; 2) созда-
ние эффективной системы мониторин-
га окружающей среды; 3) ресурсосбе-
режение, обеспечение сбалансирован-
ного природопользования; 4) снижение 
уровня загрязнения окружающей при-
родной среды, обеспечение контроля 
источников загрязнения атмосферного 
воздуха, поверхностных и подземных 
вод, снижение уровня загрязнения 
и восстановления плодородия почв; 
очистка территорий от промышленных 
и бытовых отходов; 5) формирование 
системы переработки и утилизации от-
ходов производства и потребления; 6) 
минимизация негативных последствий 
Чернобыльской катастрофы; 7) недо-
пущение неконтролируемого ввоза в 
Украину экологически опасных техно-
логий, веществ, материалов, трансген-
ных растений и возбудителей болезней 
и тому подобное.

В Указе Президента Украины от 
23 апреля 2015 г. № 238/2015 «Об 
утверждении Годовой национальной 
программы сотрудничества Украина −  
НАТО на 2015 год» [17] указывается, 
что Украина будет продолжать прак-
тику инициирования и реализации 
природоохранных проектов в соот-
ветствии с Законом Украины «Об ос-
новных принципах (стратегии) госу-
дарственной экологической политики 
Украины на период до 2020 года» и 
Национального плана действий по ох-
ране окружающей природной среды 
на 2011 − 2015 годы, утвержденного 
распоряжением Кабинета Министров 
Украины от 25 мая 2011 № 577-р.

Одной из стратегических средне-
срочных целей данная Программа 
определяет обеспечение взаимодей-
ствия с НАТО для внедрения в Украине 
передового опыта государств − членов 
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України. – 2015. − № 34. – Ст. 1008.

18. Про рішення Ради національної 
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Воєнної доктрини України»: Указ Пре-
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НАТО в сфере экологической безопас-
ности с целью восстановления дегра-
дированных земель, находящихся в 
пользовании Министерства обороны 
Украины, и по созданию природоох-
ранных объектов на земельных участ-
ках, находившихся в пользовании Ми-
нистерства обороны Украины.

Не представляет исключения и 
новая Военная доктрина Украины, ут-
вержденная Указом Президента Украи-
ны от 24 сентября 2015 г. № 555/2015 
[18], в которой используется такой тер-
мин, как «среда безопасности», одной 
из тенденций формирования и развития 
которой выступают: глобальные кли-
матические изменения, уменьшение 
запасов природных ресурсов, дефицит 
питьевой воды, продуктов питания, 
усиление миграционных процессов, а 
также рост рисков возникновения мас-
штабных чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.

Выводы. Таким образом, современ-
ное национальное законодательство 
определяет экологическую безопас-
ность, как основной принцип природо-
ресурсного и природоохранного права, 
с помощью надлежащей реализации 
которого гарантируется и обеспечение 
безопасной для жизни и здоровья че-
ловека окружающей среды. Поэтому 
считаем нерациональным выделение 
правоотношений по обеспечении эко-
логической безопасности в отдельное 
направление экологического права.
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Summary
The article is devoted to study of influence of mental abnormalities on illegal actions of criminals committing sexual abuse of 

persons who have not attained age of sixteen. Mental abnormalities, which most often are identified in persons committing crimes 
under Art. 156 of Criminal Code of Ukraine, are analyzed, namely: pedophilia, exhibitionism, frotterizm, chronic alcoholism and 
drug addiction, mental retardation in degree of debility and residual effects of traumatic brain injuries. Results of study are based on 
criminological research of author of 179 criminal cases which have been collected in 13 regions of Ukraine and in Kiev.

Key words: criminal personality, mental abnormalities, pedophilia, predator, exhibitionism, frotterizm, mental retardation, heavy 
drinking, MKB-10.

Аннотация
Статья посвящена исследованию влияния психических аномалий на противоправные действия преступников, совершаю-

щих развратные действия в отношении лиц, которые не достигли шестнадцатилетнего возраста. Рассматриваются психиче-
ские аномалии, которые наиболее часто выявляются у тех, кто совершает преступления, предусмотренные ст. 156 Уголовного 
кодекса Украины, а именно: педофилия, эксгибиционизм, фроттеризм, хронический алкоголизм и наркомания, олигофрения 
в степени дебильности и остаточные явления черепно-мозговых травм. Результаты исследования основываются на авторском 
криминологическом исследовании 179 уголовных дел, собранных по 13 областям Украины и города Киев.
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Постановка проблемы. При 
изучении структуры личности 

преступника, совершающего развра-
щение несовершеннолетних, важное 
значение имеет анализ его психологи-
ческих особенностей, в частности, пси-
хических аномалий. Их наличие очень 
часто несет в себе криминогенный по-
тенциал, который может обусловить 
личностные деформации, способству-
ющие формированию умысла на совер-
шение развращения несовершеннолет-
них и реализацию этого преступного 
деяния.

Актуальность темы исследова-
ния обусловлена тем, что на сегодняш-
ний день отсутствуют дифференци-
рованные криминологические иссле-
дования преступников, совершающих 
развращение несовершеннолетних, в 
частности, влияния на виновных в этом 
преступлении психических аномалий.

Психологическая характеристика 
лиц, совершающих развращение несо-
вершеннолетних, в сравнении с психо-
логией преступников других категорий 
является не достаточно изученной. От-
ечественные и зарубежные криминоло-
ги, психологи, психиатры, сексологи и 
другие специалисты исследовали лич-
ность растлителя, но эти знания имеют 
фрагментарный характер. Долгое вре-
мя особенности преступления, предус-

мотренного ст. 156 Уголовного кодекса 
Украины, не подвергались дифферен-
цированному анализу, поскольку счи-
талось, что они не имеют присущих им 
особенностей в сравнении с другими 
сексуальными преступлениями против 
несовершеннолетних. Только на про-
тяжении последнего десятилетия эта 
проблема стала привлекать внимание 
ученых своей спецификой. Важный 
вклад в исследование развращения 
несовершеннолетних принадлежит 
таким ученым, как: Ю.М. Антонян,  
В.И. Борисов, Л.В. Дорош, Г.Б. Дерягин,  
Н.Д. Ериашвили, Л.В. Готчина,  
Л.В. Логинова, С.С. Косенко, М.О. Лар- 
ченко, О.Д. Оберемченко, О.В. Синео-
кий и другие.

Целью статьи является исследо-
вание влияния психических анома-
лий, присущих лицам, совершившим 
развратные действия по отношению к 
лицам, не достигшим шестнадцатилет-
него возраста, их распространенности 
среди преступников данного вида для 
научного осмысления особенностей 
механизма совершения преступлений 
данного вида. 

Изложение основного материала. 
В широком понимании под психиче-
скими аномалиями понимают времен-
ное расстройство душевной деятельно-
сти, слабоумие, хроническую душев-

ную болезнь в фазе стойкой ремиссии, 
или иное болезненное состояние, не 
исключающие способности лица отда-
вать себе отчет в своих действиях и ру-
ководить ими [1]. Учеными до сих пор 
не установлено единого перечня пси-
хических аномалий, поскольку возни-
кают дискуссии, какие именно болезни 
необходимо к ним относить. В нашем 
исследовании мы придерживаемся точ-
ки зрения Ю.М. Антоняна и С.В. Боро-
дина, которые к психическим анома-
лиям относят психопатию, остаточные 
явления черепно-мозговых травм, ор-
ганическое заболевание центральной 
нервной системы, эпилепсию, сосуди-
стые заболевания с психическими из-
менениями, шизофрению в состоянии 
стойкой ремиссии, алкоголизм, а так-
же некоторые другие психологические 
расстройства [2, с. 13].

 Проблема психических аномалий 
в детерминации совершения разврат-
ных действий является очень важной. 
Констатация у лиц диагноза, фиксиру-
ющего такие отклонения, как правило, 
не содержит необходимого объяснения 
и анализа психологических деформа-
ций личности, которые обусловили 
совершение общественно опасного 
деяния. Для выяснения всех личност-
ных характеристик, имеющих значение 
для адекватной юридической оценки 



NOIEMBRIE 2015 77LEGEA ŞI VIAŢA

виновного, необходима комплексная 
психолого-психиатрическая эксперти-
за. Опираясь на нее, суд выносит реше-
ние в отношении каждого конкретного 
лица с учетом всех составляющих лич-
ности и обстоятельств дела. 

Рассмотрим влияние психических 
аномалий, в рамках вменяемости, на 
совершение преступления, предусмо-
тренного ст. 156 Уголовного кодекса 
Украины, а именно, развращение не-
совершеннолетних. Нами было про-
ведено криминологическое исследова-
ние 193 преступников, осужденных по 
ст. 156 Уголовного кодекса Украины. 
Были изучены 179 уголовных дела по 
13 областям Украины и города Киева 
за период 2003−2014 гг. Следует от-
метить, что судебно-психологическая 
экспертиза назначалась только 60,6%, 
т. е. 117 подозреваемым в развраще-
нии несовершеннолетних. Поскольку 
в отношении других лиц данные об их 
психологических особенностях в делах 
отсутствуют, сложно судить, было ли 
отсутствие судебно-психологической 
экспертизы обусловлено уверенностью 
тех, кто осуществлял предварительное 
расследование, в абсолютном психиче-
ском здоровье подозреваемых или же 
другими обстоятельствами. Поэтому 
при оценке психологических свойств и 
качеств личности преступников, совер-
шивших преступление, предусмотрен-
ное ст. 156 УК Украины, нами за 100% 
принимались 117 лиц, обследованных 
специалистами, могущими дать про-
фессионально составленный психо-
логический портрет подэкспертных. 
Согласно выводам судебно-психологи-
ческих экспертиз в проведенном нами 
исследовании, психическим состояни-
ем в пределах нормы характеризова-
лись 56,2% виновных лиц, остальные 
имели одно или несколько отклонений. 
Вследствие этого суммарное количе-
ство выявленных отклонений превы-
шает 100%. 

Существует стереотип, согласно 
которому все лица, совершившие раз-
вращение несовершеннолетних, име-
ют такое психическое отклонение, как 
педофилия. Однако понятие педофил 
не всегда совпадает с понятием лич-
ности, которая совершает развратные 
действия по отношению к лицам, не 
достигшим шестнадцатилетнего воз-
раста, поскольку не каждый, кто со-
вершает развратные действия, являет-

ся педофилом, а, с другой стороны, не 
каждый педофил совершает половые 
преступления против несовершенно-
летних. Термин «педофил» является 
медицинским, психиатрическим или 
сексологическим, но не юридическим. 
На бытовом уровне и в СМИ термин 
педофилия часто ошибочно использу-
ют по отношению ко всем лицам, со-
вершившим сексуальные преступле-
ния против несовершеннолетних. Это 
приводит к появлению панического 
страха среди населения, высказыва-
ниям заявлений о необходимости при-
нудительного выявления «латентных 
педофилов», их социальной изоляции.

Требует отдельного разъяснения 
вопрос о взаимосвязи педофилии и 
развратных действий в отношении 
лиц, не достигших шестнадцати лет. 
Согласно Международной статисти-
ческой классификации болезней 10-го 
пересмотра (МКБ-10) педофилия – это 
расстройство сексуального предпочте-
ния, которое выражается в сексуальном 
тяготении к детям, обычно допубертат-
ного или раннего пубертатного возрас-
та. МКБ-10 выдвигает ряд признаков, 
которые должны быть присущи лицу 
для диагностики у него педофилии. Во-
первых, лицу, которое страдает этим 
заболеванием, присущи периодически 
возникающие интенсивные желания 
половых контактов с ребенком или 
аналогичные сексуальные фантазии. 
Во-вторых, такие лица действуют со-
ответственно этим предпочтениям, а в 
противном случае ощущают серьезный 
дистресс. В-третьих, эти симпатии на-
блюдаются у них на протяжении как 
минимум 6 месяцев. Согласно клас-
сификации F65.4 педофил постоянно 
или преобладающе чувствует половое 
влечение к детям или к лицам пубер-
татного возраста. Индивидууму, име-
ющему такой диагноз, должно быть 
не менее 16 лет и он, как минимум, 
на 5 лет должен быть старше объекта 
влечения, а последний – не старше 13 
лет [4]. Ученые выделяют следующие 
виды педофилии: 1) любовь к мальчи-
кам, которые не достигли 14−16 лет, −  
педофилия; 2) любовь к юношам, ко-
торые достигли 14−16 лет, − эфебо-
филия; 3) любовь к девочкам младше 
14−16 лет − корефилия и 4) любовь к 
девушкам, достигшим 14−16 летнего 
возраста, − партенофилия. Также эти 
варианты могут встречаться в гетеро-, 

гомо– и в бисексуальных вариантах  
[6, с. 194]. То есть, некоторые педо-
филы любят только девочек, другие –  
только мальчиков, а третьи инте-
ресуются детьми обоих полов. Та-
кой точки зрения придерживаются и  
Г.Е. Введенский с А.А. Ткаченко. От-
дельно авторами выделяется еще два 
типа педофилии по возрастным пред-
почтениям – эксклюзивная (влечение 
только к детям) и неэксклюзивная (вле-
чение и к детям, и взрослым) [5].

К сожалению, во время проведения 
судебно-психиатрических экспертиз 
не всегда выясняется, имеет ли лицо 
устойчивое половое влечение к детям, 
длящееся более 6 месяцев, или это 
ситуативный порыв, обусловленный 
отсутствием взрослого партнера. По-
этому об устойчивости сексуальных 
влечений можно судить по действиям 
виновных, а именно, их неоднократ-
ным преступным посягательствам на 
половую неприкосновенность лиц, не 
достигших шестнадцатилетнего воз-
раста, то есть, по их уголовному про-
шлому.

Педофилов привлекает внешний 
вид ребенка, который в их глазах имеет 
значение фетиша, причем фактически 
они иногда ошибаются в возрастной 
оценке жертвы, поскольку дети могут 
выглядеть старше или моложе своего 
биологического возраста. Обычные 
действия, позы, манеры детей воспри-
нимаются больными лицами в эроти-
ческом свете. Также к детям их может 
привлекать личная эмоциональная 
изолированность, потребность в дру-
жеских отношениях, поскольку дети 
намного легче идут на эмоциональный 
контакт, чем взрослые.

Стили поведения педофилов харак-
теризуются разнообразием по степени 
привязанности к объекту сексуальных 
желаний и по способу взаимодействия 
с ним. Одни лица совершают разовые 
контакты со случайно встретившими-
ся детьми, другие предпочитают под-
держивать более или менее продол-
жительные связи, третьи стремятся к 
постоянным, длительным отношениям, 
для чего даже оформляют опекунство 
или попечительство. Большинство лиц, 
которые совершают половые престу-
пления против несовершеннолетних, 
входят в доверие к детям, завоевывают 
симпатию своей заботой, стараются 
вызвать у них глубокую привязанность 
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и любовь. Есть и такие, которые для 
получения желаемого результата ис-
пользуют физическую силу, психологи-
ческое давление, зависимое состояние 
ребенка [6, с. 196]. Но большинство 
лиц, имеющих склонность к педофи-
лии, удовлетворяют свои сексуальные 
нужды, реализуя их при мастурбации 
во время просмотра визуальной про-
дукции порнографического характера, 
в сексуальных фантазиях, несексуаль-
ном общении с детьми или во время 
тайного наблюдения за ними. 

Таким образом, наличие у лица 
склонности к педофилии нельзя счи-
тать признаком его общественной 
опасности, хотя необходимо отметить, 
что данная психическая аномалия в 
определенной степени повышает воз-
можность совершения этим лицом раз-
вратных действий в отношении лиц, 
не достигших шестнадцатилетнего 
возраста. Многое зависит от социаль-
но-ролевых функций человека с этим 
диагнозом, соблюдения им общеприня-
тых правил и требований к поведению, 
социальных, моральных и уголовно-
правовых запретов.

Такие криминологи, как Ю.М. Анто- 
нян, Г.Б. Дерягин, Н.Д. Ериашви-
ли, С.Я Лебедев выделяют истин-
ную и заместительную педофилию  
[6, с. 197-198]. Истинной педофилией 
они считают изначальное предпочте-
ние в качестве сексуального партнера 
ребенка определенного пола и прояв-
ление сексуальной активности взрос-
лого исключительно по отношению к 
детям. Заместительная педофилия, по 
мнению авторов, возникает тогда, ког-
да сначала предпочтение отдавалось 
зрелому партнеру, но сексуальная связь 
с ним из-за определенных причин ус-
ложняется или совсем исключается. 
Это часто связано с сексуальными дис-
функциями, вызванными физическими 
отклонениями, условиями социальной 
изоляции, хроническим алкоголизмом 
и другими заболеваниями.

Данное утверждение в части ис-
тинной педофилии представляется 
нам обоснованным, а в отношении 
заместительной, на наш взгляд, необ-
ходимо учитывать то, что лицо, пони-
мая сложность или невозможность для 
него полового контакта со взрослым 
партнером по определенным объек-
тивным или субъективным причинам, 
осознанно заменяет полового партнера 

половое возбуждение, обучении поло-
вым извращениям, имитации полового 
акта, склонении или принуждении по-
терпевших к совершению определен-
ных сексуальных действий между со-
бой, совершении половых актов, акта 
онанизма в присутствии потерпевшего 
и др. (физическое развращение несо-
вершеннолетних), а интеллектуальны-
ми развратными действиями призна-
ются ознакомление потерпевшего лица 
с порнографическими изображениями, 
видеофильмами, циничные разговоры 
с ним на сексуальные темы и другое 
[7]. Поэтому лица, которые совершают 
указанные действия, также могут стра-
дать и другими парафилиями, такими 
как: эксгибиционизм и фроттеризм.

Согласно МКБ-10 эксгибиционизм 
принадлежит к расстройствам сексу-
ального предпочтения (F65.2). Этим 
понятием охватывается повторная или 
устоявшаяся тенденция демонстриро-
вать свои половые органы посторон-
ним лицам (чаще всего противополож-
ного пола) или людям в общественных 
местах без намерения вступать в близ-
кий контакт. Обычно, но не всегда, на-
блюдается сексуальное возбуждение в 
момент демонстрации половых орга-
нов, сопровождающееся актом онаниз-
ма. Наши исследования психических 
аномалий при совершении развраще-
ния несовершеннолетних свидетель-
ствуют о том, что акты эксгибицио-
низма совершают только мужчины. 
В 10,1% случаев виновные были при-
влечены к уголовной ответственности 
за оголение своих половых органов в 
общественных местах. Это происходи-
ло, преимущественно, на территориях 
детских садиков, школ и игровых пло-
щадок, чтобы непристойные действия 
могли наблюдать дети. Поскольку та-
кие действия, как правило, совершают-
ся в присутствии множества потерпев-
ших и свидетелей, виновные быстро 
устанавливаются и привлекаются к 
уголовной ответственности. Эти лица, 
в большинстве случаев, являются вме-
няемыми, то есть способны осознавать 
значение своих действий и руководить 
ими. Но во время проведения ком-
плексных психолого-психиатрических 
экспертиз специалисты фиксируют у 
преступников склонность к эксгибици-
онизму в 3,4%.

Под фроттеризмом понимают по-
пытки прислониться к человеку в пере-

на более доступного, то есть на мало-
летнее (несовершеннолетнее) лицо. Та-
ким образом преступник просто идет 
по пути наименьшего сопротивления 
при удовлетворении своих сексуаль-
ных потребностей. Для истинных же 
педофилов ребенок является желан-
ным сексуальным партнером, в связи с 
чем представляется некорректным на-
зывать лиц, вынужденно заменяющих 
взрослого сексуального партера на ре-
бенка, педофилом. 

Половое влечение к детям может 
быть обусловлено разными психи-
чески травмирующими жизненными 
ситуациями, среди которых выделя-
ют сексуальное насилие или поте-
рю одного из родителей. Существует 
концепция «victim-to-victimizer» («от 
жертвы к палачу»), согласно которой 
сексуальное насилие в детстве являет-
ся основным определяющим фактором 
возникновения аномального сексуаль-
ного поведения и повторения насилия в 
сексуальной сфере в качестве мести за 
пережитые в детстве страдания. Пре-
обладающий возраст жертв таких пре-
ступлений соответствует возрасту лич-
ного травмирующего опыта виновных. 
Г.Б. Дерягин обращает внимания на то, 
что лица, совершившие сексуальные 
преступления против несовершенно-
летних, имели аналогичные половые 
контакты в своем детстве, что отличало 
их от педофилов, которые не допуска-
ли нарушения норм уголовного закона. 
Согласно данным нашего криминоло-
гического исследования, среди лиц, 
осужденных за развращение несовер-
шеннолетних, выявлено только 2,6% 
тех, кто в детстве имели сексуальные 
контакты со взрослыми.

Но педофилия − не единственная 
психическая аномалия в рамках вменя-
емости, которая может быть присуща 
лицам, совершившим преступления, 
предусмотренные ст. 156 Уголовного 
кодекса Украины, а именно развраще-
ние несовершеннолетних. Объективная 
сторона этого состава преступления в 
соответствии с постановлением Пле-
нума Верховного Суда от 30.05.2008 г. 
№ 5 «Про судебную практику по де-
лам о преступлениях против половой 
свободы и неприкосновенности лица» 
может выражаться в оголении половых 
органов виновного или потерпевшего 
лица, непристойных прикосновениях 
к половым органам, которые вызывают 
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полненных толпой местах для того, 
чтобы вызвать половое возбуждение 
(F65.8 МКБ-10). Это сексуальное от-
клонение считается наиболее мягкой и 
незначительной формой сексуальных 
девиаций, но вместе с тем и наиболее 
распространенной. По результатам 
нашего криминологического иссле-
дования случаи фроттеризма присут-
ствовали только в 2,1% уголовных 
дел. Такое незначительное количество 
случаев фроттеризма обусловлено тем, 
что виновные предпочитают совер-
шать развратные действия в уединен-
ных местах. Таким образом, по данным 
нашего исследования, только у 14,6% 
лиц, совершивших развращение несо-
вершеннолетних, были обнаружены 
признаки патологического характера 
как гомосексуализм, эксгибиционизм и 
склонность к педофилии. 

Необходимо отметить, что большое 
количество половых или личностных 
расстройств являются последствия-
ми алкоголизма и наркомании. Уже на 
первой стадии алкоголизма вследствие 
наркотизирующего влияния алкого-
ля на корковые образования, которые 
отвечают за высшие формы социаль-
ного поведения, возникает растор-
маживание низменных склонностей, 
проявляются личностные смещения в 
сексуальном поведении, склонность к 
беспорядочным и неконтролируемым 
половым связям и педофильным экс-
цессам [8, с. 361]. Во время нашего 
исследования хронический алкоголизм 
был обнаружен у 15,7% осужденных. 

Среди преступников, совершивших 
развратные действия в отношении лиц, 
не достигших шестнадцатилетнего воз-
раста, достаточно высокий удельный 
вес олигофренов в степени дебильно-
сти, не исключающей их вменяемости. 
По результатам нашего исследования 
таких лиц было – 13,5%. Роль данно-
го отклонения в механизме соверше-
ния преступления, предусмотренного  
ст. 156 Уголовного кодекса Украины в 
том, что интеллектуальные расстрой-
ства мешают установлению преступ-
никами нормальных отношений со 
взрослыми женщинами, в том числе и 
для полового акта. Дефекты речи: не-
правильное использование слов или 
дефекты произношения, ограничен-
ный словарный запас, медлительные 
движения, угловатость, однотипность 
и бедность мимики, аномалии в стро-

ении черепа или других частей тела 
– все это с детства затрудняет людям, 
страдающим олигофренией, общение с 
окружающими, вызывает у них злость 
и замкнутость [3, с. 36].

К остаточным явлениям череп-
но-мозговых травм относят признаки 
травматической астении – проявлений 
раздражительности, утомленности, ис-
тощения, возникновения тревожных 
страхов и сомнений, головных болей, 
головокружений, невнимательности, 
забывчивости, сложности концентра-
ции внимания, резкой смены настро-
ения, а также истерических реакций  
[2, с. 18]. По результатам нашего иссле-
дования лиц, совершивших развраще-
ние несовершеннолетних, в анамнезе 
7,9% присутствовали черепно-мозго-
вые травмы.

Также 13,5% виновных страдали 
расстройством личности разных ви-
дов и степени тяжести, а отклонения 
психики 5,6% осужденных являлись 
следствием других заболеваний (чаще 
всего это были сердечно-сосуди-
стые и инфекционные заболевания).  
Невменяемыми были признаны 3,4% 
всех лиц, совершивших действия, 
предусмотренные ст. 156 Уголовного 
кодекса Украины.

Выводы. Подводя итог, можно ска-
зать, что влияние на личность преступ-
ника, совершившего развращение не-
совершеннолетних, таких психических 
аномалий как: педофилия, эксгибицио-
низм, фроттеризм, олигофрения в сте-
пени дебильности, остаточные явления 
черепно-мозговых травм, хронический 
алкоголизм и наркомания, не являет-
ся фатальным. И данные психические 
отклонения не являются безусловным 
признаком общественной опасности 
указанных лиц. Но, в определенной 
степени, наличие патологий повышает 
вероятность совершения таким лицом 
преступления, предусмотренного ст. 
156 УК Украины. В механизме совер-
шения данного преступления многое 
зависит от морально-нравственных 
установок человека с упомянутыми ди-
агнозами, его способностей к соблюде-
нию общепринятых правил поведения, 
социальных, моральных и уголовно-
правовых запретов. Большинство лиц 
(56,2%), совершивших развращение 
несовершеннолетних, признаны су-
дебно-психологической экспертизой и 
судом психически здоровыми людьми.
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Summary
The article is devoted to justification of human rights under premises of epistemological and value relativism and universalism. 

Two works are examined by author in this regard – H. Kelsen’s «Absolutism and Relativism in Philosophy and Politics» and I. Berlin’s 
«Two Concepts of Liberty». The author proves that both thinkers share view of epistemological and value relativism that is compatible 
with understanding of human rights, though latter should not be interpreted in a natural but rather in conventional way.
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Аннотация
Статья посвящена обоснованию прав человека на основании эпистемологического и ценностного релятивизма и универ-

сализма. Автор исследует в этом отношении две работы – «Абсолютизм и релятивизм в философии и политике» Г. Кельзена, 
а также «Две концепции свободы» И. Берлина. Автор доказывает, что оба мыслителя поддерживают эпистемологический и 
ценностный релятивизм, который при этом совместим с правами человека, если понимать последние не как естественные, но 
как конвенциональные.

Ключевые слова: права человека, универсализм, абсолютизм, истина.

Постановка проблемы. Обосно-
вание прав человека составляет 

краеугольный камень науки междуна-
родного права и одновременно роднит 
последнюю с общетеоретическим право-
ведением и философией права. Главный 
вопрос здесь звучит так: «Могут ли су-
ществовать общие ценности, которые ох-
раняются правами человека, в условиях 
культурно-ценностного плюрализма?».

Актуальность темы. Есть две стра-
тегии ответа на данный вопрос – универ-
салистская и релятивистская. Универса-
листы настаивают на том, что если не 
все, то хотя бы определенный минималь-
ный перечень ценностей делится всеми 
народами мира. Релятивисты-скептики 
отстаивают мнение, что никаких уни-
версальных ценностей в мире нет, и все 
они так или иначе обусловлены не общей 
для всех людей природой, а конкретны-
ми культурами, в которых эти люди жи-
вут. А поскольку это так, то и никаких 
универсальных прав человека быть не 
может. Среди релятивистов (и это вряд 
ли стечение обстоятельств!) немало по-
зитивистов, которые отрицают суще-
ствование естественного права, тогда 
как среди универсалистов, как правило, 
много сторонников различных теорий 
естественного права. Дискуссии между 
двумя лагерями не прекращаются с сере-
дины ХХ в. Однако вряд ли справедливо 
будет сказать, что дискуссия зашла в ту-
пик. Скорее всего, вопрос еще не исчер-
пал себя, поэтому нужны новые поиски 
решения проблемы.

Цель статьи. Предлагаемая статья 
посвящена тому, как вопрос универса-

лизма − релятивизма был решен в трудах 
двух известных мыслителей: известно-
го австрийского ученого-юриста Ганса 
Кельзена и английского философа, осно-
вателя современного политического ли-
берализма Исайи Берлина. В статье будет 
показано, что идеи мыслителей могут 
быть использованы для обоснования по-
ложения, в соответствии с которым права 
человека могут быть объяснены без об-
ращения к ценностному универсализму.

Изложение основного материала 
исследования. Начнем наш анализ со 
статьи Г. Кельзена «Право, государство 
и справедливость» (1948). В ней Кельзен 
затрагивает руководящий вопрос док-
трины прав человека – дуализм права 
(хотя, стоит заметить, собственно о пра-
вах человека статья не говорит). Кельзен 
анализирует концепцию дуализма, кото-
рая была развита в работах Ж.-Ж. Руссо 
(«общая поля» и «воля всех»), немецкой 
исторической школы, а также в теории 
социальной солидарности [1, c. 236-238]. 
С одной стороны, по мнению Кельзена, 
права человека, как сферы его чистой 
свободы, лишенной запретов и пред-
писаний, существовать не может. Этот 
вывод вполне последовательный, если 
принимать во внимание контекст идей 
австрийского юриста.

Право выступает у Кельзена в каче-
стве принудительного порядка, ведь это 
единственный возможный способ, чтобы 
подвести к «общему знаменателю», охва-
тить единым понятием все исторические 
порядки, которые называли и называют 
правом. В целом метод чистого учения о 
праве Кельзена нацелен на структурный 

анализ права, потому вопрос о справед-
ливости или несправедливости право-
вого порядка здесь выходит за пределы 
сферы применения данного метода. 
Оценки с точки зрения справедливости 
могут применяться только при формули-
ровке правовой политики. Вместе с тем 
Кельзен стремился доказать, что ни один 
«объективный критерий справедливости 
невозможен, поскольку утверждение о 
том, что что-то справедливо или неспра-
ведливо, является оценочным суждени-
ем, отсылающим к конечной цели. Такие 
оценочные суждения, как основанные 
на эмоциональных элементах нашего 
сознания, субъективны по характеру и в 
отличие от высказываний о реальности 
не могут быть верифицированы факта-
ми» [1, c. 236-238]. Кельзен утверждал, 
что вопреки распространенному мнению 
естественно-правовая доктрина, обосно-
вывающая дуализм положительного и 
настоящего естественного права, «часто 
стремится не к критике позитивного пра-
ва, а к его легитимации» [1, c. 236-238]. 
Действительно, история убедительно до-
казывает, что естественное право чаще 
было на службе у господствующей вер-
хушки для обоснования легитимности 
законов, чем на службе у оппозиционных 
сил и революционеров.

Итак, как мы видим, в теории ав-
стрийского философа нет места ни по-
зитивному праву, ни естественному, ни, 
следовательно, казалось бы, правам чело-
века. Этот вывод мы делаем на основании 
того, что в основе прав человека лежит 
доктрина естественного права, которая, 
в свою очередь, является следствием ди-
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хотомии естественно-позитивного права. 
Дополнительным, хотя и второстепен-
ным аргументом против естественного 
права в концепции Кельзена было то, что 
представления о справедливости явля-
ются субъективными, зависят от эмоций 
субъекта. Поскольку чистое учение пре-
одолевает разделение права на положи-
тельное и естественное, обоснование 
прав человека становится, казалось бы, 
невозможно, так как невозможно обосно-
вание естественного права.

И, тем не менее, отрицая существова-
ние естественного права, Г. Кельзен вряд 
ли может быть причислен к крылу пози-
тивистов, которые отрицали существова-
ние прав человека. Напротив, по нашему 
мнению, один из ключевых вкладов в 
обоснование прав человека принадлежит 
именно ему.

Кельзен одним из первых затронул 
ключевой для доктрины прав человека 
сюжет, касающийся универсализма и ре-
лятивизма, как категорий не только эти-
ки, но и теории познания, эпистемологии 
и теории ценностей. В своей статье «Аб-
солютизм и релятивизм в философии и 
политике» [2], впервые опубликованной 
в 1948 г., Кельзен решил показать, что су-
ществует прямая связь между политиче-
ским абсолютизмом и гносеологическим 
универсализмом, с одной стороны, и 
демократией и гносеологическим реля-
тивизмом, с другой: «Это только внутри 
этих двух теорий имеет место антаго-
низм между философским абсолютиз-
мом и релятивизмом; и этот антагонизм, 
кажется, присутствует во множестве 
серьезных аналогий фундаментальной 
противоположности между автократи-
ей и демократией, как представляется 
в политическом абсолютизме, с одной 
стороны, и политической релятивизме, с 
другой» [2, c. 192].

Признание абсолютной (независи-
мой от сознания) реальности дает воз-
можность говорить об абсолютной ис-
тине и абсолютных ценностях. Универ-
салистская гносеология определяет ис-
тину, как отражение в сознании челове-
ка действительности в ее полноте. Для 
релятивизма же не может существовать 
никаких ценностей и истин, которые 
бы не были соотнесены с субъектом, то 
есть, которые бы не были относитель-
ными. «Абсолютное существование, –  
пишет Кельзен, – идентично абсолют-
ному авторитету, как источнику абсо-
лютных ценностей... Персонификация 

Абсолюта, его представления в качестве 
Творца Вселенной, законов природы, 
как и законы человечества, являются 
неизбежным последствием философ-
ского абсолютизма. Его метафизика 
демонстрирует неотвратимую тенден-
цию пути к монотеистической религии»  
[2, c. 192]. Релятивизм же, по мнению 
Кельзена, ведет к скептицизму.

Кельзен дальше развивает свою 
идею, приводя дополнительные анало-
гии между гносеологическим универ-
сализмом, с одной стороны, и полити-
ческим абсолютизмом, с другой. Так, 
согласно предпосылке гносеологическо-
го универсализма, который выходит из 
узнаваемости абсолютной истины, по-
знания «абсолютного существования», 
что независимо от человеческого знания 
возможно лишь в качестве пассивного 
отображения объектов – самих по себе. В 
противоположность этому релятивисты 
всегда интерпретировали процесс позна-
ния, как создание объекта. Главным фи-
лософом-релятивистом Кельзен считал 
И. Канта, гносеология которого может 
быть охарактеризована, как умеренный 
агностицизм. Кант не утверждал, что 
мир невозможно познать вообще, но счи-
тал, что мир не доступен человеку сам 
по себе. Человеку доступен только образ 
мира, который он создает с использова-
нием априорных структур мышления. 
Поэтому релятивистская гносеология 
исходит из свободы субъекта познания. 
При этом речь идет не о том, что процесс 
познания имеет вполне произвольный 
характер: «Есть законы, управляющие 
этим процессом; но эти законы порож-
дены человеческим сознанием, субъект 
знания существует как автономный за-
конодатель» [2, c. 192].

Однако релятивистский взгляд на 
мир и процесс его познания также встре-
чается с несколькими серьезными про-
блемами, первая из которых хорошо 
известна, как солипсизм – отрицание 
существования объективного мира. Как 
могут два человека сравнивать свои зна-
ния о мире? Как знания одного могут 
считаться истинными, а другого ложны-
ми? Кельзен утверждает, что релятивизм 
вынужден остерегаться и избегать со-
липсизма из-за предположения, что субъ-
екты познания (как и процесс познания) 
одинаковы, то есть равны.

Указанные положения подталкивают 
Кельзена к следующему ключевому вы-
воду: «Параллель между философским 

и политическим абсолютизмом очевид-
на. Отношения между объектом знания, 
Абсолютом, и предметом знания, инди-
видуальным существованием полностью 
схожи с отношениями между абсолют-
ным правительством и его подчиненны-
ми. Так же, как неограниченная власть 
правительства влияет на субъектов, обя-
занных соблюдать законы, независимо 
от их происхождения, Абсолют, неза-
висимый от опыта, и объект познания 
в теории философского абсолютизма, 
независимый от субъекта знания, полно-
стью определен в познании внешних за-
конов. Философский абсолютизм может 
быть очень хорошо охарактеризован как 
эпистемологический тоталитаризм. Со-
гласно этой позиции устройство Вселен-
ной имеет отчетливо недемократический 
характер [2, c. 193, 194]. До Кельзена, ка-
жется, никому еще не приходило в голо-
ву, что такая параллель возможна. Глав-
ная идея такова – эпистемологический 
тоталитаризм является фундаментом то-
талитаризма политического.

Действительно, как показывает Кель-
зен, политический абсолютизм не просто 
использует метафизическую идеологию 
для собственных практических целей, 
создавая моральное основание для своей 
деятельности, он создает абсолютист-
скую политическую теорию; он не толь-
ко описывает государство, как абсолют-
ную, независимую от субъектов поли-
тическую сущность, но и впоследствии 
трансформирует это представление в 
действительность – в доктрину сувере-
нитета, которая используется, словами 
Кельзена, для «обожествления государ-
ства, из чего следует поклонение управ-
ляющему, как богоподобному существу» 
[2, c. 194].

Кельзен дальше подводит читателя 
к еще одному нетривиальному выводу, 
что традиция универсализма-абсолю-
тизма, начатая в греческой философии, 
влечет за собой отрицание международ-
ного права: «Взгляд, что международное 
право − лишь часть собственного нацио-
нального права, обосновывается тем, кто 
настаивает на суверенитете их собствен-
ного государства и теми, кто привлека-
ет для правовой интерпретации фактов 
аналогичную интерпретацию в их наци-
ональном праве, следовательно, праве их 
собственного государства» [2, c. 194].

Другое дело − релятивистская теория 
государства, которая по Кельзену при-
знает государство специфическим от-



LEGEA ŞI VIAŢA
NOIEMBRIE 201582

ношением между индивидами, которое 
установлено правовым порядком, «сооб-
ществом людей, конструируемым нацио-
нальным правопорядком» [2, c. 195]. Эти 
соображения обусловливают необычное 
и одновременно целостное понимание 
Кельзеном места государства в между-
народном сообществе. В соответствии с 
релятивистским подходом, «государство 
обладает юридической властью, однако 
не высшей, ведь существует авторитет 
международного права. Но такое право, 
созданное демократическим путем, обы-
чаями и соглашениями ... как юридиче-
ское сообщество государства существу-
ют во взаимосвязи друг с другом внутри 
международного сообщества на основе 
международного права так же, как част-
ные корпорации существуют внутри 
государства на основе национального 
права» [2, c. 195]. Подводя краткий итог 
сказанному, Кельзен подразумевает, что 
государство обладает промежуточным 
статусом между юридическими сообще-
ствами внутри государства и междуна-
родным юридическим сообществом. По-
этому философский абсолютизм − уни-
версализм соотносится с политическим 
так же, как гносеологический реляти-
визм с демократией, ведь первые объеди-
няют идеи независимости и подчиненно-
сти, а последние – свободы и равенства.

Австрийский ученый продолжает 
демонстрировать верность этого интуи-
тивного утверждения анализом истории 
философии от Платона и до Г. Гегеля, 
убедительно демонстрируя, что у всех 
философов, которые занимали сторону 
абсолютизма в онтологии и гносеологии, 
преобладали авторитарные или даже 
тоталитарные взгляды на политическое 
устройство государства (к ним Кель-
зен отнес Аристотеля, Ф. Аквинского и  
Г. Гегеля). И наоборот, все философы-
релятивисты, значительную часть кото-
рых составляют британские эмпиристы, 
были сторонниками демократическо-
го управления. «Толерантность, права 
меньшинства, свобода слова, свобода 
мысли как характеристики демократии, 
не могут быть внутри политической си-
стемы, основанной на вере в абсолютные 
ценности. Эта вера неустанно ведет ... 
к ситуации, при которой тот, кто владе-
ет секретом абсолютного добра, имеет 
право излагать свое видение и свою волю 
другим, которые ошибаются» [2, c. 197].

Идеи Г. Кельзена перекликаются с 
идеями другого выдающегося ученого, 

политического философа И. Берлина, ко-
торые были изложены последним в зна-
менитом эссе «Две концепции свободы» 
(1958) [3]. Берлин запомнился мировому 
сообществу этим коротким, лаконичным 
и одновременно очень острым очерком, 
в котором он подверг осмыслению нега-
тивную и позитивную свободу человека. 
«Свобода быть хозяином своей собствен-
ной жизни и свобода от препятствий, 
создаваемых другими людьми моему вы-
бору, на первый взгляд, могут показаться 
не столь уж логично оторванными друг 
от друга – не более чем положительный 
и отрицательный способы выражения 
одной и той же мысли. Однако «позитив-
ное» и «негативное» понятия свободы 
исторически развивались в расходящих-
ся направлениях и не всегда логично 
правильными шагами, пока, в конце , 
не пришли в прямое столкновение друг 
с другом» [3, c. 131]. Берлин имеет в 
виду то обстоятельство, когда во время 
различных политических процессов на 
алтарь духовной эмансипации для соз-
дания нового справедливого общества 
ложились негативные свободы граждан – 
свободы не подвергаться вмешательству 
в частную сферу.

Освобождение от рабства, по Берли-
ну, – это благородная цель, независимо 
от того, какого вида рабство имеет место, 
физическое или нравственное и духов-
ное. Сфера «Я» разделяется на две части, 
в которой одно «Я» – пастор, который го-
ворит голосом разума, а второе «Я» – за-
блудшая душа. «Таким оборотам речи, – 
пишет Берлин, – придаёт убедительности 
то, что мы считаем возможным, а иногда 
и оправданным принуждать людей ради 
достижения определенной цели (скажем, 
ради справедливости и общественного 
процветания), к которой они стремились 
бы, будь они более образованными, но не 
делают этого в силу своей слепоты, не-
вежества и порочности. Благодаря это-
му мне легче считать, что я заставляю 
других людей ради них самих, ради их 
собственных, а не моих интересов. Затем 
я заявляю, что лучше их самих знаю их 
истинные потребности. В лучшем случае 
отсюда следует, что они не стали бы со-
противляться моему принуждению, будь 
они столь же рациональными и мудрыми, 
как я, и понимай они столь же хорошо 
свои интересы, как понимаю их я. Но я 
могу утверждать и значительно большее. 
Я могу заявить, что на самом деле они 
стремятся к тому, почему предоставляют 

сознательное сопротивление в силу сво-
его невежества, потому что внутри них 
кроется какая-то скрытая сущность – их 
непроявленная «рациональная воля» или 
«настоящая» цель, и эта сущность, хотя 
ее опровергает все, что они чувствуют, 
делают и о чем открыто говорят, являет-
ся их «настоящим» Я, о котором их бед-
ное эмпирическое «Я», существующее в 
пространстве и времени, может ничего 
не знать или знать очень мало. Именно 
этот внутренний дух и есть то единствен-
ное «Я», которое заслуживает, чтобы его 
желания были приняты во внимание»  
[3, c. 132, 133]. Берлин заключает, что за-
няв такую позицию, появляется возмож-
ность игнорировать реальные желания 
в т. ч. сообществ, появляется желание 
всячески их притеснять от имени якобы 
их собственного Я: «Одно дело говорить, 
что я знаю, в чем состоит благо для Х ..., 
и можно даже игнорировать желание Х 
ради этого блага и его самого, но другое 
дело говорить, что он сам выбрал это 
благо, по сути бессознательно, ... не как 
человек из обыденной жизни, а как не-
кое рациональное Я, о котором эмпири-
ческое Я может и не знать ... Одно дело 
говорить, что меня можно заставить ради 
моего же собственного блага, которого я 
не понимаю из-за своей слепоты; иногда 
это оказывается полезным для меня и 
действительно увеличивает мою свобо-
ду. Но совсем другое дело говорить, что 
если это мое благо, то меня, по сути, и не 
заставляют, поскольку мне – знаю я это 
или нет – следует желать его» [3, c. 134].

Берлин подразумевает философский 
трюк по расщеплению «Я» человека на 
две части, из которых первая настоящая –  
трансцендентный хозяин, а вторая – эм-
пирический пучок страстей и нераци-
ональных желаний, которыми можно 
пренебрегать и которые следует сдер-
живать. Действительно, такие действия, 
которые были особенно свойственны 
гегельянцам, на самом деле, как нам 
представляется, отрицают достоинство 
человека. Как только кто-то позволяет 
себе «расщепить» духовное «Я» друго-
го человека на две части и говорить от 
имени господствующей, этот кто-то от-
рицает и равенство другого человека в 
отношении к себе, а затем и достоинство 
человека, это самое фундаментальное 
его свойство оказывается под угрозой. 
В масштабах государства эти действия 
по расщеплению духовного «Я» вполне 
могут и на деле приводили к свержению 



NOIEMBRIE 2015 83LEGEA ŞI VIAŢA

демократического строя и установлению 
диктатуры.

Суть проблемы заключается в том, 
что позитивная свобода, свобода управ-
лять может свести на нет негативную 
свободу не нести вмешательства в лич-
ную жизнь. Для Берлина был только 
один выход – признать плюрализм идей, 
ценностей и интересов, оставляя непри-
косновенной личную сферу жизни чело-
века. Эту сферу нельзя пересечь из лю-
бых соображений в рамках позитивной 
свободы.

Выводы. Взгляды Кельзена и Берли-
на демонстрируют удивительную конге-
ниальность. Оба отвергают господству-
ющую стратегию в обосновании прав 
человека – гносеологический и аксиоло-
гический универсализм. Оба отвергают 
телеологический взгляд на человека и 
его «истинное предназначение», что ча-
сто случалось в классических доктринах 
естественных прав человека. Оба при-
знают, что права человека могут иметь 
исключительно конвенционный, а не 
естественный характер. Иными словами, 
Кельзен и Берлин исходят из того, что 
никто не может быть вынужден к при-
знанию всякой истины, в том числе ис-
тины о природе человека, и вместе с тем 
некоторой номенклатуры прав. Это так 
потому, само понятие истины в обоих 
мыслителей несовместимо с демократи-
ей и всеми ее артефактами, в т. ч. «есте-
ственными» правами человека. Однако 
права человека вполне могут существо-
вать как позитивные, если об их закре-
плении договорятся люди и/или между-
народное сообщество.
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Summary
Territorial patterns are one of most widespread instruments to resolve ethnic 

conflicts in modern world. They include change of territorial boundaries (secession) 
or administrative and territorial division (granting autonomy or creation federation). 
The absence of consensus between researchers on their effectiveness requires special 
attention to factors, which contributes to successful conflict resolution. 

Key words: territory, administrative and territorial division, ethnic conflict, 
autonomy, federation, secession.

Аннотация
Одним из наиболее распространенных инструментов решения этнических 

конфликтов в современном мире является использование территориальных мо-
делей, предусматривающее изменение территориальных границ (выход из со-
става государства отдельных территорий) или административно-территориаль-
ного устройства (предоставление статуса автономии или создание федерации). 
При этом учитывается уровень однородности и концентрации представителей 
этнической группы на определенной территории, что имеет решающее значе-
ние для определения путей решения конфликта. Отсутствие единого мнения 
среди исследователей об эффективности территориальных моделей урегули-
рования конфликтов требует особого внимания к факторам, содействующим 
их успеху. 

Ключевые слова: территория, административно-территориальное устрой-
ство, этнический конфликт, автономия, федерация, сецессия. 

Постановка проблемы. В со-
временном мире ситуация, 

когда этнические группы пытаются 
реализовать свое право на самоопре-
деление, встречается весьма часто. 
Согласно исследованию Д. Квин-
на, начиная с 1945 года «79 терри-
ториально концентрированных эт-
нических групп вели вооруженные 
конфликты за автономию или неза-
висимость, не считая народов быв-
ших европейских колоний» [1, с. 33].  
К началу 2006 года насчитывалось 26 
вооруженных конфликтов за самоо-
пределение, 55 этнических групп бо-
ролись за право на самоопределение 
без использования насильственных 
методов, а еще в 40 случаях этносы 
прибегали как к насильственным, так 
и мирным методам. 

Актуальность темы исследования  
подтверждается тем, что в начале ХХІ в.  
в мире насчитывалось около 120 тер-
риториально концентрированных этни-
ческих групп, желающих большей не-
зависимости: от получения территори-
альной автономии до выхода из состава 

государства, что требует разработки 
соответствующих механизмов удовлет-
ворения их требований мирным путем. 

Проблемами урегулирования эт-
нических конфликтов занимались  
А. Аклаев, С. Вольф, Т. Гарр, А. Кис-
се, Дж. Коаклей, М. Мур, Х. Ханнум, 
Б. Харфф, У. Шнекенер, работы кото-
рых были использованы в ходе под-
готовки статьи. 

Целью и задачей статьи являет-
ся изучение способов решения этни-
ческих конфликтов с помощью тер-
риториальных методов, в частности, 
путем предоставления автономии для 
территориально концентрированной 
этнической группы. 

Изложение основного материала.  
Так как территория значима как сим-
вол индивидуальной и коллективной 
идентичности, имеет важное полити-
ческое, экономическое и социальное 
значения для строительства нации и 
государства, то этнические группы, 
заявляющие свои права на террито-
рии, которые они считают значимы-
ми, прибегают к любому из выше-
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перечисленных мотивов. Наиболее 
распространенными обоснованиями 
таких требований являются родины, 
историческое или божественное пра-
во, превосходство культуры «корен-
ного» народа [2, с. 142-150]. 

Совокупность территориальных 
претензий, выдвигаемых этнически-
ми группами, можно свести к сецес-
сии, ирредентизму и/или автономии. 
Сецессия предусматривает выход эт-
нической группы из состава государ-
ства и создание собственного. Ирре-
дентисты преследуют цель воссоеди-
нения с титульным государством. Ав-
тономисты требуют предоставления 
большей независимости в решении 
местных проблем, удовлетворении 
культурных нужд в рамках существу-
ющих государственных границ. 

Интенсивность территориальных 
претензий зависит от двух ключе-
вых факторов: 1) количества членов 
этнической группы; 2) доли этой 
этнической группы в общем числе 
граждан государства [3, с. 8]. Взаи-
мосвязь этих факторов отображена в 
таблице 1. 

Таблица 1
Соотношение между этнической 

группой и этнической территорией 

Этническая 
однородность 

группы

Территориальная кон-
центрация этнической 

группы
Низкая Высокая

Низкая

А
Еврейская 

автономная 
область

Б
Босния

Высокая
В

Аландские 
острова

Г
Словения

Группа А − это численно неболь-
шая, территориально деконцентри-
рованная группа: большинство на-
селения на территории, на которую 
претендует группа, не принадлежит к 
этой группе, а большинство предста-
вителей этой этнической группы про-
живают за пределами указанной тер-
ритории. Примером является Еврей-
ская автономия в составе Российской 
Федерации, созданная в 1934 году. На 
момент ее создания на ее территории 
доля евреев среди местных жителей 
составляла около 5%, а в масштабах 
всего Советского Союза там прожива-

ло менее 1% евреев от их общей чис-
ленности.

Группа Б − это численно неболь-
шая, но территориально концентри-
рованная группа: большинство на-
селения, проживающего на данной 
территории составляют не члены эт-
носа, но большинство членов этноса 
живут в границах этой территории. 
Такая ситуация сложилась в Боснии, в 
которой проживало 39,5% этнических 
мусульман, или более 80% от всех 
мусульман, проживавших в Социали-
стической Федеративной Республике 
Югославия (СФРЮ).

Группа В − это численно большая, 
но территориально деконцентриро-
ванная группа: большинство населе-
ния на данной территории составляют 
члены этноса, но значительная часть 
их соплеменников проживает за ее 
границами. Такая модель сложилась 
на Аландских островах, почти 94% на-
селения которых говорят на шведском 
языке, но представляют только 8% 
шведскоговорящего языкового мень-
шинства, проживающего на террито-
рии Финляндии. 

Группа Г − это численно большая, 
территориально концентрированная 
группа: большинство населения тер-
ритории состоит из членов этниче-
ской группы, и основная часть группы 
проживает на указанной территории. 
Примером является бывшая республи-
ка СФРЮ Словения: на ее территории 
проживает больше 90% словенцев, 
которые в масштабах бывшей федера-
ции составляли 8% населения. 

Очевидно, что интенсивность тер-
риториальных претензий группы воз-
растает при переходе от группы А к Г. 

В случае выдвижения этнической 
группой территориальных претензий 
государство может выбрать один из 
двух вариантов: во-первых, согла-
ситься на изменение территориальных 
границ и/или административно-тер-
риториального устройства (то есть, 
согласиться на выход из состава го-
сударства или предоставить автоном-
ный статус); во-вторых, попытаться 
расселить этническую группу, их вы-
двигающую. Поскольку второй вари-
ант, который реализуется с помощью 
этнических чисток, переселения или 
колонизации, не сопровождается тер-
риториальными изменениями, более 
детально рассмотрим первый вариант. 

По мнению А. Аклаева можно вы-
делить три метода территориального 
распределения власти, а именно: авто-
номия в рамках унитарного децентра-
лизованного государства; федерация; 
кантонизация и даже смешанные фор-
мы типа конфедерации и территори-
альной ассоциации [4, с. 354]. 

Унитарное государство представ-
ляет собой целостную, политически 
однородную организацию, состоящую 
из административно-территориаль-
ных единиц, не обладающих собствен-
ной государственностью. Если в авто-
номном регионе проживает группа, 
этнически отличающаяся от основно-
го населения страны, такая автономия 
может рассматриваться, как этнореги-
ональная. В мире существует доста-
точно много примеров децентрализо-
ванных полиэтнических унитарных 
государств, имеющих в своем составе 
этнические автономии, особый ста-
тус которых, как правило, закреплен 
в конституции. В отдельных случаях 
уровень автономии может быть очень 
высоким (Страна Басков, Каталония и 
Галисия в составе Испании; Южный 
Тироль в составе Италии; Шотландия 
и Уэльс в составе Соединенного Коро-
левства).

Предоставление автономного ста-
туса отдельным группам связано, как 
правило, с развитой политико-куль-
турной идентичностью, этнической 
или физико-географической обосо-
бленностью территории. Некоторые 
этнические движения изначально 
формулируют максимум притязаний в 
терминах политической и культурной 
автономии. Как свидетельствуют ис-
следования Т. Гарра, почти треть эт-
носецесионистских войн завершились 
подписанием соглашения о предостав-
лении автономии [5, с. 296-298]. 

Исследователи территориальных 
практик решения этнических конфлик-
тов советуют до принятия решения о 
создании автономии учесть следую-
щие ключевые моменты: четко опре-
делить регион или группу, которой она 
предоставляется; усовершенствовать 
законодательство о гражданстве; чет-
ко выписать способ создания и функ-
ционирования автономии; определить 
виды институтов и принцип разделе-
ния полномочий между государством 
и автономией; установить сектораль-
ные и временные рамки введения 
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автономии (в отдельных или во всех 
сферах, одновременно или поэтапно); 
определить способы и инструменты 
надзора за деятельностью автономии 
со стороны центра; выработать меха-
низмы (дипломатические, судебные) и 
назначить органы (Верховный суд го-
сударства, центральный или совмест-
ный орган, международное образова-
ние) для урегулирования споров в слу-
чае их возникновения [6]. Х. Ханнум 
также указывал на важность доступа 
к государственной службе и социаль-
ным услугам представителей мень-
шинства, получившего автономию  
[7, с. 461-462]. 

В современной науке считается, 
что ни теоретически, ни практически 
в статусе автономии не содержит-
ся предпосылок для возникновения 
гражданских войн или распада госу-
дарства, и, в целом, соглашения об 
автономии могут быть эффективным 
инструментом управления террито-
риально концентрированными этни-
ческими конфликтами при условии 
их реализации должным образом [8].  
В то же время существует мнение, что 
при наличии малейшего стремления к 
отделению предоставление автоном-
ного статуса чревато опасностями.  
Не решая, по сути, конфликта, оно мо-
жет «служить трамплином для реали-
зации соответствующих стремлений» 
в случае малейшего ослабления го-
сударства и формирования благопри-
ятной международной конъюнктуры  
[9, с. 167]. 

Под федерализмом понимается та-
кая форма территориального устрой-
ства государства, в которой власть 
конституционно разделена между 
различными властными структурами 
так, что каждая из них имеет опреде-
ленную компетенцию, отвечает за осо-
бый набор функций, создает собствен-
ные институты для их выполнения  
[4, с. 356]. В общих чертах федерация 
представляет собой устойчивый союз 
государств, самостоятельных в преде-
лах распределенных между ними и 
центром компетенций, имеющих соб-
ственные законодательные, исполни-
тельные, судебные органы и, как пра-
вило, конституцию, а часто и двойное 
гражданство. Главное отличие феде-
рации от унитарного государства со-
стоит в том, что источником власти, 
субъектами государственного сувере-

нитета в ней выступают как крупные 
территориальные образования (шта-
ты, земли, кантоны), так и весь народ, 
состоящий из равноправных граждан. 
Вместе с тем члены федерации – со-
участники общегосударственного су-
веренитета – фактически не обладают 
индивидуальным суверенитетом и 
правом одностороннего выхода из фе-
деративного государства.

Однако следует учитывать то, что 
федерализм не является панацеей от 
любых этнических проблем, так как 
представляет собой не статическую 
структуру, а динамический процесс. 
При определенных обстоятельствах 
институционализация этничности в 
этнофедеративних системах может 
привести к сецессии. Основной угро-
зой этнического федерализма являет-
ся то, что любой конфликт по поводу 
внесения изменений в текст конститу-
ции превращается в этнический, что 
наиболее ярко проявилось в процес-
сах распада социалистических феде-
раций: Чехословакии, СФРЮ и Совет-
ского Союза [10, с. 9]. 

Дж. Ишияма на основе количе-
ственного анализа 21 «меньшинства, 
пребывающих в опасности» в Восточ-
ной Европе, пришел к выводу, что на 
самом деле федерализм способствует 
максимизации требований этниче-
ских групп [11]. Однако, по мнению 
А. Аклаева, неудачи в использовании 
федерализма для решения этнических 
вопросов обусловлены тем, что поли-
тические права подавляются или иг-
норируются на уровне правительства 
федерации. Растущее недовольство 
действиями центра может стимули-
ровать появление требований или по-
пыток сецессии, что, в свою очередь, 
может вызвать резкую реакцию со сто-
роны остальных субъектов федерации 
[4, с. 358]. 

То есть, среди исследователей эт-
нических конфликтов нет единства 
мнений относительно положительно-
го влияния территориальных методов 
на сохранение или восстановление 
мира в полиэтнических государствах. 
К примеру, С. Корнелл по результатам 
исследования конфликтов на Кавказе 
делает вывод, что «институт автоном-
ных регионов приводит к сецессии» 
[12, с. 252]. Такую же точку зрения 
выдвинул в 1991 году Ф. Родер по от-
ношению к советскому этнофедера-

лизму [13], которую он позже подтвер-
дил масштабным исследованием [14]. 
К скептикам также можно отнести  
Г. Хейла [15] и Д. Трейсмана [16], ко-
торые утверждали, что территориаль-
ные подходы не улаживают, а только 
усиливают конфликт. 

Тем не менее, ряд ученых уверены 
в эффективности территориальных 
практик решения этнических кон-
фликтов. В частности, Т. Гарр утверж-
дает, что «автономные соглашения 
могут быть эффективным инструмен-
том для урегулирования региональ-
ных конфликтов» [5, с. 301]. Более 
того, Б. Харфф и уже упомянутый Т. 
Гарр утверждают, что, «если регио-
нально концентрированной группе не 
будет предложена автономия, то воз-
можно возникновение вооруженного 
конфликта» [17, с. 186]. С. Сайдмен 
констатирует, что «федерализм умень-
шает уровень этнического насилия» 
[18, с. 118], а Н. Бермео делает вывод, 
что «федеральные институты содей-
ствуют успешному урегулированию» 
в случае этнического конфликта [19]. 
Ф. Коэн [20] и У. Шнекенер [21] также 
выступают за использование террито-
риальных подходов к решению кон-
фликтов, связанных с правом на само-
определение, а С. Вольф [22] детально 
проанализировал различные методы 
распределения полномочий между 
государством и органами местного са-
моуправления для предотвращения и 
решения этнических конфликтов. 

Д. Бранкати исследовала вопрос, 
почему децентрализация, в форме 
автономии или создания федерации, 
более успешна в уменьшении этниче-
ских конфликтов и сецеонизма в од-
них демократиях, и меньше – в других  
[23, с. 5]. Проанализировав зарож-
дение, усиление и разрешение тако-
го рода конфликтов в Чехословакии, 
Испании и Индии, она дает конкрет-
ные рекомендации, каким образом 
осуществлять децентрализацию для 
уменьшения, а не для усиления этни-
ческого конфликта. В частности, реги-
оны должны быть средними и одина-
ковыми по размерам, а вторая палата 
парламента не должна избираться ре-
гиональными собраниями, националь-
ные и региональные выборы должны 
быть синхронизированы, а избира-
тельная система должна побуждать 
политические партии представлять 
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интересы всех регионов и этнических 
групп [23, с. 229-230]. 

Выводы. Эффективность исполь-
зования территориальных моделей 
решения этнических конфликтов за-
висит, в первую очередь, от соответ-
ствия выбранного метода текущим 
условиям: особенностям положения 
этнической группы, государственного 
устройства, политической практики и 
т. д. Вторым важным фактором успеш-
ности является тщательность разра-
ботки самой территориальной модели, 
которая должна максимально удовлет-
ворять интересы обеих конфликтую-
щих сторон. 
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Summary
The article analyzes main approaches to definition of procedure interpretation of law, are formulated specific features of this 

category, is substantiated a procedural nature of interpretation of law practice. The diversity of views on definition of content and 
spirit of procedural rules-based interpretive activities are grouped into separate approaches: hermeneutic, epistemological, synergistic, 
functional, axiological. The essence of interpretation of law as an intellectual and volitional activity concerning to clarify and explain 
meaning of law, established content for procedure of interpretation of law by structuring it in separate stages.

Key words: legal procedure, interpretation of law, procedure of interpretation of law.

Аннотация
В статье выявлены основные причины необходимости толкования правовых предписаний, проанализированы основные 

подходы к определению понятия процедуры толкования норм права, сформулированы специфические черты указанной ка-
тегории. Многообразие взглядов на определение содержания и сущности процедурных основ правоинтерпретационной дея-
тельности сгруппировано на отдельные подходы: герменевтический, гносеологический, синергетический, функциональный, 
аксиологический. Выявлена сущность толкования права, как интеллектуально-волевой деятельности относительно выясне-
ния и разъяснения смысла правой нормы, установлено содержание правоинтерпретационной процедуры путем структуриза-
ции ее на отдельные этапы. 

Ключевые слова: юридическая процедура, толкование норм права, правоинтерпретационная процедура.

ность понимания содержания правовых 
норм как субъектами правоприменения, 
так и рядовыми гражданами. Толко-
вание норм права является элементом 
механизма правового регулирования, 
поскольку дает возможность выяснить 
истинный смысл волеизъявления субъ-
екта правотворчества, заложенного в со-
держании нормы права. 

Актуальность исследования под-
тверждается принципиальным значе-
нием института интерпретации право-
вых норм, поскольку он дает возмож-
ность выяснить содержание правовой 
нормы; является средством обеспе-
чения реализации права; определяет 
уровень простоты и доступности со-
держания правовой нормы. К тому же, 
в юридической литературе отсутствует 
комплексное исследование процедур-
ных основ, как сущности и содержания 
толкования права.

Изучению проблематики процедуры 
толкования права посвящены научные 
работы таких отечественных и зарубеж-
ных ученых: С.С. Алексеева, Ю.А. Ве-
дерникова, А.Б. Венгерова, В.И. Грекула, 
О.В. Зайчука, Д.А. Керимова, В.В. Ко- 
пейчикова, В.В. Лазарева, М.Н. Мар- 
ченка, П.Е. Недбайла, Н.Н. Они- 
щенко, А.С. Пиголкина, П.М. Ра- 
биновича, О.Ф. Скакун, Ю.А. Тихо-
мирова, Ю.Н. Тодики, В.Н. Хропа-
нюка, А.В. Черданцева и др., которые 
являются методологической основой 

дальнейших исследований отдельных 
аспектов правоинтерпретационной  
деятельности. 

Цель статьи − во-первых, про-
анализировать библиографию научно-
го исследования процедурных основ 
правоинтерпретационной деятельно-
сти; во-вторых, определить специфику 
толкования права, как разновидности 
юридической процедурной деятельно-
сти; в-третьих, установить особенно-
сти процедурной последовательности 
толкования норм права.

Изложение основного материала. 
Изначально следует обратить внимание 
на то, что в юридической литературе 
существует определенная неоднознач-
ность в терминологическом аспекте по 
вопросам толкования. Так, использу-
ются такие понятия, как «толкование 
права», «толкование норм права», «тол-
кование нормативного акта». В рамках 
статьи мы не ставим цель решить ука-
занную несогласованность позиций, а 
акцентируем внимание исключительно 
на процедурных основах интерпрета-
ционной деятельности. Именно поэто-
му указанные понятия будут восприни-
маться нами, как синонимы, характери-
зующие процедуру правоинтерпрета-
ционной деятельности.

Принципиальная роль толкования 
юридической деятельности и объекта 
научного исследования объясняется 
учеными существованием возможных 

Постановка проблемы. В юри-
дической литературе справед-

ливо отмечается, что в жизни существу-
ет неизбежный конфликт между жела-
нием дать властные направления дей-
ствий в форме ясных, определенных, 
согласованных и разумных правовых 
норм и невозможностью это сделать. 
С одной стороны, мы хотим ясности 
и простоты изложения норм закона. С 
другой стороны, оказывается, что когда 
мы устанавливаем нормы закона, необ-
ходимая простота нормы сталкивается 
со сложностью человеческого опыта. 
Это говорит о том, что жизнь всегда 
оказывается сложнее тех форм права, 
которые мы устанавливаем. Разреше-
ние этого противоречия в основном 
осуществляется через судейское ус-
мотрение, толкование закона, которые 
часто граничат с правообразованием. 
Именно через эти институты наряду с 
непосредственным правотворчеством в 
значительной мере складывается наша 
правовая система [1, с. 10-11]. 

Толкование способствует правиль-
ному, однозначному пониманию и 
применению правовых предписаний, 
повышает роль правового сознания и 
правовой культуры, является фактором 
установления и укрепления правопо-
рядка в обществе [2, с. 200].

Кроме того, развитие общественных 
отношений, а с ними и средств правово-
го воздействия, определяет усложнен-
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противоречий между формой и содер-
жанием права. «Нормы права не всегда 
правильно отображают волю творца 
права. Низкий уровень юридической 
техники приводит к пробелам, перекру-
чиванию содержания права. В таком 
случае именно толкование правовой 
нормы является важным инструментом 
познания истинного смысла правовых 
предписаний» [3, с. 40].

Социальное предназначение тол-
кования правовых норм, по мнению 
П.М. Рабиновича, выражается в обе-
спечении правильного, однозначно-
го (унифицированного) понимания 
смысла юридической нормы всеми, 
кто должен её применять или реали-
зовывать [4, с. 140].

С нашей точки зрения необходи-
мость толкования норм прав объясня-
ется следующими причинами:

− абстрактный характер изложе-
ния смысла правовой нормы, что тре-
бует её дальнейшего разъяснения для 
правильного использования;

− необходимость установления 
правового регулирования как единой 
системы, которая обеспечивается вза-
имосвязанными правовыми нормами;

− многоаспектность жизненных 
ситуаций требует адекватного разъ-
яснения смысла правовой нормы с 
целью обеспечения полного соответ-
ствия между требованиями правовой 
нормы и состоянием общественных 
отношений;

− особенности юридической тех-
ники, языка изложения норм права, 
структурного строения юридических 
документов также вызывают необхо-
димость толкования конкретных пра-
вовых предписаний;

− существование пробелов и кол-
лизий между нормами права.

Этимологически понятие «тол-
ковать» (лат. interpretatio) означает 
«определять смысл, разъяснять, выяс-
нять суть чего-нибудь; давать какое-
то объяснение» [5, с. 538]. Таким об-
разом, «толкование» − это процесс 
(процедура) познания, направленный 
на понимание и объяснение явлений 
природы или общественного бытия 
[6, с. 12].

В юридической литературе доста-
точно распространенным является по-
нимание процедуры толкования норм 
права, как определенного институ-
ционального служебного механизма 

установления смысла нормы права. 
Специфика толкования норм права за-
ключается в том, что оно требует ис-
пользования специальных процедур, 
технологий и приёмов, которые явля-
ют собой совокупность требований 
для установления смыслового содер-
жания норм права [7].

Анализируя признаки института 
толкования права, учеными отмеча-
ются, прежде всего, процедурные 
особенности правоинтерпретацион-
ной деятельности. Например, Д.М. 
Михайлович указывает именно на 
процедурный характер установления 
смысла и значения тех или иных по-
ложений правового акта [8, с. 75]. 

Л.И. Чулинда в основу понимания 
сущности толкования правовых норм 
закладывает процедурно-процессу-
альный характер этой деятельности, 
рассматривая его в двух аспектах. 
Во-первых, как объективный процесс, 
поскольку объект познания не зави-
сит от субъекта познания, процесс 
познания происходит в соответствии 
с законами формальной и диалекти-
ческой логики, а также соответствует 
конкретному языковому выражению 
внешней формы правовых норм. Во-
вторых, как субъективный процесс, 
поскольку он осуществляется кон-
кретным субъектом, а его результат 
выражается в субъективных формах 
мышления (понятиях, суждениях). 
Субъективный характер толкования 
норм права обусловлен ещё и тем, 
что объект толкования отображается в 
сознании разных субъектов в различ-
ных социальных условиях и с разной 
полнотой и глубиной проникновения 
в смысл нормы права. Таким образом, 
соотношение объективной и субъек-
тивной стороны в процессе толко-
вания и обуславливает его результат  
[9, с. 31-32].

По нашему мнению, именно субъ-
ективный аспект определяет особен-
ности толкования права, как вида 
юридической процедуры, которая 
связана с индивидуальными способ-
ностями субъекта толкования, по-
скольку именно в специфике его ум-
ственной деятельности и проявляется  
процедурный, а не хаотический ха-
рактер правоинтерпретационной дея-
тельности.

Обращаясь к анализу юридиче-
ской литературы, можно отметить су-

ществование таких определений про-
цедуры толкования правовых норм:

− интеллектуальная деятельность, 
которая, с одной стороны, направлена 
на выявление смысла нормы права, а с 
другой – довести смысл нормы до ве-
дома заинтересованных лиц [10]. 

− сочетание двух процессов: вы-
яснение смысла юридических норм 
«для себя» и разъяснение их смысла 
«для других» [11, с. 142];

− служебная операция в ходе 
правоприменения, направленная на 
выяснение и разъяснения смысла 
нормативно-правовых актов, которое 
осуществляют разные органы и лица 
в официальном и неофициальном по-
рядке [12]; 

− специфический вид правовой 
деятельности, метод познания, вид 
интеллектуальной деятельности, 
которая имеет свои особенности,  
обусловленные спецификой объек-
та познания (объекта толкования)  
[13, с. 48];

− интеллектуально-волевая дея-
тельность субъектов права, направлен-
ная на выяснение и разъяснение смыс-
ла и объема норм права, воли законо-
дателя, сформулированных в текстах 
нормативно-правовых актов с целью 
правильного и однозначного понима-
ния и реализации [14, с. 33]; и др.

Учитывая многообразие взглядов 
на определение содержания и сущно-
сти процедурных основ правоинтер-
претационной деятельности, по наше-
му мнению, целесообразно провести 
их группирование на такие подходы:

1) взгляды ученых, характеризу-
ющие процедурность, как отдель-
ный признак (особенность) толкова-
ния норм права (гносеологический  
подход);

2) взгляды ученых, характеризую-
щие процедурность толкования права, 
как содержание его стадий (герменев-
тический подход);

3) взгляды ученых, характери-
зующие процедурность толкования 
права, как специфическую характери-
стику деятельности уполномоченных  
субъектов права (функциональный 
подход);

4) взгляды ученых, характеризую-
щие процедурность, как систему ме-
тодов, приёмов, способов и средств 
толкования права (синергетический 
подход);
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5) взгляды ученых, характеризу-
ющие процедурность, как условие 
результативности толкования права в 
виде соответствующего акта, который 
определяет ценность самого толкова-
ния права (аксиологический подход). 

Обобщающим моментом для 
большинства взглядов, которые обо-
снованы в юридической литературе, 
является вывод о том, что толкование 
норм права имеет категориальное зна-
чение, что подтверждается существо-
ванием самостоятельных признаков, а 
именно:

1) имеет как официальный, так и 
неофициальный характер;

2) обусловлено смыслом правовой 
нормы и профессиональным уровнем 
субъектов толкования;

3) являет собой интеллектуально-
волевую деятельность, направленную 
на выяснение и разъяснение смысла и 
сути правовой нормы;

4) имеет результативный характер, 
что выражается в формулировке обо-
снованного ответа относительно воли 
законодателя, которая закреплена в 
тексте нормы права;

5) зависит от субъектов толкова-
ния, что определяет правовой статус 
интерпретационных актов;

6) может осуществляться как про-
фессиональными субъектами толкова-
ния, так и обычными юридическими и 
физическими лицами;

7) структурой системы толкования 
норм права является: объект толкова-
ния (норма права в форме правового 
обычая, судебного или администра-
тивного прецедента, нормативно-
го договора, нормативно-правового 
акта); субъект толкования, который 
выступает в лице органов государ-
ственной власти и местного само-
управления, юридических и физиче-
ских лиц; предмет толкования, содер-
жанием которого является смысл нор-
мы права, подлежащий выяснению и 
разъяснению;

8) целью правоинтерпретацион-
ной деятельности является правиль-
ное и однозначное понимание и даль-
нейшее применение правовой нормы;

9) результатом толкования норм 
права является принятие специфиче-
ского правоинтерпретационного акта 
(акта толкования норм права), кото-
рый имеет индивидуально-определен-
ный характер.

На примере толкования права, 
как разновидности юридического 
процесса, учеными выделяется ряд 
самостоятельных стадий: праворазъ-
яснительная инициатива; обобщение 
юридической практики и проверка 
необходимости толкования нормы; 
выяснение смысла правовой нормы; 
проверка полученного результата на 
соответствие воле законодателя; раз-
работка и обсуждение проекта право-
интерпретационного акта; принятие 
или утверждение акта толкования; 
опубликование указанного акта [15]. 
По нашему мнению, содержание ука-
занных стадий имеет процедурный 
характер, что связано с последова-
тельной деятельностью уполномочен-
ных субъектов. 

Анализируя стадийность толко-
вания, А.С. Пиголкин отмечает, что 
выяснение и разъяснение права явля-
ются двумя самостоятельными про-
цессами, а толкование норм права 
определяется, как родовое явление, 
которое включает в себя два разных 
видовых понятия – выяснение и разъ-
яснение [16, с. 134]. 

В свою очередь, Ю.Л. Власов, раз-
граничивая понятия «выяснения» и 
«разъяснения», приходит к выводу, 
что следует выходить из целевого на-
значения толкования. Если выясняет-
ся смысл нормы для себя, то выясне-
ние выступает, как самостоятельный 
процесс познания нормы права; если 
же смысл правовой нормы разъясня-
ется другим, то выяснение и разъясне-
ние, в данном случае, составляют еди-
ный процесс [17, с. 32]. По существу, 
толкование автор связывает с опреде-
лёнными процессуальными основами, 
которые напрямую зависят от конеч-
ного результата этой деятельности. 

Таким образом, выяснение и разъ-
яснение права являются: во-первых, 
внутренним процессом мышления, 
который осуществляется субъектом 
толкования при помощи определён-
ных способов толкования и направ-
ленный на раскрытие смысла нормы; 
во-вторых, это конкретный резуль-
тат выяснения, к которому приходит 
субъект в процессе установления 
смысла нормы, а именно – является 
норма понятной или нет; в-третьих, 
это деятельность субъекта толкова-
ния, которая имеет внешнее выраже-
ние и направлена на пояснение тре-

тьим лицам истинного смысла данной 
нормы, а также, как результат такого 
разъяснения [18, с. 12-13]. 

Однако, на наш взгляд, толкование 
характеризуется не только процессу-
альными основами осуществления, но 
также имеет процедурное содержание 
этой деятельности, обусловленный 
работой соответствующих субъектов 
толкования. Указанное подтвержда-
ется и позицией некоторых ученых 
о том, что по своему содержанию 
толкование правовых норм выступа-
ет в виде внутренних, логических, 
интеллектуально-волевых операций 
в сознании того или иного субъек-
та, которые проявляются в анализе и 
осмыслении содержания нормы. Та-
кие операции, как правило, играют 
важную роль, без них толкование не 
может осуществляться [19, с. 244]. 
Представляется, что под указанными 
операциями целесообразно рассма-
тривать отдельные процедуры. 

На основе глубокого анализа ука-
занных выше взглядов ученых от-
носительно понятия, сущности и со-
держания толкования правовых норм, 
можем предложить авторское опреде-
ление понятия «правоинтерпретаци-
онная процедура», как системы после-
довательных юридически значимых 
действий уполномоченных субъектов, 
которые направлены на выяснение и 
разъяснение другим субъектам права 
смысла и объема норм права, волеизъ-
явления законодателя, сформулиро-
ванных в тексте форм права. 

По нашому мнению, сущность 
правоинтерпретационной процедуры 
проявляется в том, что она является 
интеллектуально-волевой деятель-
ностью субъектов права, которая на-
правлена на анализ объекта толкова-
ния с целью установления и разъясне-
ния смысла правовой нормы. 

Выводы. Подводя общий итог ис-
следования, считаем, что содержание 
процедуры толкования права опреде-
ляется путем структуризации на от-
дельные этапы деятельности по ин-
терпретации права, в рамках которых 
можно выделить соответствующие 
процедуры:

1) этап выяснения смысла  
нормы права включает следующие 
процедуры:

− процедура первоначального из-
учения содержания нормы права и 



LEGEA ŞI VIAŢA
NOIEMBRIE 201590

формы её закрепления в положении 
нормативно-правового акта;

− процедура использования спосо-
бов толкования для всестороннего вы-
яснения смысла нормы права;

− процедура подготовки проекта 
интерпретационного акта, а именно 
юридического документа, который 
содержит разъяснения смысла и по-
рядка применения правовой нормы, 
сформулированного уполномоченным 
органом в рамках его компетенции;

− принятие правоинтерпретацион-
ного акта, придание ему общеобяза-
тельного характера для всех, кто при-
меняет разъясненные нормы права.

2) этап разъяснения смысла нормы 
права содержит такие процедуры:

− процедура обнародования интер-
претационного акта, а именно, доведе-
ние его содержания до ведома обще-
ства или субъектов правоприменения;

− контроль над использованием 
акта толкования права субъектами его 
применения;

− обобщение правоинтерпретаци-
онных актов с целью их систематиза-
ции в виде единых сборников.

Таким образом, следует констати-
ровать, что толкование права харак-
теризуется двойным сущностным со-
держанием, которое включает в себя: 
во-первых, выяснение смысла нормы 
права, как внутренний умственный 
процесс относительно установления 
смыслы правовой нормы в сознании 
субъекта её толкования; во-вторых, 
разъяснение нормы права, что можем 
рассматривать, как самостоятельную 
деятельность уполномоченных субъ-
ектов толкования, результатом кото-
рой является изложение смысла пра-
вовой нормы. В свою очередь разъяс-
нение нормы права характеризуется, 
с одной стороны, как интеллектуаль-
но-волевая деятельность уполномо-
ченных субъектов, а с другой − как 
результат, который выражается в виде 
интерпретационного акта.
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Summary
In the article on basis of creative‚ critical usage of international legal and national legislative sources‚ latest publications of 

domestic and foreign researchers are examined main pointed‚ controversial‚ modern problems of international regulation of cooperation 
between states in Arctic region. Special attention in article is focused on problem of optimal combination of mechanisms for regulation 
of cooperation between states in Arctic on national and international level. 
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Аннотация
В статье на основании творческого, критического использования международно-правовых и национально-законодатель-

ных источников, новейших публикаций отечественных и зарубежных исследователей рассмотрены наиболее острые, дискус-
сионные‚ современные проблемы праворегулирования сотрудничества государств в Арктическом регионе. Особое внимание 
в ней уделено проблеме оптимального сочетания механизмов регулирования деятельности государств в Арктике на нацио-
нальном и международном уровнях.

Ключевые слова: Арктика, Арктический регион, правовой режим арктических морских пространств, секторальный 
принцип, «интернационализация» Арктики, международно-правовая доктрина, международно-правовое регулирование, со-
трудничество государств в Арктике.

4. В связи с расширением хозяй-
ственного освоения Полярного края, 
ухудшением экологической ситуации в 
регионе, развитием международного со-
трудничества арктических государств, 
появлением новых арктических игроков 
возникла принципиально новая геопо-
литическая обстановка, которая диктует 
необходимость разработки новой аркти-
ческой политики как на уровне стран, 
так и на уровне международных орга-
низаций. Достаточно сказать, что в пе-
риод с 2006 по 2011 г. все восемь стран, 
входящих в Арктическую зону по морю 
или по суше, а также Европейский Союз 
определили свои арктические стратегии 
[1, с. 9].

Появление в настоящее время боль-
шого количества международных на-
учно-исследовательских инициатив в 
области освоения и использования ар-
ктических пространств свидетельствует 
о готовности международного сообще-
ства, и‚ в первую очередь‚ приаркти-
ческих государств, к политическому 
диалогу и правовому сотрудничеству по 
проблемам региона [10, с. 1].

5. Усиление противоречий между 
арктическими странами, наличие неу-
регулированных международно-право-
вых проблем‚ связанных с дальнейшим 
формированием и развитием правового 

режима Арктики и всех его составля-
ющих. Среди них, например, можно 
отметить отсутствие признанной и 
нормативно оформленной в междуна-
родном праве демаркации морских про-
странств и континентального шельфа в 
Полярном регионе, сбалансированного 
механизма правового регулирования со-
трудничества государств в Арктике.

Весь перечисленный комплекс меж-
дународно-правовых проблем Арктики 
обуславливает достаточно сложный, 
проходящий в острой политической 
борьбе процесс совершенствования 
правового статуса Полярного региона. 
Вместе с тем многостороння деятель-
ность арктических государств в Север-
ном Ледовитом океане, основанная на 
провозглашенном ими принципе сво-
боды арктических морей, настоятельно 
требует дальнейшего совершенствова-
ния и углубления механизмов право-
регулирования режима сухопутных и 
морских пространств Арктики‚ а также 
правового режима осуществления раз-
личных видов деятельности в данном 
регионе. 

Анализ новейших международно-
правовых исследований по арктической 
проблематике. Отдельные международ-
но-правовые проблемы Арктики на уров-
не теоретических и фактологических 

Постановка проблемы. В на-
чале XXI столетия арктическая 

проблематика приобрела особую акту-
альность в экономических, политиче-
ских, международно-правовых иссле-
дованиях. На наш взгляд, значительно 
возросший познавательный интерес к 
Полярному региону со стороны аркти-
ческих и не арктических государств, 
региональных организаций, совре-
менных исследователей, в том числе и 
юристов-международников, обусловлен 
совокупностью следующих факторов и 
аргументов:

1. Минеральные и природные ре-
сурсы Арктики представляют собой бо-
гатейший сырьевой резерв глобального 
значения для всей нашей планеты. Её 
углеводородные запасы оцениваются 
различными экспертами в 13−25% от 
мировых. Следует учитывать и то, что 
Полярный регион богат также такими 
полезными ископаемыми, как золото и 
медь [1, с. 7].

2. Обострение между арктическими 
государствами конкурентной борьбы за 
перспективные источники минеральных 
ресурсов на континентальном шельфе.

3. Усиление транспортного и эконо-
мического потенциала Арктики в усло-
виях глобального потепления и таяния 
арктических льдов.
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обобщений, а также фрагментарного, 
эпизодического анализа нашли освеще-
ние на страницах научных работ таких 
отечественных и зарубежных юристов-
международников, как, например: А. Тим- 
ченко, А. Задорожний, М. Медведева, 
Н. Антюшина, А. Вылегжанин, А. За- 
горский, А. Колодкин, И. Михина, О. Ро-
стунова‚ Т. Винклер, Р. Вольфрам и др.

Цель статьи состоит в том, чтобы на 
основе творческого, критического ис-
пользования международно-правовых 
и национально-законодательных доку-
ментов, новейших публикаций отече-
ственных и зарубежных исследователей 
определить и осуществить объективный, 
корректный анализ актуальных, острых, 
дискуссионных проблем правового регу-
лирования взаимоотношений государств 
в Арктике.

Теоретико-методологической осно-
вой данного исследования являются со-
временные методологические парадиг-
мы и доктрины международного права, а 
также комплексное научное использова-
ние исторического, системно-структур-
ного, сравнительно-правового, логиче-
ского методов, а также метода интерпре-
тации международно-правовых понятий 
и концептов.

Изложение основного материала ис-
следования. Необходимо подчеркнуть, 
что механизм сотрудничества, как один 
из важнейших международно-правовых 
принципов взаимоотношений государств 
в Арктике, в значительной степени опре-
деляется особенностями правового ре-
жима Полярного региона, тенденциями и 
направлениями его совершенствования.

В этой связи важно обратить внима-
ние на то, что правовой режим морских 
районов, даже постоянно покрытых 
льдами, регулируется нормами междуна-
родного морского права, касающимися 
морских пространств (внутренние мор-
ские воды, территориальное море, ис-
ключительная экономическая зона, кон-
тинентальный шельф, открытое море) 
[6, с. 273]. Можно констатировать, что 
в настоящее время и в будущем, когда в 
результате возможного глобального по-
тепления существенно уменьшится ле-
довое покрытие Арктики, в отношении 
морских пространств действует и будет 
действовать Конвенция 1982 г. Важно 
также отметить, что в силу международ-
но-правового принципа эстоппель, при-
арктические государства не могут пре-
тендовать на какие-либо особые права 

в отношении Арктики за исключением 
борьбы с загрязнением морской среды 
[3, с. 7].

В историко-правовом аспекте право-
вой режим Арктики соответствует док-
трине и практике международного права 
о приобретении суверенитета на никому 
не принадлежащие земли. Сформировав-
шиеся на протяжении столетий взгляды 
юристов-международников на приоб-
ретение «terra nullius» и практика при-
обретения таких земель государствами, 
допускают использование правил и норм 
«фиктивной» или «эффективной» окку-
пации в отношении такой территории в 
соответствии со следующими принципа-
ми международного права:

1) открытие никому не принадлежа-
щих (необитаемых) территорий в соот-
ветствии с международным правом;

2) фактическое установление контро-
ля над данной территорией и осущест-
вление юрисдикции;

3) уведомление всех заинтересован-
ных государств относительно данного 
приобретения с указанием точных гео-
графических границ данной территории 
[10, с. 7].

Как свидетельствует международ-
ная практика‚ в Арктике в современных 
условиях фактически существуют два 
относительно равноправных, но вместе 
с тем конкурентных режима: режим, 
сформировавшийся на основе Конвен-
ции ООН по морскому праву 1982 р. и 
общепринятый правовой режим, кото-
рый утвердился в Арктическом регионе 
до принятия этой международной кон-
венции на основании комплекса истори-
ческих, экономических, географических, 
экологических и других факторов. Имен-
но учет этих факторов позволяет сделать 
вывод, что арктические морские про-
странства не могут рассматриваться под 
тем же углом зрения, что и морские про-
странства вообще. По многочисленным 
признаниям юристов-международников, 
Северный Ледовитый океан и его окра-
инные моря совершенно отличаются от 
других океанов и морей‚ представляя со-
бой специфический случай с уникальны-
ми особенностями с точки зрения право-
вого регулирования [8, с. 139].

Очевидно, что исторически основу 
правового режима Арктики составляет 
национальная правовая практика аркти-
ческих государств, их национальное за-
конодательство. В международно-право-
вой доктрине принцип учёта особых 

интересов приарктических государств в 
прилегающих к их побережьям аркти-
ческих пространств нашёл отражение в 
так называемой «секторальной теории»  
[8, с. 138]. Однако такие арктические го-
сударства, как США, Норвегия и Дания 
никогда не признавали секторальный 
принцип применительно к Арктике. Бо-
лее того, как считают зарубежные иссле-
дователи‚ международному публичному 
праву не известен такой правовой титул, 
как секторальный принцип [2, с. 31]. 

Принимая во внимание особенно-
сти международно-правового режима 
Арктического региона, его дальнейшее 
развитие, с нашей точки зрения, может 
осуществляться путём разработки мно-
гостороннего международного соглаше-
ния, которое бы органически соединило 
базовые принципы секторального под-
хода и ключевые вопросы «интернацио-
нализации» Арктики. Именно такой под-
ход сможет обеспечить разработку опти-
мального формата правового режима в 
этом уникальном районе планеты и ба-
ланс интересов арктических государств в 
нём. По мнению зарубежных экспертов, 
суть предложений по развитию между-
народно-правовых основ сотрудниче-
ства государств в Арктике состоит в том, 
чтобы, с одной стороны, не допустить 
необоснованного пересмотра правового 
режима Арктики, который исторически 
сформировался на протяжении столетий, 
а с другой − адекватно учитывать необ-
ходимость совершенствования междуна-
родно-правовых механизмов в Полярном 
регионе, особенно его региональный и 
двусторонний уровни [12, с. 4].

Несмотря на относительную ста-
бильность правового режима Полярного 
региона, он, вместе с тем, содержит не-
мало противоречивых элементов и под-
ходов, а поэтому в современных услови-
ях нуждается в оптимизации и сбалан-
сированном формате. Одним из важней-
ших направлений решения этой сложной 
международно-правовой проблемы явля-
ется сотрудничество государств Аркти-
ческого региона по установлению такого 
правового режима, который бы отвечал 
потребностям всего мирового сообще-
ства с соблюдением интересов приаркти-
ческих государств.

Необходимо указать на то, что вну-
тренние противоречия правового режи-
ма Арктики обусловлены в определен-
ной степени тем, что в отечественной и 
зарубежной научной литературе отсут-
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ствует до сих пор юридически точное 
определение международно-правового 
понятия Арктики. 

Под Арктикой, согласно преоблада-
ющим взглядам в международно-право-
вой доктрине, принято понимать часть 
земного шара, центром которой обозна-
чен Северный географический полюс, 
а окраинной границей – Северный по-
лярный круг (параллель 66 º33´ север-
ной широты) [9, с. 115]. Отметим, что 
в научной, в том числе и юридической 
литературе, используется значительное 
количество определений Арктики. Это 
свидетельствует о том, что существует 
достаточно большое количество кри-
териев и различных аспектов, которые 
необходимо учитывать для того, чтобы 
дать наиболее точное в научном смысле 
всеобъемлющее правовое определение 
и вместе с тем усовершенствовать его. 
Следует отметить, что несмотря на пред-
принимаемые современными исследова-
телями усилия, пока что обобщающего 
определения Арктики, как международ-
но-правового понятия‚ дать не удалось.  
В этой связи целесообразно обратить 
внимание на то, что в утвержденных 18 
сентября 2008 г. Президентом Россий-
ской Федерации «Основах государствен-
ной политики Российской Федерации в 
Арктике на период до 2020 и далее» была 
осуществлена попытка формулировки 
нового определения Арктики в качестве 
самостоятельного международно-право-
вого термина. В указанном нормативно-
правовом документе подчёркивается, что 
Арктика – это «северная область Земли, 
включающая глубоководный Арктиче-
ский бассейн, мелководные окраинные 
моря с островами и прилегающими ча-
стями материковой суши Европы, Азии 
и Северной Америки» [11]. Несмотря 
на то, что данное определение Арктики, 
которое содержит в себе основные‚ но 
преимущественно географические со-
ставляющие арктических пространств, 
согласуется с распространённым в ли-
тературе по международному праву тер-
мином, однако, на наш взгляд, его нельзя 
в полной мере отнести к классическому 
международно-правовому формату, по-
скольку в указанном термине отсутству-
ют сведения о юридической природе и 
правовом режиме Арктики.

С нашей точки зрения‚ можно было 
бы предложить следующее международ-
но-правовое определение Арктики. Ар-
ктика – это северная территория Земли, 

обрамленная окраинной границей Се-
верного полярного круга, которая вклю-
чает сухопутные и морские простран-
ства, дно и континентальный шельф 
Северного Ледовитого океана, юридиче-
ская природа которых определяется ком-
плексом исторических, географических 
и экологических факторов, а правовой 
режим регулируется взаимодействием 
конвенционного, институционного и на-
ционального механизмов.

Важно подчеркнуть, что вопрос о 
совершенствовании правового режи-
ма Арктики и её составляющих связан, 
прежде всего, с поиском оптимально-
го сочетания механизмов регулиро-
вания и управления расширяющейся 
экономической и иной деятельности 
в регионе на трёх уровнях: глобаль-
ном, региональном, национальном.  
В целом соотношение этих механизмов 
соответствует стратегическому векто-
ру концепции «интернационализации» 
Арктики, теоретические контуры кото-
рой сформулировал в рамках модели 
множественного кондоминиума ещё в 
1931 г. швейцарский юрист С. Смедаль. 
Отмечая специфику и уникальность 
правового режима Полярного региона, 
он указывал на то, что любая его харак-
теристика окажется не достаточно точ-
ной и полной, а потому не сможет «не 
вызвать каких бы то ни было возраже-
ний» [15‚ с. 25]. Несмотря на то, что в 
Арктике в современных условиях дей-
ствует не целостный «всеобъемлющий» 
правовой режим, как в Антарктике, а 
различные универсальные и сектораль-
ные режимы, «интернационализация» 
Полярного региона не содержит ничего 
негативного с точки зрения интересов 
прибрежных арктических государств. 
Тем более‚ что с учётом развития норма-
тивной базы и институтов международ-
ного праворегулирования и управления, 
Полярный регион уже давно и достаточ-
но плотно «интернационализирован». В 
этой связи необходимо отметить, что в 
Северном Ледовитом океане действу-
ют такие механизмы регулирования и 
управления современной деятельно-
стью арктических государств‚ как: 1) 
правовые режимы морских арктических 
акваторий; 2) границы суверенных прав 
и юрисдикции прибрежных государств; 
3) перспективы разведки и эксплуата-
ции ресурсов арктического шельфа; 4) 
проблемы безопасности судоходства; 
5) расширение районов рыбного про-

мысла; 6) охрана морской среды от за-
грязнения судов; 7) защита экосистемы 
Арктики.

Тенденция к укреплению режимов 
международного регулирования и управ-
ления в свою очередь актуализирует во-
прос о нахождении оптимального балан-
са между национальным, региональным 
и более широким международным пра-
ворегулированием сотрудничества го-
сударств и их деятельностью в регионе. 
Важно учитывать и то обстоятельство, 
что в отличие от Антарктики (Договор 
об Антарктике 1959 г.) не существует 
универсального международного дого-
вора, который юридически определил 
бы границы Арктики. Вопрос о всесто-
ронней разработке всеобъемлющего до-
говора об Арктике по примеру Договора 
об Антарктике не стоит в практической 
плоскости современных международных 
отношений. Например, в Илулиссатской 
декларации, принятой 28 мая 2008 г. на 
региональном форуме пяти прибрежных 
арктических государств, было отмечено, 
что эти государства «не видят необходи-
мости в разработке нового всеобъемлю-
щего международно-правового режима 
управления Северным Ледовитым океа-
ном» [14]. Как видим, в силу географи-
ческих условий, в Арктике применимы 
совершенно иные международно-право-
вые нормы, чем в Антарктике. Приме-
чательным является и то, что ни одно из 
прибрежных арктических государств не 
считает необходимой разработку также и 
всеобъемлющего регионального режима, 
полагая, что применимые здесь нормы 
международного права являются доста-
точными для решения возникающих в 
этом регионе спорных вопросов.

Следует подчеркнуть, что в совре-
менных условиях очень значительной 
является роль прибрежных арктиче-
ских государств в формировании и усо-
вершенствовании правового режима 
ледовых и водных районов Северного 
Ледовитого океана‚ особенно при уточ-
нении правового режима высокоши-
ротной Арктики. В ретроспективном 
контексте ярким примером многосто-
роннего формата сотрудничества при-
брежных государств, с целью согласо-
ванного уточнения правового статуса 
Арктики, является Соглашение о со-
хранении белых медведей, подписан-
ное арктическими государствами 15 
ноября 1973 г. (Дания‚ Канада, Норве-
гия, Россия и США). В указанном меж-
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дународном соглашении сделан акцент 
на том, что белые медведи являются 
одним из важнейших видов природ-
ных ресурсов Арктического региона, 
который нуждается в дополнительной 
их защите полярными государствами  
[9, с. 115]. Несмотря на то, что в от-
ношении Арктики не разрабатывались 
специальные региональные природо-
охранные соглашения, здесь в пол-
ной мере приемлемы нормы между-
народного экологического права.  
В ряде современных международных 
документов отмечается особая роль и 
ответственность арктических стран в 
вопросах защиты, сохранения и восста-
новления арктической среды, сохране-
ния арктической флоры и фауны. Эти 
актуальные для региона международ-
но-правовые проблемы нашли, в част-
ности, отражение в Инувикской декла-
рации по охране окружающей среды и 
устойчивому развитию Арктики, кото-
рая была принята на международной 
конференции арктических стран в Ка-
наде в 1996 г. [5, с. 463].

Значение арктических прибрежных 
государств в формировании современно-
го правового режима Полярного регио-
на определяется, прежде всего, тем, что 
они осуществляют в Северном Ледови-
том океане следующие международно-
правовые функции: 1) суверенитет над 
внутренними морскими водами и терри-
ториальным морем (их дном и недрами); 
2) суверенные права и, прежде всего, 
природоресурсную юрисдикцию в своих 
200-мильных исключительных эконо-
мических зонах, установленных соот-
ветствующими актами национального 
законодательства; 3) суверенные права 
над своим континентальным шельфом 
в целях разведки и разработки его есте-
ственных ресурсов. 

Таким образом, своеобразие гео-
графического, политико-правового по-
ложения морских районов Северного 
Ледовитого океана обуславливает клю-
чевую роль арктических прибрежных 
государств в уточнении правового ре-
жима морских районов Арктики. Сле-
дует напомнить, что правовой режим 
морских пространств в Северном Ледо-
витом океане регулируется положения-
ми Конвенции ООН по морскому праву 
1982 г. На их основании определяются 
границы суверенных и юрисдикции 
прибрежных государств, права и ответ-
ственность неарктических государств, 

решаются вопросы расширения границ 
континентального шельфа прибрежных 
государств за пределами 200-мильных 
исключительных зон.

Вопросы мореплавания, безопасно-
сти судоходства и сохранения морской 
среды от загрязнения судов являются 
предметом правового регулирования как 
международных конвенций, так и нацио-
нального законодательства прибрежных 
арктических стран в пределах 200-миль-
ных зон. Вопросы рыболовства за преде-
лами исключительных экономических 
зон регулируются положениями Кон-
венции по морскому праву и Соглаше-
ния 1995 г. о сохранении транспортных 
рыбных запасов далеко мигрирующих 
рыб и управлении ими. Практические 
же вопросы регулирования рыболовства 
решаются в рамках региональных орга-
низаций и соглашений, участниками ко-
торых являются не только прибрежные 
государства. 

В условиях глобального потепления 
и отступления Северного Ледовитого 
океана не только в теоретическую, но и 
в практическую плоскость перенесены 
вопросы о взаимодействии и, вместе с 
тем, разграничении механизмов реги-
онального и международного управле-
ния в Полярном регионе. Острота этой 
международно-правовой проблемы об-
условлена тем, что в Арктике происхо-
дит динамичный процесс формирования 
региональных структур сотрудничества, 
среди которых следует особенно выде-
лить Арктический совет, участниками 
которого (Дания, Канада, Норвегия, Рос-
сия и США) являются также Исландия‚ 
Швеция и Финляндия.

Дискуссионным является вопрос о 
целесообразности наделения Арктиче-
ского совета полномочиями по рассмо-
трению региональных вопросов воен-
ной безопасности. Если сотрудничество 
стран региона в сфере «мягкой» безопас-
ности (реагирование на чрезвычайные 
ситуации, поиск и спасение с воздуха и 
на море, сотрудничество сил береговой 
охраны и др.) активно развивается в по-
следние годы, в том числе и в рамках 
Арктического совета, то в соответствии 
с Оттавской декларацией об учреждении 
Арктического совета от 19 сентября 1996 
г., эта региональная организация поляр-
ных государств не наделена соответству-
ющими полномочиями для того, чтобы 
заниматься вопросами военной безопас-
ности [4, с. 721-723]. Вместе с тем‚ це-

лесообразность такого ограничения в 
последнее время ставят под сомнение 
многие арктические страны.

Следует указать на то, что региональ-
ные организации, в том числе региональ-
ные организации арктических стран, 
структурно входят в более широкие 
рамки международных режимов и ин-
ститутов. Однако они не подменяют и не 
дублируют их деятельность. Например, 
в частности‚ Арктический совет не зани-
мается регулированием судоходства или 
рыболовства. Эти вопросы относятся к 
компетенции других организаций. В то 
же время‚ региональное сотрудничество 
позволяет государствам решать общие 
для них вопросы, достигать договорен-
ностей в развитии положений междуна-
родных договоров, участниками которых 
они являются, не нарушая при этом пра-
ва третьих государств. Примером тако-
го сотрудничества является‚ например‚ 
соглашение стран Арктического совета 
2011 г. о сотрудничестве в авиационном‚ 
морском поиске и спасении, в котором 
определены зоны ответственности вось-
ми государств и механизмы оказания по-
мощи друг другу [13, с. 8].

Выводы. Таким образом, проблемы 
международно-правового регулирования 
сотрудничества государств в Арктике 
очень тесно взаимосвязаны с юриди-
ческой природой, правовым статусом и 
правовым режимом Арктики, тенденция-
ми его совершенствования, правотворче-
ством арктических стран и организаций. 
С нашей точки зрения‚ интегральный 
механизм эффективного праворегулиро-
вания отношений государств в Арктике 
должен обеспечивать системное, сбалан-
сированное взаимодействие принципов 
и норм универсальных международных 
конвенций, многосторонних и двусто-
ронних региональных соглашений, наци-
онального законодательства арктических 
государств.
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Summary
The issue of delimitation of scope of legal regulation of land relations is studied. The 

author notes that at moment there is no clear definition of correlation, differentiation and 
interaction of private-legal and public-legal basis of regulating land relations. Land legal 
relations are regulated both by administrative legislation and legislation, which includes 
norms of both public (administrative) and private law. The characteristics of content and 
features of administrative and legal regulation of land relations are presented, its place 
and role in overall system of legal regulation of land relations in Ukraine are defined.

Key words: administrative law, administrative and legal regulation, land relations, 
private and public law, object and subject of regulation.

Аннотация
Исследован вопрос разграничения сфер правового регулирования земельных 

отношений. Автор отмечает, что на сегодняшний момент не существует четкого 
определения соотношения, разграничения и взаимодействия частноправовых и 
публично-правовых основ регулирования земельных отношений. Земельные пра-
воотношения регулируются как административным законодательством, так и за-
конодательством, включающим в себя нормы и публичного (административного), 
и частного права. Дана характеристика содержания и особенностей администра-
тивно-правового регулирования земельных отношений, определены его место и 
роль в общей системе правового регулирования земельных отношений в Украине. 

Ключевые слова: административное право, административно-правовое регу-
лирование, земельные отношения, частное и публичное право, объект и предмет 
регулирования.

Постановка проблемы. Ана-
лиз земельных отношений 

как особого объекта правового регу-
лирования вызывает сегодня научный 
и практический интерес по целому 
ряду оснований, так как формирова-
ние современной системы управления 
земельными отношениями представ-
ляет собой сегодня одну из ключевых 
проблем земельной реформы, до сих 
пор не нашедшую своего окончатель-
ного решения. Создание адекватной 
системы административно-правового 
регулирования земельных отношений 
должно стать надёжным средством 
обеспечения реализации поставленных 
государством целей и задач в данной 
сфере, необходимой основой для до-
стижения общей экономической и со-
циальной стабильности в государстве.

Актуальность темы исследова-
ния. Вопросам, связанным с анализом 
проблем правового регулирования зе-
мельных отношений, посвящены мно-
гочисленные работы таких ученых, как 

Е. Галиновская, В. Гуревский, В. До- 
зорцев, Ю. Жариков, И. Иконицкая,  
Т. Ковальчук, Ю. Корнеев, О. Крассов, 
А. Пащенко, В. Семчик, Ю. Сорокин, 
Н. Шульга. Отдельные аспекты адми-
нистративно-правового регулирования 
земельных отношений рассматрива-
лись в работах В. Бевзенко, А. Варла-
мова, Л. Милимко, А. Мирошниченко, 
С. Новиковой, В. Носика, В. Реминно-
го, В. Циплухиной, Г. Черевко и др. Од-
нако, несмотря на достаточно большое 
количество исследований, в современ-
ной науке на сегодняшний момент со-
храняются определенные разногласия 
во взглядах на пути, способы и методы 
правового регулирования данных от-
ношений. Несколько различных точек 
зрения существует относительно прин-
ципиальных вопросов государствен-
ного регулирования земельных отно-
шений, в том числе дискуссионными 
являются вопросы разграничения и 
взаимодействия частноправовых и пу-
блично-правовых основ регулирования 
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земельных отношений. Решение во-
проса построения оптимальной систе-
мы административно-правового регу-
лирования земельных правоотношений 
остается сегодня актуальным и страте-
гически значимым заданием.

Целью данной статьи является 
определение места и значения адми-
нистративного права в современной 
системе правового регулирования зе-
мельных отношений, что предусматри-
вает исследование вопроса разграни-
чения сфер правового регулирования в 
области земельных отношений, а также 
характеристику особенностей админи-
стративно-правового регулирования 
земельных отношений в соответствии 
с новыми общественными и экономи-
ческими условиями.

Изложение основного материала. 
Земельные отношения являются сегод-
ня важнейшим объектом правового ре-
гулирования. При этом, как отмечают 
современные исследователи, «усложне-
ние общественных отношений в сфере 
использования и охраны земель уже 
не позволяет регулировать земельные 
отношения с помощью норм и правил 
общего характера, вынуждает диф-
ференцировать их, исходя из соответ-
ствующей государственной или обще-
ственной необходимости» [1, с. 67]. А. 
Мирошниченко подчеркивает, что тезис 
о том, что одни и те же нормы могут 
одновременно относиться к различным 
отраслям права, получает всё большее 
признание в современной правовой док-
трине [2, с. 45], данный вывод кажется 
нам полностью справедливым и по от-
ношению к земельно-правовым нормам 
в действующем законодательстве. По-
этому, как отмечает А. Пащенко, в со-
временном земельном законодательстве 
сложилась такая ситуация, когда его 
нормы содержатся в большом массиве 
кодифицированных актов, входящих в 
другие отрасли отечественного зако-
нодательства [3, с. 158], что влечёт за 
собой целый ряд проблем, связанных 
с осуществлением субъективных прав, 
свобод, интересов субъектов земельных 
правоотношений, в частности, − порож-
дает неоднозначность определения су-
дебной юрисдикции, неодинаковое при-
менение земельно-правовых норм и др. 

Анализируя причины, которыми 
обусловлены указанные проблемы,  
В. Бевзенко обращает внимание на сле-
дующие принципиальные обстоятель-

ства, которые следует учитывать, давая 
оценку современной системе регулиро-
вания земельных правоотношений. Во-
первых, земельные правоотношения 
сегодня являются предметом регули-
рования как частного, так и публично-
го законодательства, что существенно 
усложняет правоприменительную и су-
дебную практику. Во-вторых, в земель-
ных правоотношениях все без исклю-
чения субъекты могут осуществлять 
как публичные, так и частные полно-
мочия, вследствие чего могут одно-
временно возникать многочисленные 
и различные по своему содержанию 
правоотношения − уголовные, админи-
стративные, налоговые, гражданские, 
хозяйственные и пр. В-третьих, все 
участники земельных правоотношений 
используют по своему усмотрению, в 
соответствии с нормами националь-
ного законодательства, как частные, 
так и публичные (административные) 
инструменты. В-четвертых, суще-
ствование и частного, и публичного  
(административного) законодательства, 
регулирующего земельные правоотно-
шения, порождает конкуренцию норм 
законодательства и, как следствие, −  
неодинаковое применение судами 
одних и тех же норм материального 
права в подобных правоотношениях  
[4, с. 201-202]. Поэтому, учитывая 
данные обстоятельства, следует исхо-
дить из того, что проблемы земельных 
правоотношений, определение особен-
ностей осуществления полномочий 
физическими лицами, юридическими 
лицами публичного, частного права, 
субъектами публичной администрации 
(субъектами властных полномочий), 
единства применения и толкования зе-
мельного законодательства, определе-
ние соответствующей судебной юрис-
дикции, правильности применения 
норм права заключаются, прежде все-
го, в разграничении права на частное 
и публичное, в идентификации форм и 
содержания деятельности участников 
правоотношений, в установлении при-
роды правоотношений, а также в пра-
вильности толкования и применения 
публичного (административного) зако-
нодательства [4, с. 202]. Таким образом, 
для современной правовой доктрины и 
юридической практики актуальными 
являются проблемы соотношения и 
взаимодействия частного и публично-
го права в регулировании земельных 

отношений в условиях действия норм 
Конституции Украины, Земельного, 
Гражданского, Хозяйственного кодек-
сов, других законов, направленных на 
обеспечение регулирования земельных 
отношений на новых методологических 
и теоретических основах [5, с. 150].  
Научно обоснованное разделение зе-
мельных правоотношений на частные 
и публичные обеспечит признание 
субъективных прав, свобод и интере-
сов, правильное определение судебной 
юрисдикции, одинаковое применение 
национального законодательства, его 
постоянное развитие [4, с. 202].

Необходимо отметить, что на прак-
тике не существует чёткой границы 
между нормами различных отраслей 
права, применяемых при регулирова-
нии земельных отношений. Так, зем-
ля может рассматриваться, как объект 
купли-продажи, аренды, мены. Она мо-
жет быть объектом охраны окружаю-
щей природной среды, пространствен-
ным базисом и средством производства 
сельскохозяйственной продукции. В 
каждом аспекте использования земли 
образуются различные, довольно спец-
ифические общественные отношения, 
являющиеся предметом правового ре-
гулирования земельного, гражданско-
го, экологического, хозяйственного, 
административного права. Некоторые 
учёные утверждают, что в современных 
условиях, когда земля стала отдельным 
объектом экономического оборота и 
охватывается сферой действия граж-
данского права, следствием чего явля-
ется распространение на имуществен-
ные земельные отношения норм общей 
части гражданского права, земельные 
отношения следует делить на правоот-
ношения, регулируемые гражданским 
и административным правом [6, с. 26]. 
По мнению других ученых, особен-
ности земли как отдельного объекта 
правоотношений требуют разделения 
норм земельного и гражданского за-
конодательства, как специального и 
общего, а не включения земельных 
отношений в предмет гражданского, 
конституционного и административно-
го права [7, с. 14]. В целом же, боль-
шинство исследователей сходятся во 
мнении, что в современных условиях 
земля и другие природные ресурсы не 
могут рассматриваться исключительно 
с позиций вещевого права; не отрица-
ется и тот факт, что институты права 
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собственности на землю, ипотеки зем-
ли, права аренды земли и т. п. не могут 
относиться исключительно к земельно-
му праву, ведь в этом случае игнори-
руется характер современных земель-
ных отношений после проведенных в 
данной сфере реформ. Таким образом, 
изменение сущности и характера зе-
мельных, экологических, гражданских, 
административных и других отноше-
ний в государстве определяет сегодня 
необходимость чёткого разграничения 
сфер правового регулирования в об-
ласти земельных отношений в соот-
ветствии с новыми общественными и 
экономическими условиями.

Основы земельных отношений со-
ставляют часть предмета конституци-
онного регулирования, обеспечивая 
надлежащий баланс и взаимодействие 
специальных норм об использовании и 
охране земель, относящихся к земельно-
му, административному, гражданскому, 
экологическому и другим отраслям за-
конодательства. Следует согласиться с 
В. Носиком, указывающим, что при ре-
шении проблем соотношения и взаимо-
действия земельного, административно-
го, гражданского, природоохранного за-
конодательства в сфере регулирования 
земельных отношений не может идти 
речь о приоритетности тех или иных 
норм, поскольку особенности земли как 
объекта правоотношений требуют при-
менения таких норм и методов регули-
рования, которые в своей совокупности 
обеспечат реализацию субъектами их 
прав на землю, защиту их законных ин-
тересов в соответствии с Конституцией 
Украины [5, с. 153]. 

Земельные отношения, как само-
стоятельный вид общественных отно-
шений, имеют собственную специфику, 
обусловленную особенностями объекта 
данных правоотношений − земли. На-
ряду с Конституцией, устанавливаю-
щей важнейшие принципы правового 
регулирования земельных отношений, 
земельные отношения регулируются 
Земельным кодексом Украины, а также 
другими правовыми актами, приняты-
ми в соответствии с Конституцией и 
данным Кодексом, и направленными на 
конкретизацию и детализацию земель-
но-правовых положений, закреплён-
ных Основным Законом и Земельным 
кодексом Украины [8, ч. 1 ст. 3]. В ст. 3  
и 4 Земельного кодекса проводится раз-
граничение земельного и специально-

го законодательства, регулирующего 
общественные отношения по поводу 
использования и охраны земли и других 
природных ресурсов. Земельное право 
определяется, как самостоятельная от-
расль права в системе права Украины, 
задачей которой является регулирова-
ние земельных отношений с целью обе-
спечения права на землю граждан, юри-
дических лиц, территориальных общин 
и государства, рационального использо-
вания и охраны земель [8, ч. 2 ст. 4]. Нор-
мами земельного права регулируются 
специфические земельные отношения, 
появившиеся в связи с возникновением 
и прекращением права собственности 
на землю и права землепользования, 
использованием земельных участков 
по целевому назначению, в частности 
для производства сельскохозяйственной 
продукции с соблюдением экологиче-
ских правил, установлением правового 
режима земельных участков с учетом 
категории земель, к которой они при-
надлежат, созданием условий для раци-
онального использования и охраны зе-
мель, защитой земельных прав граждан, 
юридических лиц, государства и народа 
[9, с. 25]. Особенностью предмета зе-
мельного права является то, что он охва-
тывает как материально-правовые, так 
и процессуальные нормы, создавая тем 
самым механизм реализации земельно-
правовых норм (порядок приватизации 
государственных земель, изъятие зе-
мельных участков для государственных 
и общественных нужд, предоставление 
земельных участков в частную соб-
ственность, землеустройство, порядок 
рассмотрения земельных споров, учёт и 
т. п.) [9, с. 19].

Как отмечают современные иссле-
дователи, земельное право выступает 
составной частью национальной систе-
мы права и находится в тесной взаимос-
вязи с другими отраслями права. Его ме-
сто в системе права определяется ролью 
и значением правового регулирования 
земельных отношений, составляющих 
предмет данной отрасли, среди всех 
других общественных отношений, уре-
гулированных другими отраслями пра-
ва [10, с. 721]. При этом предмет право-
вого регулирования земельного права в 
отдельных случаях может объединять-
ся, пересекаться с предметом правового 
регулирования других отраслей права 
по вопросам, связанным с землёй. Так, 
земельное право тесно связано с эко-

логическим правом, что, прежде всего, 
обуславливается спецификой земли, 
которая выступает одним из основных 
объектов природы и средств сельскохо-
зяйственного производства. Земельные 
отношения также относятся к сфере ре-
гулирования гражданского права и, во 
многих случаях, пересекаются с граж-
данскими правоотношениями. Такое пе-
ресечение земельных и имущественных 
отношений проявляется в праве на зе-
мельный участок, в определении субъек- 
тов права собственности на землю, в 
судебной защите земельных прав, в ре-
гулировании договорных отношений по 
поводу земельных участков, в возмеще-
нии ущерба, причинённого нарушением 
земельных прав и пр. Регулирование 
земельных отношений осуществляется 
и с помощью норм других отраслей пра-
ва, в частности, − финансового, аграр-
ного, хозяйственного и др. 

Особый интерес представляет про-
блема определения соотношения, раз-
граничения и взаимодействия частно-
правовых и публично-правовых (адми-
нистративных) основ регулирования 
земельных отношений, так как значи-
тельная часть современных земельных 
отношений регулируется именно с по-
мощью административного права, для 
которого характерны отношения власти 
и подчинения, использование мер при-
нуждения. В применении императив-
ных методов регулирования проявля-
ется тесная связь административного и 
земельного права, однако предметы пра-
вового регулирования данных отраслей 
отражают их принципиальные отличия. 

Общий предмет современного адми- 
нистративного права образуют правоот-
ношения, складывающиеся: 1) во время 
государственного управления экономи-
ческой, социально-культурной и адми-
нистративно-политической сферами, а 
также осуществления полномочий ис-
полнительной власти, делегированных 
государством органам местного само-
управления, общественным организа-
циям и другим негосударственным уч-
реждениям; 2) во время деятельности 
органов исполнительной власти и орга-
нов местного самоуправления, их долж-
ностных лиц по поводу обеспечения 
осуществления и защиты в администра-
тивном порядке прав и свобод граждан, 
предоставления им, а также юридиче-
ским лицам различных административ-
ных услуг; 3) в процессе внутренней 
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организации и деятельности аппаратов 
государственных органов, администра-
ций государственных предприятий, уч-
реждений и организаций, а также в связи 
с прохождением государственной служ-
бы или службы в органах местного са-
моуправления; 4) во время применения 
мер административного принуждения, 
включая административную ответствен-
ность по отношению к физическим и 
юридическим лицам [11, с. 87-88]. 

Правоотношения, составляющие 
предмет современного административ-
ного права, возникают по поводу раз-
личных объектов, к которым, в частно-
сти, относятся: 1) земля; 2) земельные 
участки; 3) право на земельный участок; 
4) административный акт [8, ч. 3 ст. 2]. 
Таким образом, исходя из специфи-
ки правового регулирования, предмет 
административного права составляет 
организация «исполнительной и рас-
порядительной деятельности органов 
государства, в том числе и в области 
организации использования и охраны 
земель», определение системы органов 
управления [12, с. 118]. Административ-
ное право регулирует порядок деятель-
ности исполнительных органов государ-
ственной власти в сфере рационального 
использования и охраны земель, а также 
их компетенцию в области управления 
земельными ресурсами [10, с. 721]. Нор-
мами же земельного права определяется 
«содержательная сторона деятельности 
государственных органов управления, 
основные направления их деятельно-
сти по рациональному использованию и 
охране земель» [12, с. 118]. Отдельные 
элементы административной подчинен-
ности в земельном праве имеют место 
при решении вопросов порядка приоб-
ретения права на землю [8, с. 116-126], 
прекращения права собственности и 
права пользования земельным участком 
[8, с.140-149], реализации прав и обя-
занностей владельцев земли [8, с. 90-91]  
и землепользователей [8, с. 95-96], уста-
новления правового режима различных 
категорий земель [8, с. 22-77] и т. п.  
Однако при этом, как подчеркивает  
В. Гуревский, функции и компетенция 
органов власти и местного самоуправ-
ления, осуществляющих регулирова-
ние земельных отношений, ограничены 
нормами земельного законодательства. 
Кроме того, специфика земельных от-
ношений определяет осуществление 
специфических функций управления, 

например, таких, как государственный 
земельный кадастр, мониторинг земель, 
землеустройство и др. [10, с. 722]. 

Таким образом, административные 
нормы пронизывают земельное законо-
дательство, как и тесно связанные с ним 
природоресурсное и природоохранное 
законодательство. Земельно-правовые 
нормы присутствуют, прежде всего, в 
актах административного законодатель-
ства, которые определяют компетенцию 
органов управления, осуществляющих 
полномочия в сфере земельных отно-
шений, порядок реализации отдельных 
функций управления, применение ад-
министративной ответственности за 
земельные правонарушения, админи-
стративную защиту прав на землю и т. 
п. Специальные исследования вопроса 
институционально-правового обеспе-
чения эффективного использования, 
воспроизведения и охраны земель раз-
личных категорий подтверждают, что 
соответствующие нормы содержат в 
себе преимущественно акты, которые 
могут быть признаны источниками как 
земельного, так и административного 
права [13, с. 75-81]. А. Мирошничен-
ко по этому поводу отмечает, что во 
многих случаях проблемным являются 
вопросы отраслевой принадлежности 
определенного акта, так как значитель-
ное количество актов выступают одно-
временно источниками и администра-
тивного, и земельного права, причем 
нормы, содержащиеся в данных актах, 
являются одновременно земельно– и 
административно-правовыми [2, с. 65]. 
Ярким примером такого положения дел 
выступает Закон Украины «О государ-
ственном контроле за использованием 
и охраной земель», который по всем 
основаниям следует отнести как к актам 
земельного (в узком понимании), так и к 
актам административного законодатель-
ства. Учёный подчеркивает, что такая 
ситуация в значительной мере повторя-
ет ситуацию с гражданским законода-
тельством, где многие гражданско-пра-
вовые нормы являются также и земель-
но-правовыми [2, с. 65]. Но в отличие от 
указанной ситуации, возможность чёт-
кого разграничения актов земельного 
и административного законодательства 
существенно ограничена, поскольку это 
противоречит принципу комплексности 
правового регулирования (ведь данное 
законодательство строится преимуще-
ственно по субъектному принципу).

Используя в качестве основного 
критерия систематизации земельных 
правоотношений именно субъект от-
ношений, весь массив земельных отно-
шений можно разделить на следующие 
основные виды: 1) отношения между 
физическими, юридическими лицами 
частного и публичного права и субъ-
ектами властных полномочий; 2) фор-
мализованные (предусмотренные зако-
нодательством) и неформализованные 
отношения между субъектами властных 
полномочий; 3) отношения между част-
ными лицами [4, с. 204].

Отношения между физическими, 
юридическими лицами частного и пу-
бличного права и субъектами публич-
ной администрации могут возникать 
как по инициативе физических, юри-
дических лиц частного и публичного 
права (вследствие осуществления ими 
административных полномочий на ос-
новании административного законода-
тельства или на основании администра-
тивных норм, в частности, − Земельного 
кодекса Украины), так и по инициативе 
субъектов властных полномочий вслед-
ствие выполнения ими обязанностей, 
возложенных на них законодательством 
в форме таких видов административной 
деятельности субъектов властных пол-
номочий, как: государственное управле-
ние (осуществление функций государ-
ственного управления − прогнозирова-
ния, планирования, организации, учёта, 
контроля) и регулирование; заключение 
и исполнение административных до-
говоров; предоставление администра-
тивных услуг, применение мер адми-
нистративного принуждения; осущест-
вление внутренних и внешних органи-
зационных мероприятий [14, с. 99-100].  
Так, государственный контроль за ис-
пользованием и охраной земель осу-
ществляется центральным органом ис-
полнительной власти, который реали-
зует государственную политику в сфере 
осуществления государственного над-
зора (контроля) в агропромышленном 
комплексе [8, ч. 1 ст. 188]. В. Бевзенко 
отмечает, что в указанной разновидно-
сти правоотношений между физически-
ми, частными юридическими лицами и 
субъектами публичной администрации 
объективно существуют также другие 
виды публичных земельных отноше-
ний: публичные правоотношения по 
поводу земель коммунальной собствен-
ности общего и специального пользо-
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вания, являющихся публичным иму-
ществом [8, гг. а, д, ч. 4 ст. 83] (которые 
могут возникать между физическими 
лицами, юридическими лицами публич-
ного, частного права и без участия субъ-
ектов публичной администрации), и 
публичные правоотношения по поводу 
формирования земельного участка как 
объекта гражданских прав и дальней-
шего оформления права собственности 
на земельный участок, права пользова-
ния земельным участком (государствен-
ная регистрация земельного участка в 
Государственном земельном кадастре, 
государственная регистрация вещевых 
прав на земельный участок) [8, ст. 791], 
особенностью которых является то, что 
в своей совокупности они образуют 
административные процедуры, в кото-
рых принимают участие специальные 
субъекты публичной администрации 
(субъекты властных полномочий). По 
мнению учёного, такая классификация 
земельных правоотношений позволяет 
сформировать представление о видах и 
особенностях административных про-
цедур осуществления полномочий в 
сфере земельных правоотношений, о 
принятии и выполнении администра-
тивных актов [4, с. 206].

Формализованные отношения, 
предусмотренные законодательством, 
и неформализованные отношения (от-
ношения взаимодействия, взаимоотно-
шения) между субъектами публичной 
администрации (субъектами властных 
полномочий) характеризуются такими 
сущностными признаками: они име-
ют относительно внутренний характер 
(возникают, развиваются и прекраща-
ются исключительно внутри публичной 
власти и непосредственно не распро-
страняются на права, свободы, инте-
ресы физических лиц, права, интересы 
юридических лиц частного и публично-
го права; они проявляются в виде «вну-
тренних» (отношений внутри одного 
субъекта публичной администрации) 
или «внешних» формализованных и 
неформализованных отношений; при-
нятые субъектами публичной админи-
страции в пределах формализованных 
или неформализованных отношений 
административные акты не имеют вли-
яния на физических, юридических лиц 
[4, с. 207].

Отношения между частными лица-
ми предусмотрены действующим зако-
нодательством, в частности ст. 103-109 

Земельного кодекса Украины, ст. 39 За-
кона Украины «О регулировании гра-
достроительной деятельности», ст. 17 
Кодекса административного судопроиз-
водства Украины и др. Данный вид зе-
мельных правоотношений возникает по 
поводу земель частной собственности 
[8, ст. 103-109]; земель коммунальной 
собственности общего и специального 
пользования, являющихся публичным 
имуществом [8, г. а ч. 4 ст. 83].

Выводы. Таким образом, следу-
ет отметить, что на сегодняшний мо-
мент не существует четкого опреде-
ления соотношения, разграничения 
и взаимодействия частноправовых и 
публично-правовых основ регулирова-
ния земельных отношений. Земельные 
правоотношения регулируются как ад-
министративным законодательством, 
так и законодательством, включающим 
в себя нормы и публичного (админи-
стративного), и частного права. Регу-
лирование земельных правоотношений 
должно базироваться на положениях 
административного права и государ-
ственного управления, прежде всего, в 
части осуществления правового регу-
лирования предоставления земельных 
административных услуг и обеспече-
ния контрольно-надзорной деятельно-
сти в сфере земельных отношений.
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«НЕЗАКОННОЕ» И «НЕПРАВОСУДНОЕ» СУДЕБНОЕ РЕШЕНИЕ: 
ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ 

В КОНТЕКСТЕ СТАТЬИ 375 КК УКРАИНЫ
Марина ПОНОМАРЕВА,

аспирант кафедры уголовного права
Национальной академии внутренних дел

Summary
The article is a study of problem of legislative definitions of «unlawful» and «unjudicial» in context of Article 375 of Criminal 

Code of Ukraine. The article highlights the scientific approaches to content of terms «unlawful» and «unjudicial» analyzed practice 
of concepts in rule-making. Presents approaches to interpretation of concepts of «unlawful» and «unjudicial» in legislation of other 
countries. The authors investigated gaps dispositions of Article 375 of Criminal Code of Ukraine, named main characteristics of unjust 
in making judicial act, ways to improve legislation danomu issue. 

Key words: unlawful, unjudicial, criminal responsibility, court decision.

Аннотация
Статья является исследованием проблемы законодательного определения понятий «неправосудное» и «незаконное» в кон-

тексте статьи 375 УК Украины. В статье освещены научные подходы к содержанию терминов «незаконное» и «неправосуд-
ное», проанализирована практика применения понятий в нормотворчестве. Приведены научные подходы к толкованию поня-
тий «неправосудное» и «незаконное» в законодательстве других стран. Автором исследованы пробелы диспозиции статьи 375 
УК Украины, названы основные характеристики неправосудности при вынесении судебного акта, пути усовершенствования 
законодательства по данному вопросу.

Ключевые слова: незаконное, неправосудное, уголовная ответственность, судебное решение.

Постановка проблемы. Одним 
из важнейших задач правово-

го государства является обеспечение 
защиты прав человека справедливым 
судом, который в своей деятельности 
руководствуется исключительно за-
коном. По мнению С.В. Прилуцкого, 
«судебная власть − это особый, но тем 
не менее самостоятельный участник 
политической жизни страны, активно 
влияет на правовую систему страны, ее 
организацию, развитие и стабильность. 
Именно суд осуществляет судебный 
контроль по защите конституционных 
прав человека в сфере уголовной юсти-
ции» [1, с. 22]. Д.И. Пишнев считает, 
что «наиболее важным гарантом со-
блюдения и защиты прав граждан яв-
ляется суд, однако интересы общества, 
права и свободы человека могут быть 
защищены только судом, действует ис-
ключительно на принципах законности 
в условиях независимости и неприкос-
новенности» [2, с. 164]. Взятые Укра-
иной обязательства при ратификации 
Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод, принятии Всеобщей 
декларации прав человека, Между-
народного пакта о гражданских и по-
литических правах, согласно которым 
на государство Украина возложена 
обязанность обеспечить надлежащее 
и справедливое судебное разбиратель-
ство при обращении в суды всех юрис-

дикций обуславливают актуальность 
института правосудия. Осознание зна-
чимости уголовно-правовой охраны 
решений, принятых судами, закрепи-
лось на раннем этапе развития науки 
юриспруденции. Вместе с тем, у право-
применительных органов возникает 
ряд вопросов при толковании юриди-
ческого содержания термина «непра-
восудное» в контексте статьи 375 УК 
Украины в практической деятельности.

Актуальность темы. Определе-
нию категории «неправосудное», как 
признака объективной стороны соста-
ва преступления, вынесение судьей 
(судьями) заведомо неправосудного 
приговора, решения, определения или 
постановления, в научной литературе 
уделено не достаточно внимания. На-
учный вклад в исследование указанных 
вопросов внесли Ю.В. Александров,  
М.И. Бажанов, Ю.В. Баулин, В.И. Бо-
рисов, Ю.М. Денежный, А.А. Дудо-
ров, А.В. Каплина, Н.Д. Квасневская,  
А.А. Кваша, В.А. Клименко, Н.С. Та-
ганцев, И.А. Тетя, В.И. Тютюгин,  
М.И. Хавронюк. Отдельные вопросы 
уголовно-правового и криминологиче-
ского аспектов вынесения судьей (судья-
ми) заведомо неправосудного судебного 
решения рассмотрены в диссертацион-
ном исследовании Н.Д. Квасневской.

Цель статьи. Определение право-
вого содержания термина «неправо-

судное» и анализ применения в прак-
тической деятельности, соотношение 
понятия с определением «незаконное». 
В результате исследования предложить 
определение термина «неправосудное» 
в контексте статьи 375 УК Украины, 
его признаков, дать рекомендации пра-
воприменительным органам для едино-
го понимания категории при квалифи-
кации преступления.

Изложение основного материала 
исследования. Прежде всего, следует 
обратить внимание на то, что употре-
бляя термин «неправосудное», ни один 
из правовых актов не дает разъяснения 
его юридического содержания, вопрос 
о нормативном содержании возложен 
на убеждение органа досудебного рас-
следования, суда и может привести к 
его неодинаковому толкованию, выне-
сению юридически необоснованных 
судебных решений, что является не-
допустимым в правоприменительной 
практике. Как отмечают В.И. Тютюгин, 
А.В. Каплина, I.A. Титко, анализируя 
понятие «неправосудность», прежде 
всего, следует обратить внимание на 
то, что оно является межотраслевым. 
К такому выводу можно прийти, ис-
ходя из того, что текстуальное исполь-
зование этого термина в УК Украины 
предусматривает обращение к другим 
отраслям права. Анализ правовых ис-
точников дает основания утверждать, 
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что значение признака «неправосуд-
ное», предметом которого является 
решение органов судебной власти, до-
статочно широко используется в сфере 
нормативного регулирования [3, с. 43].  
Так, термин «неправосудность» упо-
требляется в статье 62 Конституции 
Украины, в Решении Конституцион-
ного Суда Украины от 1 декабря 2004 
года № 19-рп/2004 (дело о независи-
мости судей, как составляющей их 
статуса) [4] и от 26 июня 2008 года  
№ 13-рп/2008 (дело о полномочиях 
Конституционного Суда Украины) [5], 
постановлении Пленума Верховного 
Суда Украины № 8 от 13 июня 2007 
года «О независимости судебной вла-
сти» [6] и № 7 от 4 июня 2010 года  
«О практике применения судами уго-
ловного законодательства о повторно-
сти, совокупность и рецидиве престу-
плений и их правовые последствия» 
[7]. Вместе с тем в законодательстве в 
контексте нелегитимного судебного ре-
шения применяется и термин «незакон-
ное». Так, в Уголовном процессуальном 
кодексе Украины, в частности п. 17 ч. 3 
ст. 42, статьях 130, 396, 427, 463.

Отсутствие единого термина, кото-
рый охватывает понятие незаконного 
и необоснованного решения, вынесен-
ного субъектами правосудия вопреки 
материальным и процессуальным нор-
мам, встречается и в законодательстве 
других стран. Так, в конструкции норм 
уголовного права некоторых стран 
для обозначения преступного пося-
гательства на правосудие употреблен 
термин «неправосудный». К приме-
ру, в статьях 303, 307 УК Республики 
Молдова, статье 352 УК Республики 
Армения, статье 305 УК Российской 
Федерации, в статье 336 УК Республи-
ки Грузия, статье 291 УК Латвийской 
Республики, статье 349 УК Республики 
Таджикистан используется категория 
«незаконное» [8, с. 511]. Уголовное за-
конодательство стран Франции, Эсто-
нии, Польши, Испании, Федеративной 
Республики Германии, Голландии, 
Дании вообще не содержит отдельной 
нормы об ответственности за вынесе-
ние судьей заведомо неправосудного 
решения, а относит такие действия к 
служебным преступлениям, поэтому в 
конструкции норм не употреблены та-
кие термины.

Так, согласно статистическим све-
дениям Генеральной прокуратуры 

Украины в течение 2014 года в Еди-
ный реестр досудебных расследований 
внесено 6 фактов вынесения судьей 
(судьями) заведомо неправосудного 
судебного решения. На протяжении 
2014-го по результатам досудебного 
расследования в 7 уголовных произ-
водствах принято решение о закрытии 
на основании ч. 1 п. п. 1, 2, 4, 6 статьи 
284 УПК Украины, в 6 продолжается 
досудебное расследование. В первом 
полугодии 2015-го учтено 5 фактов 
регистрации уголовных правонаруше-
ний по ст. 375 УК Украины, в них ни 
одному лицу не сообщено о подозре-
нии, на основании п. п. 1, 2, 4, 6 ч. 1 ст. 
284 УПК Украины принято решение о 
закрытии 3 производств, в 5 продолжа-
ется досудебное расследование. Стоит 
указать, что неправосудных решений 
больше, нежели учтено статистически-
ми данными в связи с высоким коэффи-
циентом латентности таких преступле-
ний. К примеру, даже проверяющая на 
предмет соблюдения материальных и 
процесуальных норм права инстанция 
не наделена правом сообщать органам 
прокуратуры о фактах выявления не-
правосудности судебного решения, и 
как следствие − факты умалчиваются. 
Не в каждом случае осужденный, лицо, 
права которого нарушены, находится 
на достаточном уровне правосознания, 
чтобы обращаться с соответствующим 
заявлением в уполномоченный орган. 
На факт привлечения судьи к ответ-
ственности накладывает отпечаток и 
особый порядок получения согласия 
Верховной Рады Украины на уголовное 
преследование в отношении носителей 
судебной ветви власти.

Именно поэтому при квалифика-
ции преступления по ст. 375 УК Укра-
ины органам досудебного расследова-
ния и судам необходимо использовать 
единый подход к толкованию неправо-
судности с целью недопущения фак-
тов необоснованного уведомления о 
подозрении носителям судебной вет-
ви власти, неправильного примене-
ния уголовной нормы при вынесении 
решений, в которых судью признано 
виновным по ст. 375 УК Украины. 
Юридическая энциклопедия опреде-
ляет неправосудный приговор, как 
«судебный акт, вынесенный вопреки 
установленным фактическим обсто-
ятельствам дела, либо с существен-
ным нарушением норм материального 

или процессуального закона» [9, 147].  
В науке уголовного права под непра-
восудностью следует понимать неза-
конность судебного акта, что является 
следствием заведомо неправильного 
применения судьями закона и заведо-
мо неправильной оценки фактических 
обстоятельств дела [10, с. 12].

В целом в теории уголовного пра-
ва признаки неправосудности можно 
сгруппировать по двум критериям:  
1) юридическим – несоответствие 
существующему законодательству;  
2) фактическим – несоответствие не-
установленным фактическим данным 
[11, с. 343]. В первом случае судебный 
акт вынесен с нарушением норм про-
цессуального или материального пра-
ва, во втором − выводы, содержащие-
ся в судебном акте, не соответствуют 
установленным по делу фактическим 
данным. Ю.М. Грошевой соглашается, 
что «приговор может быть правосуд-
ным, то есть законным и обоснован-
ным, или неправомерным, то есть неза-
конным и необоснованным» [12, с. 21].  
А.А. Кваша приходит к выводу, что 
«неправосудным следует понимать та-
кой судебный акт, который не отвечает 
требованиям законности и обоснован-
ности, что может заключаться в не-
правильном применении норм матери-
ального права, нарушении положений 
Конституции, норм процессуального 
права или несоответствия выводов суда 
фактическим обстоятельствам дела» 
[13, с. 200]. По мнению Н.Д. Кваснев-
ской, философско-правовая категория 
«неправосудность» судебного решения 
означает выраженное в неправильном 
применении некомпетентным или(и) 
предвзятым судьей норм материаль-
ного и(или) процессуального права, 
несоответствие судебного акта факти-
ческим обстоятельствам юридическо-
го конфликта [14, с. 57]. Вместе с тем 
такой подход не отражает психическое 
отношение субъекта преступления к 
вынесенному решению, что не явля-
ется актом правосудия по своей сути, 
умышленное противоправное искаже-
ние фактов и события, которые подле-
жат доказыванию и не основываются 
на надлежащих и допустимых доказа-
тельствах.

Н.И. Бажанов, Ю.В. Баулин, В.И. Бо- 
рисов выделяют дополнительный при-
знак неправосудности, который заклю-
чается в несоответствии выводов суда 
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фактическим обстоятельствам дела, и 
предлагают понимать такой судебный 
акт, как судебное решение, в котором 
заведомо неправильно применена нор-
ма материального права, которое по-
становлено с грубым нарушением норм 
процессуального права, или в котором 
заведомо содержится несоответствие 
выводов суда фактическим обстоя-
тельствам дела. Ю.В. Александров,  
О.А. Дудоров, В.А. Клименко опреде-
ляют неправосудным решение, которое 
принято с грубым нарушением закона, 
которое не основано на обстоятель-
ствах дела.

Обстоятельная позиция, которая, по 
нашему мнению, заслуживает особого 
внимания, принадлежит известному 
ученому-криминалисту Н.С. Таганцеву, 
который указывал, что «при установле-
нии признаков неправосудия суд дол-
жен, не касаясь фактических данных, 
руководствуясь убеждением совести, 
войти в обсуждение: исполнены ли 
судьей согласно требованиям законы, 
формы и обряды судопроизводства, не-
обходимые для постановления решения, 
и не применены ли законы, указанные в 
решении, в их явное нарушение и во-
преки их положительному смыслу»  
[15, с. 1044]. Таганцев Н.С. утверждал, 
что обязанности судьи при вынесении 
решения разделяют на две части: юри-
дическую − соблюдение форм и обрядов 
судопроизводства в сочетании с приме-
нением к фактам и событиям, признан-
ным судом, и второй, заключающийся в 
признании событий и фактов, руковод-
ствуясь убеждением совести. «Реше-
ние неправосудное и противозаконное, 
если оно постановлено без признаков 
субъективных, не может быть призна-
но неправосудием, и точно так же не 
может считаться и постановка такого 
решения, которое не нарушает смысла 
закона, хотя бы было признано, что оно 
постановлено из корыстных побужде-
ний. Указанная теория охватывает все 
три составляющие неправосудности, то 
есть, искажение указанных в решении 
суда событий правонарушения и иссле-
дование фактов, с несоблюдением мате-
риальных и процессуальных норм права 
при его вынесении, с наличием умысла, 
мотива субъекта посягательства. Обо-
значим лишь, что такими мотивами 
могут быть карьерные притязания, вме-
шательство в процедуру постановления 
решения третьих лиц, получение непра-

вомерной выгоды, как в виде денежных 
средств, так и повышения, льгот и дру-
гих привилегий.

Согласно сведений Государствен-
ной судебной администрации Украины 
в І полугодии 2014 на рассмотрении 
судебной палаты по уголовным делам 
Высшего специализированного суда 
Украины находилось 12 800 кассаци-
онных жалоб, из них 264 кассационные 
жалобы, или 41,6%, удовлетворены, а 
судебные решения отменены или изме-
нены. На рассмотрении судебной пала-
ты по гражданским делам находилось 
более 29 200 кассационных жалоб, 
из них отменено 3 200 решений, при-
нятых местными и апелляционными 
общими судами, что составляет 13,4% 
общего количества кассационных жа-
лоб, поданных на решения судов, что 
на 1,1% больше по сравнению с I полу-
годием 2013.

Считаем, что отсутствие хоть одного 
признака в действиях судьи может сви-
детельствовать о наличии в его действи-
ях дисциплинарного проступка, кото-
рый заключается в несоответствии фак-
тических обстоятельств, изложенных в 
решении, исследованным материалам 
и фактическим данным, неправильном 
применении к личности нарушителя 
уголовного закона, допущении суще-
ственного нарушения уголовного про-
цессуального закона, когда, к примеру, 
приговор вынесен незаконным соста-
вом суда, отсутствует техническая фик-
сация хода судебного разбирательства, 
нарушение права на получение текста 
решения на родном языке для преступ-
ника, не свидетельствует о наличии не-
правосудного судебного акта, то есть 
решение не является актом правосудия 
по своей правовой природе.

На наш взгляд, неправосудным сле-
дует называть судебное решение, как 
незаконное, так и необоснованное, в 
котором выводы суда заведомо проти-
воречат фактическим обстоятельствам 
или заведомо неправильно применяют 
нормы материального права или за-
ведомо постановлено с грубым нару-
шением норм процессуального права. 
При таком подходе примером неправо-
судного приговора является решение, 
которым осужден невиновный чело-
век, или оправдан или безосновательно 
освобожден от наказания виновный и 
тому подобное [16, с. 801]. Апелляци-
онный или кассационный суды, устано-

вив обстоятельства, предусмотренные 
уголовно-процессуальным законом, от-
меняют обвинительный приговор или 
постановление и закрывает дело (ста-
тьи 376, 400-1 УПК Украины). Такое же 
значение имеют решения суда апелля-
ционной инстанции об отмене или из-
менении соответствующего решения, 
или о закрытии дела в администра-
тивном, гражданском и хозяйственном 
процессах. Кодекс административного 
судопроизводства Украины эти поло-
жения закрепляет в ст. 210 «Основания 
для изменения судебного решения», 
ст. 202 «Основания для отмены су-
дебного решения и принятия нового»,  
ст. 203 «Основания для оставления 
искового заявления без рассмотрения 
или закрытия производства по делу»,  
ст. 204 «Основания для отмены судеб-
ного решения и направления дела на 
новое рассмотрение». Согласно ст. 124 
Конституции Украины судебные реше-
ния являются обязательными к выпол-
нению на всей территории Украины и 
поэтому считаются законными, пока 
они не отменены в апелляционном или 
кассационном порядке, или не пере-
смотрены компетентным судом в ином 
порядке, определенном процессуаль-
ным законом, в рамках производства 
дела, которой они приняты. Исключи-
тельное право проверки законности 
и обоснованности судебных решений 
имеет соответствующий суд согласно 
процессуальному законодательству. 
Поэтому существует необходимость 
еще до возбуждения уголовного дела 
получить решение апелляционного 
или кассационного суда об отмене при-
говора, решения, определения или по-
становления, что является предметом 
этого преступления. Желательно, что-
бы такое решение содержало прямой 
вывод о неправосудном характере от-
мененного судебного акта.

Стоит отметить, что, безусловно, 
сам факт пересмотра решения судом 
вышестоящей инстанции не свидетель-
ствует о его неправосудности, однако 
указывает на допущенные судами об-
щей юрисдикции нарушения норм ма-
териального и процессуального права. 
Вместе с тем, в случае подозрения в 
вынесении неправосудного судебно-
го решения, отмена решения высшей 
судебной инстанцией и вступления 
такого решения в силу и является тем 
дополнительным основанием неправо-
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судности, что в совокупности с други-
ми разоблачает все фактические обсто-
ятельства совершенного преступления 
в их полноте. 

Выводы. Подытоживая изложен-
ное, сделаем вывод, что неправосуд-
ным является судебное решение как 
незаконное, так и необоснованное, в 
котором выводы суда заведомо проти-
воречат фактическим обстоятельствам 
или заведомо неправильно применяют 
нормы материального права, или за-
ведомо постановлено с грубым нару-
шением норм процессуального права, 
постановленное с личным, корыстным 
или другим мотивом.

1. Неправосудность является бо-
лее широким по юридическому со-
держанию понятим, нежели понятие 
«незаконное», и сочетает в себе такие 
признаки, как незаконность, необо-
снованность. Выводы такого акта суда 
противоречат содержанию закона и 
фактическим обстоятельствам, поста-
новленное с наличием в действиях ви-
новного лица субъективных признаков, 
то есть прямого умысла, корыстного и 
иного личного мотива. 

2. Обязательным условием неправо-
судности судебного акта является его 
отмена или изменение судом вышестоя-
щей инстанции по основаниям, опреде-
ленным ст. ст. 411−414 УПК Украины. 
Указанные мотивы пересмотра решения 
должны быть связаны с существенны-
ми нарушениями норм материального, 
процессуального права и необоснован-
ностью вынесенного судебного акта, и 
как следствие, определять правовые по-
следствия такого решения.

3. Необоснованным в контексте 
реформирования судейского корпуса 
является отсутствие механизма после 
выявления неправосудных решений 
сообщать о таковых правоохрани-
тельным органам, уполномоченным 
вносить указанные факты в Единый 
реестр досудебного расследования и 
проводить полное и объективное рас-
следование фактов, что способствует 
уровню латентности преступлений. 
Необходимым, среди прочего, являет-
ся укрепление в правосознании граж-
дан необходимости принципиального 
реагирования на факты вынесения не-
правосудных решений, которые влекут 
нарушения прав и законных интересов 
граждан и института правосудия в це-
лом, оптимизации их выявления.
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Summary
There is consideration of legal framework of current legislation on legal aspects of use of special means by servicemen of National 

Guard of Ukraine. The research is based on analysis of scientific works and current legislation deals with theoretical problem of 
concept of «special funds» and its classification. It is noted that military, including National Guard of Ukraine, during execution of one 
of kinds of combat activities (guard duty) is not legally entitled to use special tools. The author‘s definition of concept of special funds 
as instruments, which are used by servicemen of National Guard of Ukraine, in exceptional cases, under conditions specified in law, at 
time of service and combat activity and an exhaustive list of which is contained in relevant legal documents.

Key words: special equipment, service and combat activity, public order, protection of objects and escort, National Guard of 
Ukraine.

Аннотация
Рассмотрена нормативно-правовая база действующего законодательства относительно правовых аспектов применения 

специальных средств военнослужащими Национальной гвардии Украины. На основе анализа работ ученых и норм действу-
ющего законодательство рассмотрены теоретические проблемы понятия «специальные средства» и его классификации. От-
мечено, что военнослужащим, в том числе Национальной гвардии Украины, во время выполнения одного из видов слу-
жебно-боевой деятельности (несения караульной службы) законодательно не предоставлено право применять специальные 
средства. Предложено авторское определение понятия специальных средств, как орудий, которые применяются военнослужа-
щими Национальной гвардии Украины в исключительных случаях при условиях, определенных в законодательстве, во время 
служебно-боевой деятельности и исчерпывающий перечень которых содержится в соответствующих нормативно-правовых 
документах.

Ключевые слова: специальные средства, служебно-боевая деятельность, охрана общественного порядка, охрана объек-
тов и конвоирование, Национальная гвардия Украины.

Постановка проблемы. Право 
на применение принудитель-

ных средств возлагает на правоохра-
нительные органы обязанность четко 
соблюдать предусмотренные законода-
тельством процедуры их применения. 
Анализ действующих уставных доку-
ментов, которые определяют служеб-
но-боевую деятельность Национальной 
гвардии Украины (далее – НГУ) сви-
детельствует, что в них не достаточно 
четко определены некоторые понятия, 
в частности, «специальные средства». 
Несмотря на значимость этой про-
блемы, в теории служебно-боевой де-
ятельности не уделено надлежащее 
внимание изучению этого понятия с 
правовой точки зрения. На практике это 
усложняет установление границ при-
менения специальных средств, может 
привести к нанесению неправомерного 
вреда физическим лицам и привлече-
нию к юридической ответственности 
военнослужащих НГУ. Всесторонняя 
оценка этого понятия, установление его 
связи со смежными является одной из 
актуальных задач теории служебно-бо-
евой деятельности НГУ.

Актуальность темы. Проблемам 
применения специальных средств во-

еннослужащими НГУ уделяли вни-
мание исследователи: Т.А. Коломоец,  
А.Т. Комзюк, А.Г. Кулиш, П.А. Михайли-
шин, Б.М. Рынажевский, О.Ф. Скакун, 
А.В. Солонарь, А.С. Фролов, О.М. Шма- 
ков и другие. Однако указанные ученые 
раскрывали не правовые аспекты при-
менения специальных средств военнос-
лужащими НГУ, а исследовали более 
широкие, специальные или смежные 
актуальные вопросы. Следует констати-
ровать, что проблема применения спе-
циальных средств военнослужащими 
НГУ исследована отечественной наукой 
поверхностно, бессистемно и нуждает-
ся в основательной теоретической об-
работке.

Цель статьи – на основе анализа 
соответствующих нормативно-право-
вых актов, работ ученых и других ис-
точников выяснить сущность понятия 
«специальные средства», очертить гра-
ницы применения специальных средств 
военнослужащими НГУ во время слу-
жебно-боевой деятельности.

Изложение основного материала.  
Вообще, «средство» – это то, что слу-
жит орудием в каком-нибудь действии, 
деле; «специальный» – предназначен-
ный исключительно для кого-, чего-

нибудь; который имеет особое назна-
чение [1].

С другой стороны, А.Т. Комзюк, 
анализируя статью 11 Закона Украины 
«О милиции» и учитывая признаки ад-
министративно-принудительных мер, 
относит к ним также применение спе-
циальных средств. Он включает при-
менение специальных средств к мерам 
административного прекращения –  
средствам принудительного прерыва-
ния (прекращения) противоправных 
действий, и относит их к специальным 
прекращающим мерам (мерам прекра-
щения специального назначения), кото-
рые входят в группу самостоятельных 
(оперативных) [2, с. 37, 45, 124, 129].

Кроме этого, Т.А. Коломоец адми-
нистративно-принудительные меры, 
связанные с правонарушениями, разде-
ляет, в частности, на меры администра-
тивного прекращения, к которым отно-
сит применение специальных средств 
[3, с. 23].

По мнению О.М. Шмакова, специ-
альные средства органов и формиро-
ваний МВД − определенные в установ-
ленном порядке средства принуждения, 
которые находятся на вооружении в 
органах и формированиях внутренних 
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дел: устройства, предметы, вещества, 
механизмы (за исключением оружия, 
боевого и специальной техники) и 
служебные животные, которые при-
меняются или используются согласно 
требований нормативных актов Украи-
ны (законодательных, ведомственных), 
основное назначение которых состоит 
в осуществлении физического, психи-
ческого действия на людей, животных и 
материальные объекты [4, с. 275].

Б.М. Рынажевский под специаль-
ными средствами понимает совокуп-
ность технических средств, применяе-
мых уполномоченными должностными 
лицами ... при исполнении служебных 
обязанностей относительно обеспече-
ния законности, правопорядка и воен-
ной дисциплины в военно-служебных 
отношениях, а также в других предус-
мотренных законом случаях (физиче-
ское воздействие на правонарушителя 
в случае сопротивления с его сторо-
ны, защита личного состава или дру-
гих лиц, если им угрожает опасность)  
[5, с. 21].

Согласно статье 14 Закона Украины 
«О милиции» специальные средства –  
это наручники, резиновые дубинки, 
средства связывания, слезоточивые ве-
щества, светозвуковые устройства от-
влекающего действия, устройства для 
открытия помещений и принудитель-
ной остановки транспорта, водометы, 
бронемашины и другие специальные 
и транспортные средства, а также слу-
жебные собаки [6].

Постановление Совет Министров 
Украинской ССР от 27 февраля 1991 г.  
№ 49 определяет следующее: специ-
альные средства, которые применяют-
ся при охране общественного порядка 
(далее – ООП), это: 1) средства инди-
видуальной защиты; 2) средства актив-
ной обороны; 3) средства обеспечения 
специальных операций; 4) устройства 
для открытия помещений, захваченных 
правонарушителями. Также отмечает-
ся, что при ООП могут использоваться 
служебные собаки [7].

Аналогичное распределение специ-
альных средств на виды содержит по-
становление от 18 января 2003 г. № 83 
«Об утверждении Правил применения 
специальных средств военнослужащи-
ми Военной службы правопорядка в 
Вооруженных Силах Украины во время 
осуществления служебных обязанно-
стей» [8, с. 328].

Несколько другая классификация 
специальных средств в приказе Адми-
нистрации Государственной погранич-
ной службы Украины от 21 октября 
2003 года № 200. Согласно ему специ-
альные средства делятся на: 1) средства 
индивидуальной защиты; 2) средства 
активной обороны; 3) средства для при-
нудительной остановки автотранспорта 
[9, с. 172].

Согласно постановлению правле-
ния Национального банка Украины от 
17 августа 2011 г. «О внесении измене-
ний в некоторые нормативно-правовые 
акты Национального банка Украины» 
специальные средства активной обо-
роны – это резиновые дубинки, газовые 
баллончики и другие средства с препа-
ратами слезоточивого и раздражающе-
го действия [10, с. 101].

Проанализировав понятие и класси-
фикацию специальных средств, необхо-
димо выяснить сущность и границы их 
применения.

По мнению А.С. Фролова, в опре-
деленном понимании применение 
силы – это применение, в частности, 
специальных средств. Ученый выделя-
ет вертикальную родовидовую серию: 
«государственное принуждение → ад-
министративное принуждение → меры 
административного прекращения → 
применение специальных средств». Он 
приходит к выводу, что понятие «при-
менение силы (а значит и специальных 
средств – прим. авт.) во внутренних де-
лах государства» является сущностным 
проявлением правового (узаконенного) 
физического принуждения со стороны 
государства (в лице уполномоченных 
на то органов и должностных лиц) по 
отношению к лицам с делинквентным 
поведением с помощью комплексного 
инструментария (в частности, специ-
альных средств) с целью прекращения 
правонарушения [11, с. 6, 12].

В статье 60 Закона Украины «Об 
Уставе гарнизонной и караульной 
служб Вооруженных Сил Украины» 
дается следующее определение: при-
менение специальных средств – край-
няя мера, которая допускается в ис-
ключительных случаях и в порядке, 
определенном в Уставе гарнизонной и 
караульной служб Вооруженных Сил 
Украины и Уставе внутренней службы 
Вооруженных Сил Украины [12].

Вообще говоря, военнослужащие 
Национальной гвардии Украины имеют 

право применять при исключительной 
необходимости специальные средства в 
порядке и в случаях, предусмотренных 
Законом Украины «О Национальной 
гвардии Украины», а во время несе-
ния внутренней и караульной служб –  
согласно Уставу внутренней службы 
и Уставу гарнизонной и караульной 
служб Вооруженных Сил Украины  
[13, с. 1216].

Уместно заметить, что в отличие 
от Закона Украины от 26 марта 1992 
№ 2235-XII «О внутренних войсках 
Министерства внутренних дел Украи-
ны» (утратил силу), который в аспекте 
применения специальных средств ссы-
лался на другие акты законодательства 
Украины, Закон Украины от 13 марта 
2014 года № 876-VII «О Национальной 
гвардии Украины» непосредственно со-
держит такие положения [14].

Так, согласно статьям 20–23 За-
кона Украины «Об Уставе внутренней 
службы Вооруженных Сил Украины», 
действие которого распространяются 
на все военные формирования, создан-
ные согласно законам Украины, в част-
ности, на НГУ, военнослужащие при 
исполнении служебных обязанностей 
имеют право носить, хранить и при-
менять специальные средства в поряд-
ке, установленном законодательством. 
Применение специальных средств 
допускается, если другие меры оказа-
лись неэффективными или если из-за 
обстоятельств применение других мер 
не возможно. Военнослужащие имеют 
право применять специальные средства 
лично или в составе подразделения: для 
защиты своего здоровья и жизни, а так-
же здоровья и жизни других военнос-
лужащих и гражданских лиц от напа-
дения, если другими способами и сред-
ствами защитить их в данной ситуации 
невозможно; для задержания лица, ко-
торое застали при совершении тяжкого 
преступления и которое пытается убе-
жать, или которое оказывает вооружен-
ное сопротивление, пытается убежать 
из-под стражи, а также для задержания 
вооруженного лица, которое угрожает 
применениям оружия и других средств, 
которые представляет угрозу для жизни 
и здоровья военнослужащего или дру-
гих лиц; для отражения нападения на 
объекты, которые охраняются военнос-
лужащими, а также для освобождения 
этих объектов в случае захвата; в случае 
попытки насильственного завладения 
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оружием, боевой и другой техникой, 
если другими способами и средствами 
невозможно прекратить эту попытку 
[15, с. 5].

Закон от 5 февраля 2015 № 158-VIII 
расширил границы применения специ-
альных средств. Так, командир (началь-
ник) в условиях особого периода, в том 
числе в условиях военного положения 
или боевой обстановки, с целью задер-
жания военнослужащего, который со-
вершает действие, которое подпадает 
под признаки преступления, связанно-
го с неповиновением, сопротивлением 
или угрозой начальнику, применением 
насилия, самовольным оставлением 
боевых позиций и определенных мест 
дислокации военных частей (подраз-
делений) в районах выполнения боевых 
задач, получил право лично применять 
без причинения вреда здоровью воен-
нослужащего специальные средства, 
достаточные для прекращения проти-
воправных действий. В случае, если 
позволяют обстоятельства, командир 
(начальник) перед применением спе-
циальных средств должен голосом или 
выстрелом вверх предупредить об этом 
лицо, против которого могут быть при-
менены такие меры [16, с. 740].

Устав гарнизонной и караульной 
служб Вооруженных Сил Украины 
определяет границы применения спе-
циальных средств должностных лиц в 
двух случаях: при выполнении служеб-
но-боевых задач гарнизонной службы и 
при выполнении служебно-боевых за-
дач караульной службы.

В первом случае устанавливается 
следующее: начальник патруля име-
ет право лично применять специаль-
ные средства или отдать патрульным 
приказ применять их лишь при таких 
обстоятельствах: для защиты воен-
нослужащих, а в случае потребности 
и гражданских лиц, от нападения, ко-
торое угрожает их жизни и здоровью, 
если другими средствами защитить их 
невозможно; для отражения группо-
вого или вооруженного нападения на 
патруль, если жизни или здоровью на-
чальника патруля или патрульных угро-
жает непосредственная опасность; во 
время задержания лица, которое оказы-
вает вооруженное сопротивление, или 
вооруженного лица, которое угрожает 
применением оружия и других пред-
метов, опасных для жизни и здоровья, 
или лица, которое пытается убежать 

из-под стражи, если другого способа 
задержать их нет. В случае, если по-
зволяют обстоятельства, начальник па-
труля перед применением специальных 
средств должен голосом или выстрелом 
вверх предупредить об этом лицо, про-
тив которого должны быть применены 
эти средства [12, с. 97].

Необходимо заметить, что соглас-
но пункту 1.8. Приказа начальника 
Главного управления – командующего 
внутренними войсками МВД Укра-
ины от 5 июля 2005 года № 521, за-
регистрированного в Министерстве 
юстиции Украины 1 августа 2005 г. за 
№ 835/11115, запрещалось привлекать 
личный состав воинских частей к вы-
полнению плановых задач гарнизон-
ной службы [17, с. 550].

Проанализировав второй случай 
(применение специальных средств 
во время караульной службы), мож-
но прийти к заключению, что понятие 
«специальные средства» используется 
только один раз – в части 6 статьи 5 
Приложения 12 к Уставу гарнизонной 
и караульной служб, которая содержит 
положение о том, что конвой может 
применять специальные средства со-
гласно правилам, определенным ста-
тьей 241 этого Устава и другими норма-
тивно-правовыми актами. Но указанная 
статья не регламентирует правила при-
менения специальных средств, а лишь 
указывает на то, что часовой, который 
охраняет арестованных на гауптвахте, 
обязанный, в частности, предупреждать 
арестованного при его попытке убежать 
восклицанием «Стой, буду стрелять!», а 
в случае невыполнения этого требова-
ния применять оружие для него задер-
жания [12, с. 97].

По нашему мнению, в законе суще-
ствует несогласование, исправить кото-
рое необходимо путем внесения изме-
нений в этот нормативно-правовой акт.

Обобщив законодательные доку-
менты, которые распространяются на 
все военные формирования, созданные 
согласно законам Украины, следует 
проанализировать нормативные доку-
менты, которые регулируют отноше-
ния, присущие именно НГУ.

Так, согласно статье 13 Закона Укра-
ины «О Национальной гвардии Украи-
ны», в случае привлечения к выполне-
нию задач по ООП на военнослужащих 
Национальной гвардии Украины рас-
пространяются права и обязанности, 

предусмотренные Законом Украины  
«О милиции», в том числе, очевидно, 
относительно применения специаль-
ных средств [13, с. 1216].

Кроме того, Приказ начальника 
Главного управления – командующего 
внутренними войсками МВД Украины 
от 5 июля 2005 года № 521 прямо ука-
зывал на то, что при выполнении задач 
по ООП, общественной безопасности 
и борьбы с преступностью военнослу-
жащие специальных моторизованных 
воинских частей милиции, воинских ча-
стей специального назначения и подраз-
делений оперативного назначения (на 
основе которых формировались подраз-
деления НГУ) имеют право применять 
специальные средства на основаниях и 
в порядке, предусмотренных Законом 
Украины «О милиции» и актами Каби-
нета Министров Украины [17, с. 550].

Другими словами, военнослужа-
щие НГУ в случае привлечения к вы-
полнению задач по ООП имеют право 
применять специальные средства в 
таких случаях: 1) для защиты граждан 
и самозащиты от нападения и других 
действий, которые создают угрозу их 
жизни или здоровью; 2) для прекраще-
ния массовых беспорядков и групповых 
нарушений общественного порядка; 3) 
для отражения нападения на здания, по-
мещения, сооружения и транспортные 
средства, независимо от их принадлеж-
ности, или их освобождения в случае 
захвата; 4) для задержания и доставки в 
милицию или другое служебное поме-
щение лиц, которые совершили право-
нарушение, а также для конвоирования 
и содержания лиц, задержанных и под-
вергнутых аресту, взятых под стражу, 
если указанные выше лица оказывают 
сопротивление работникам милиции 
или если есть основания считать, что 
они могут совершить побег или нанести 
ущерб окружающим или себе; 5) для 
прекращения массового захвата земли 
и других действий, которые могут при-
вести к столкновению групп населения, 
а также действий, которые парализуют 
работу транспорта, жизнедеятельность 
населенных пунктов, покушаются на 
общественный покой, жизнь и здоро-
вье людей; 6) для прекращения сопро-
тивления работнику милиции и другим 
лицам, которые выполняют служебные 
или общественные обязанности по 
ООП и борьбе с преступностью; 7) для 
освобождения заложников [6, с. 95].
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Применение специальных средств 
во время охраны объектов и конвоиро-
вания регулируются Уставом боевой 
службы войск внутренней и конвойной 
охраны, утвержденным постановле-
нием Кабинета Министров Украины 
от 10 ноября 1994 г. № 761-22 «Об ут-
верждении уставов войск внутренней и 
конвойной охраны». Согласно пунктам 
33–34 этого руководящего документа 
специальные средства применяется 
личным составом при выполнении слу-
жебно-боевых задач по охране испра-
вительно-трудовых учреждений и кон-
воировании лиц, которые находятся под 
охраной, в исключительных случаях, 
когда другими средствами выполнить 
задачу невозможно; перед применени-
ем специальных средств должно быть 
предупреждение о намерении их ис-
пользования [18, с. 20].

Выводы. Учитывая изложенное, 
можно предложить следующее опре-
деление: специальные средства – это 
орудия, которые применяются воен-
нослужащими НГУ в исключительных 
случаях при условиях, определенных 
в законодательстве, во время служеб-
но-боевой деятельности, и исчерпыва-
ющий перечень которых содержится в 
соответствующих нормативно-право-
вых документах. Они не имеют еди-
ной классификации, в зависимости от 
вида служебно-боевой деятельности 
меняются границы и условия их при-
менения. Во время несения караульной 
службы (одного из видов служебно-бо-
евой деятельности) военнослужащим, в 
том числе НГУ, законодательно не пре-
доставлено право на применение спе-
циальных средств, хотя предусмотрена 
принципиальная возможность их при-
менения. Есть необходимость внести 
изменения в Закон Украины «Об Уставе 
гарнизонной и караульной служб Во-
оруженных Сил Украины» для устране-
ния данного несоответствия.
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Summary
In the article theoretical research is providing of regulation of criminal responsibility 

for infanticide in UK and USA. It is grounded that infanticide is a privileged homicide. 
The analysis of legal acts is carried out on research of treating killing of an infant child 
by its mother during early months of life. A mother commits infanticide if she killed her 
child while not fully recovered from effects of giving birth tо child and by reason thereof 
or of effect of lactation consequent on birth of child her mind is then disturbed. 

Key words: criminal law, criminal responsibility, infanticide, mother, newborn 
baby, punishment, UK, USA.

Аннотация
В статье проводится теоретическое исследование регламентации уголовной 

ответственности за умышленное убийство новорожденного ребенка в Англии и 
США. Обосновывается, что преступление является привилегированным составом 
убийства. Осуществляется анализ правовых актов, устанавливающих ответствен-
ность за умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка в первые 
месяцы жизни. Мать виновна в преступлении, если равновесие ее рассудка было 
нарушено вследствие того, что она не вполне оправилась после рождения ребенка 
или вследствие неправильности выделения молока после рождения ребенка.

Ключевые слова: уголовное право, уголовная ответственность, убийство но-
ворожденного ребенка, мать, новорожденный ребенок, наказание, Англия, США.

Постановка проблемы. Право 
на жизнь – это фундаменталь-

ное и неотъемлемое право человека. 
Жизнь и ее правовая защита являются 
объективной предпосылкой возможно-
сти обеспечения иных прав человека. 
Право на жизнь нашло свое законода-
тельное закрепление в международных 
универсальных и региональных актах, 
таких как Всеобщая декларация прав 
человека 1948 г., Международный пакт 
о гражданских и политических правах 
1966 г., Европейская конвенция о за-
щите прав человека и основных свобод 
1950 г., Конвенция ООН о правах ре-
бенка 1989 г.

Положения международных доку-
ментов о праве на жизнь имплементи-
рованы в конституционном и отрасле-
вом, в частности, уголовном законода-
тельстве Украины и зарубежных стран.

Вместе с тем уголовное законода-
тельство, призванное охранять важ-
нейшие интересы личности, остается 
несовершенным, что не способствует 
повышению безопасности жизни ре-
бенка. Несмотря на обоснованность 
самостоятельной уголовно-правовой 

нормы, устанавливающей ответствен-
ность в отношении матери, причинив-
шей смерть новорожденному ребенку 
в специфических условиях, конструк-
тивные признаки состава ст. 117 УК 
Украины далеки от однозначного пони-
мания. В связи с этим представляется 
целесообразным изучение законода-
тельного опыта других государств.

Актуальность темы исследования.  
Правовая система каждого государства 
отражает закономерности его развития, 
исторические, правовые, национально-
культурные особенности. Сравнение 
правовых систем разных государств 
предоставляет дополнительную воз-
можность познать национальное право. 
Особый интерес для научного исследо-
вания представляет собой вопрос о регу-
лировании ответственности за убийство 
матерью своего новорожденного ребенка 
с позиции англо-американской правовой 
семьи, ее уникальных понятий и источ-
ников.

В последнее время ученые-юристы 
стали более активно обращаться к ис-
следованию уголовно-правовых проблем 
сравнительного правоведения [1; 2]. 
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В украинской юридической литера-
туре подчеркивается важность иссле-
дования положений особенной части 
уголовного права зарубежных стран. 
В.А. Навроцкий, например, выделяет 
такие обусловливающие группы факто-
ров: расширение международных свя-
зей, приводящее к увеличению количе-
ства граждан Украины, находящихся в 
сфере юрисдикции иностранных госу-
дарств, и иностранцев, пребывающих 
на Украине; интернационализация 
преступности; вступление Украины в 
Совет Европы, другие международные 
организации; усовершенствование от-
ечественного законодательства путем 
изучения зарубежного опыта [3, с. 852].

Цель статьи – провести сравни-
тельно-правовое исследование уголов-
ного законодательства, регулирующего 
ответственность за умышленное убий-
ство матерью своего новорожденного 
ребенка в Англии и США, выявить по-
зитивный зарубежный опыт кримина-
лизации данного деяния.

Изложение основного материа-
ла. Англо-американская правовая се-
мья представляет собой семью, осно-
ванную на общем праве. В настоящее 
время она включает правовые системы 
практически всех англоязычных стран 
[4, с. 29].

Кроме Великобритании и США к 
англо-американской (англосаксонской) 
правовой семье относятся Канада, Ав-
стралия, Новая Зеландия, некоторые 
страны Африки, Азии и Океании. Ос-
новными ее чертами являются невы-
сокий уровень кодификации правовых 
норм, особое значение процессуаль-
ных действий, правотворчество судей, 
доктрина прецедента. 

Английский закон об убийстве 
1957 г. предусматривает три вида 
убийства: murder, manslaughter и дето-
убийство [5, с. 186].

Murder можно определить, как 
умышленное убийство (причем имеет-
ся в виду именно тяжкое убийство), а 
manslaughter – как менее тяжкое (про-
стое, в том числе и неосторожное ли-
шение жизни).

В соответствии с прецедентным 
правом детоубийство до 1922 г., если 
оно было умышленным, каралось как 
murder смертной казнью. Вообще сле-
дует заметить, что смертная казнь за 
данный вид убийства дольше всего 
«продержалась» именно в Англии. 

Тем не менее, судьи в обвинитель-
ных приговорах часто отходили от 
сложившейся практики. Как отмечал 
известный английский юрист К. Кен-
ни, с 1905 по 1921 гг. 60 женщинам, 
приговоренным к смертной казни за 
убийство, в 59 случаях наказание было 
смягчено. Смертный приговор, выне-
сенный присяжными заседателями в 
порядке помилования, заменялся тю-
ремным заключением [6, с. 134].

Со временем такая установившаяся 
практика нашла свое законодательное 
закрепление. Закон 1922 г. определял 
детоубийство, как привилегированное 
преступление. Таким оно признавалось 
в том случае, если будет установлено, 
что во время совершения действия или 
по недосмотру, последствием которого 
была смерть новорожденного ребенка, 
мать еще не оправилась после родов и 
ее психика находится вследствие этого 
в неуравновешенном состоянии. 

В настоящее время в Англии по за-
кону 1922 г. «Infanticide Act», с внесен-
ными в него изменениями, убийство 
матерью во время родов или в послеро-
довой период ребенка рассматривает-
ся, как привилегированное и карается, 
как manslaughter.

Более строго оно наказывалось в 
случае, если суд не установил в состо-
янии матери расстройства «душевного 
равновесия». Убийство новорожденно-
го, совершенное со «злым предумыш-
лением», приравнивалось к тяжкому 
убийству. По мнению К. Кенни, речь 
идет о таком злостном предумышле-
нии, которое, не будучи «явно выра-
женным», тем не менее, предполагает-
ся из обстоятельств дела. Так, обвиня-
емая оставила своего новорожденного 
ребенка, прикрыв его листьями в саду. 
В то время в Англии было много хищ-
ных птиц, и коршун своими когтями 
причинил ребенку ранения, повлекшие 
смерть. Мать ребенка была признана 
виновной в совершении тяжкого убий-
ства и казнена [6, с. 139].

Существенным отличием англий-
ского уголовного законодательства 
является то, что потерпевшим может 
быть не только новорожденный ре-
бенок, но и, как отмечается в законе, 
«ребенок, не достигший двенадцати 
месяцев».

Отсюда и субъективное состоя-
ние матери трактуется немного иначе. 
Именно это и позволяет квалифици-

ровать данное преступление, как при-
вилегированное: «Если во время со-
вершения действия или упущения (по-
влекшего смерть ребенка), равновесие 
ее рассудка было нарушено вследствие 
того, что она не вполне оправилась 
после рождения ребенка или вслед-
ствие неправильности выделения мо-
лока после рождения ребенка» (The 
Public General Acts, 1937−1938, р. 329)  
[5, с. 164].

21 июля 1936 г. в Лондоне в Цен-
тральном уголовном суде слушалось 
дело об убийстве ребенка возрастом 
более 3 недель. Было установлено, что 
убийство совершено матерью ребенка, 
находившейся в послеродовом состо-
янии. Судья, рассматривающий дело, 
заявил о необходимости изменения 
закона, поскольку послеродовое со-
стояние, по мнению медиков, может 
продолжаться и по истечении периода 
новорожденности, вплоть до одного 
месяца после родов. 

Законодатель пошел еще дальше 
и слова закона «новорожденный ребе-
нок» заменил словами «ребенок, не до-
стигший 12 месяцев», а субъективное 
состояние матери обозначил следую-
щим образом: «если во время соверше-
ния деяния или недосмотра равновесие 
ее разума было нарушено вследствие 
того, что она не полностью оправилась 
после рождения ребенка или вслед-
ствие неправильного выделения моло-
ка после рождения ребенка».

Английское право в качестве само-
стоятельных преступлений, кроме де-
тоубийства (убийства новорожденного 
ребенка), предусматривает умерщ-
вление еще не рожденного ребенка 
(child destruction) и истребление плода 
(аборт). 

До 1929 г. child destruction, со-
вершенное матерью, не наказывалось 
ни как тяжкое убийство, ни как дето-
убийство. Тяжкое убийство ребенка, 
умершего до или во время родов, – не-
возможно, возможно лишь убийство 
родившегося ребенка, более того, ре-
бенка, родившегося живым.

С точки зрения уголовного права 
роды состоят в высвобождении ребен-
ка из утробы матери, то есть в «по-
явлении его на свет» [6, с. 141]. Если 
хотя бы нога осталась неизвлеченной, 
не может быть речи о тяжком убий-
стве; высвобождение из утробы матери 
должно быть полным, все тело ребен-
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ка должно появиться на свет. Однако 
для того, чтобы признать ребенка ро-
дившимся, необязательно, чтобы была 
перерезана пуповина. Ребенок должен 
оставаться живым после того, как он 
полностью отделился от тела матери. 
Поэтому должны быть представлены 
доказательства того, что жизнь ребенка 
еще продолжалась после его отделения 
от тела матери: крик ребенка, его дыха-
ние, наличие у него пульса, его движе-
ния, если эти явления имели место по-
сле высвобождения ребенка из утробы 
матери.

Правило о том, что обвинение в 
убийстве новорожденного не может 
иметь места, если ребенок только ча-
стично был извлечен из тела матери, 
способствовало увеличению количе-
ства детоубийств. 

Для предотвращения преступлений 
этого рода и был издан Закон об охра-
не жизни детей 1929 г., в соответствии 
с которым лицо, виновное в том, что с 
целью лишить жизни ребенка, который 
мог бы родиться живым, умышленным 
действием умертвил ребенка раньше, 
чем он начнет самостоятельное суще-
ствование от матери, подлежит наказа-
нию каторжными работами бессрочно 
(на сегодняшний день после отмены 
каторжных работ – тюремным заклю-
чением).

Тот факт, что беременность жен-
щины достигла 28-й недели или более, 
является доказательством того, что она 
была беременна ребенком, способным 
родиться живым. Никто не может быть 
осужден за совершение этого престу-
пления, если будет доказано, что дей-
ствие, явившееся причиной смерти ре-
бенка, было совершено с одной только 
целью – спасти жизнь матери.

Тем же наказанием каралось при-
менение яда или иного вредного веще-
ства, инструмента или иных средств 
для того, чтобы вызвать выкидыш. При 
этом в равной степени наказывалась 
как беременная женщина, применив-
шая эти средства, так и иное лицо, ко-
торое противозаконно применило их к 
женщине с целью аборта, и даже в том 
случае, если на самом деле женщина не 
оказалась беременной.

Таким образом, данное пре-
ступление считается оконченным с 
момента применения абортивных 
средств, независимо от наступившего 
результата. 

В Палату лордов был внесен и про-
шел первое чтение законопроект лорда 
Силкина об исключении ответственно-
сти за аборты в следующих случаях:

1) если рождение ребенка угрожает 
физическому или психическому здоро-
вью матери;

2) если оно связано с опасностью 
физического калечения, физической 
или психической ненормальности ре-
бенка;

3) если здоровье матери или со-
циальные условия ее жизни таковы, 
что не дают возможности возложить 
на нее ответственность за воспитание 
ребенка;

4) если беременность женщины на-
ступила в результате преступного по-
сягательства.

Основным моментом, за который 
данный законопроект был раскрити-
кован Палатой лордов, было отсут-
ствие достаточных гарантий против 
злоупотреблений со стороны доктор-
ов. Также высказывались обоснован-
ные возражения против того, чтобы 
разрешить аборты из-за неблагопри-
ятных условий жизни женщины. Хотя 
некоторые члены Палаты лордов спра-
ведливо замечали, что в последнем 
случае женщина может совершать не 
аборт, а детоубийство.

Уголовное право США формиро-
валось на основе английского общего 
права. Преобладающую роль в уголов-
но-правовой сфере играли судебные 
прецеденты, однако постепенно вопро-
сы противоправности и наказуемости 
конкретных деяний стали решаться по-
средством принятия статутного законо-
дательства [7, с. 13].

Поскольку каждый штат США име-
ет собственное уголовное законода-
тельство, которое существует наряду 
с федеральным, УК отдельных штатов 
отличались юридической техникой, 
часто отсутствием уголовно-правовых 
дефиниций, изобилием противоречий. 
Все это обусловило необходимость 
проведения реформы уголовного права 
[8, с. 19].

В осуществлении реформы реша-
ющую роль сыграл подготовленный 
Институтом американского права При-
мерный УК 1962 г., который не являлся 
действующим кодексом, а служил ори-
ентиром для законодательства штатов.

В Примерном УК США не было 
выделено отдельной нормы, предусма-

тривавшей уголовную ответственность 
за умышленное убийство новорожден-
ного ребенка [9, с. 125]. 

На основе и с учетом положений 
данного документа в дальнейшем были 
приняты уголовные кодексы отдель-
ных штатов США. Так, УК штата Нью-
Йорк 1957 г. также не предусматривал 
самостоятельной уголовно-правовой 
нормы в отношении ответственности 
за детоубийство. 

Ответственность за данное престу-
пление устанавливается в соответствии 
со ст. 125 Главы 40 «Убийство, аборт 
или сопряженные с ними посягатель-
ства». Норма этой статьи содержит сле-
дующее понятие убийства: «убийство 
(homicide) означает поведение, в ре-
зультате которого причиняется смерть 
лицу или еще нерожденному ребенку, 
которым женщина беременна на про-
тяжении срока, превышающего 24 не-
дели, при обстоятельствах, при кото-
рых посягательство квалифицируется, 
как тяжкое убийство, простое убийство 
первой или второй степени, убийство 
из преступной небрежности или аборт 
первой степени» [10, с. 134].

Как видим, законодатель, основы-
ваясь на медицинских критериях, вы-
деляет срок в 24 недели, позволяющий 
отграничивать убийство новорожден-
ного ребенка от аборта.

В соответствии с п. 20 ст. 125 УК 
штата Нью-Йорк уголовная ответ-
ственность за умышленное убийство 
матерью новорожденного младенца на-
ступает, как за простое убийство пер-
вой степени, которое является фелони-
ей класса В. 

УК штата Калифорния также не вы-
деляет убийство новорожденного в от-
дельную правовую норму, относя его к 
тяжким убийствам, которое влечет нака-
зание в виде заключения в тюрьме шта-
та на срок от трех до одиннадцати лет.

Поскольку в США право на жизнь 
признается и защищается с момента 
зачатия, законодательство отдельных 
штатов предусматривает самостоя-
тельную уголовно-правовую норму со 
строгими санкциями. Так, только за 
простое убийство максимальный раз-
мер санкции обычно составляет не 
менее 10 лет тюремного заключения.  
В штате Иллинойс простым умышлен-
ное убийство может быть признано 
только в случае умерщвления неродив-
шегося жизнеспособного ребенка (в 
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отличие от плода, еще не способного 
жить вне чрева матери). Дополнитель-
ными условиями ответственности по 
этой норме являются отсутствие об-
стоятельств, оправдывающих лиц по 
закону, либо если в момент умерщвле-
ния субъект действует под влиянием 
внезапно возникшего сильного аффек-
та вследствие серьезной провокации 
со стороны другого лица, либо если 
смерть неродившемуся ребенку причи-
няется по небрежности или случайно 
[11, с. 22]. 

УК штата Иллинойс предусматри-
вает и другой случай простого умыш-
ленного убийства – если субъект наме-
ренно или, по крайней мере, заведомо 
умерщвляет неродившегося ребенка, и 
во время умерщвления необоснованно 
предполагает наличие обстоятельств, 
оправдывающих умерщвление. По-
добная норма существует и в УК штата 
Пенсильвания. В обоих штатах простое 
умышленное убийство неродившего-
ся ребенка является фелонией первого 
класса, за которое суд может назначить 
тюремное заключение от четырех до 
пятнадцати лет.

Выводы. Таким образом, анализ 
уголовно-правовых норм, которые 
предусматривают ответственность за 
умышленное убийство матерью свое-
го новорожденного ребенка, дают воз-
можность сделать определенные выво-
ды по поводу общих тенденций разви-
тия уголовного законодательства стран 
англо-американской правовой семьи. 

Все государства устанавливают 
абсолютную защиту жизни человека 
с момента рождения. Этот принцип 
закреплен в нормативных актах рас-
сматриваемых государств, как прави-
ло, в конституциях. Устанавливается, 
что каждый имеет право на жизнь и 
телесную неприкосновенность. Жизнь 
человека является благом и объектом 
уголовно-правовой охраны, в связи с 
чем преступные деяния, посягающие 
на этот объект, в системе особенной ча-
сти уголовных кодексом объединены в 
самостоятельные разделы (за исключе-
нием Англии, уголовное законодатель-
ство которой не кодифицировано).

Признание судебных решений по 
конкретным делам источником права 
наряду со статутами и научной доктри-
ной принципиально отличает уголов-
но-правовую систему общего права от 
континентальной. 

Несмотря на возрастание роли ста-
тута, многие вопросы уголовной от-
ветственности за преступления против 
личности традиционно регламентиру-
ются общим правом. В частности, тяж-
кое и простое убийство являются пре-
ступлениями по общему праву, однако 
наказания за них предусмотрены в ан-
глийском Законе об уголовном право-
судии 2003 г. (Criminal Justice Act), За-
коне о преступлениях против личности 
1861 г. (Offencess against the Person Act) 
и некоторых других актах статутного 
права.

Уголовное законодательство США 
рецепиировало много уголовно-право-
вых норм Англии, однако в регламен-
тации уголовной ответственности за 
убийство новорожденного ребенка 
имеются определенные различия. Не-
смотря на то, что признаки, указыва-
ющие на необходимость его отнесения 
к тому или иному виду и степени, в 
различных штатах определяются по-
разному, принципиальных отличий в 
ответственности нет. 

В зависимости от способа совер-
шения преступления, характера вины 
и других обстоятельств действия ма-
тери, направленные на лишение жизни 
рожденного ею ребенка, могут быть 
отнесены к тяжкому (фелония перво-
го класса или степени) или простому 
убийству (фелония второго класса или 
степени). Наказание за его совершение 
находится в диапазоне от двух−десяти 
лет вплоть до пожизненного заклю-
чения и зависит от принадлежности 
территории тому или иному штату, на 
которой было совершено данное пре-
ступное деяние. 
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Summary
The article reveals grounds and procedure of making a search by an authorized persons while holding criminal proceeding. Besides, 

persons, entitled to attend a search are designated. The procedure of interim measures application in criminal proceeding is analyzed, 
considering temporary seizure of property. Besides, it is admitted that major condition to follow aim of criminal trial is to observe 
procedure of carrying out investigative actions. 

Key words: criminal proceeding, search, grounds for search, search procedure, temporary seizure of property, investigating judge, 
investigator, prosecutor.

Аннотация
Раскрыты процессуальные основания и порядок проведения обыска уполномоченными лицами при осуществлении уго-

ловного производства. Определен круг лиц, имеющих право присутствовать при обыске. Анализируется порядок применения 
меры обеспечения уголовного производства по временному изъятию имущества. Отмечено, что соблюдение процессуального 
порядка проведения следственных (розыскных) действий является непременным условием выполнения задач уголовного 
судопроизводства.

Ключевые слова: уголовное производство, обыск, основания проведения обыска, порядок проведения обыска, времен-
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Постановка проблемы. В связи 
с принятием Уголовного про-

цессуального кодекса (далее УПК) Укра-
ины 2012 г. были внесены существенные 
изменения в систему отечественного су-
допроизводства и правоохранительных 
органов. Поэтому сегодня в научной ли-
тературе особое внимание уделено об-
суждению вопросов, связанных с прин-
ципиальными положениями уголовного 
процесса, его социальным назначением 
в обществе и государстве, внутренним 
целям и задачам. В свете предложен-
ных изменений немаловажный интерес 
представляет рассмотрение вопросов 
соблюдения процессуального порядка 
проведения следственных (розыскных) 
действий, что является непременным 
условием выполнения задач уголовного 
судопроизводства.

Актуальность темы исследования. 
При осуществлении уголовного произ-
водства следователь, прокурор, судья 
применяют меры по ограничению прав 
и свобод субъектов, привлекаемых ими 
к процессу. Это происходит при произ-
водстве отдельных следственных (ро-
зыскных) действий, в частности обыска. 
Соблюдение порядка действий, установ-
ленных уголовным процессуальным за-
коном обеспечивает принятие законных, 

обоснованных и справедливых реше-
ний. Таким образом возникает необходи-
мость в исследовании проблем процес-
суального порядка проведения обыска.

Отдельные аспекты соблюдения 
процессуального порядка проведе-
ния следственных (розыскных) дей-
ствий исследовали ученые: Ю. Азаров,  
А. Каплина, Е. Коваленко, В. Маляренко,  
Н. Малярчук, Ю. Мирошниченко,  
А. Михайленко, М. Михеенко, В. Нор,  
Л. Удалова, В. Шибико и др.

Целью статьи является рассмо-
трение процессуальных оснований и 
порядка проведения обыска по ново-
му процессуальному законодательству 
Украины.

Изложение основного материала. 
В соответствии со ст. 2 Уголовного про-
цессуального кодекса (далее УПК) Укра-
ины задачей уголовного производства 
является защита личности, общества 
и государства от уголовных правона-
рушений, охрана прав, свобод и закон-
ных интересов участников уголовного 
судопроизводства, а также обеспечение 
быстрого, полного и беспристрастного 
расследования и судебного разбира-
тельства. Выполнение задач уголовного 
судопроизводства обеспечивается при 
соблюдении процессуальной формы. 

Процессуальной формой называется 
предусмотренный уголовным процессу-
альным законом порядок всей уголовно-
процессуальной деятельности органов 
досудебного расследования, прокура-
туры и суда, а также граждан, вовле-
ченных в сферу этой деятельности, как 
и порядок совершения и оформления 
отдельных процессуальных действий, 
принятия, оформления и обращения к 
исполнению процессуальных решений. 
Процессуальная форма определяется 
только процедурными нормами уголов-
ного процессуального права. Поскольку 
она предусмотрена законом. Ее наруше-
ние всегда означает нарушение закона и 
может повлечь отмену или изменение 
принятого решения по делу [1, с. 21]. 
Процессуальная форма в целом является 
важнейшей процессуальной гарантией 
успешного досудебного расследования 
и судебного разбирательства. Обеспече-
ние быстрого, полного и беспристраст-
ного расследования невозможно без 
получения определенной доказатель-
ственной информации. Специфическим 
является то, что уголовно-процессуаль-
ная деятельность связана с вторжением 
в личную жизнь граждан, ограничением 
в случаях, предусмотренных законом, 
их прав и свобод, применением мер про-
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цессуального принуждения. Это проис-
ходит при производстве отдельных след-
ственных (розыскных) действий, в част-
ности обыска. Обыск − это следственное 
(розыскное) действие, направленное на 
получение (сбор) доказательств или про-
верку уже полученных доказательств в 
конкретном уголовном производстве. 
Суть его заключается в принудительном 
обследовании жилища, иного владения 
лица, личного обыска.

Под жилищем лица понимается 
любое помещение, которое находится 
в постоянном или временном владении 
лица, независимо от его назначения и 
правового статуса, и приспособлено для 
постоянного или временного прожива-
ния в нем физических лиц, а также все 
составные части такого помещения. Не 
являются жилищем помещения, специ-
ально предназначенные для содержа-
ния лиц, права которых ограничены по 
закону. Под иным владением лица по-
нимаются: транспортное средство, зе-
мельный участок, гараж, другие здания 
или помещения бытового, служебного, 
хозяйственного, производственного и 
иного назначения и т. д., которые нахо-
дятся во владении лица (ч. 2 ст. 233 УПК 
Украины).

Обыск проводится с целью выявле-
ния и фиксации сведений об обстоятель-
ствах совершения уголовного престу-
пления, отыскания орудия уголовного 
преступления или имущества, которое 
было добыто в результате его соверше-
ния, а также установления местонахож-
дения разыскиваемых лиц (ч. 1 ст. 234 
УПК Украины).

Обыск жилища или иного владе-
ния лица проводится на основании 
постановления следователя судьи.  
В случае необходимости провести 
обыск следователь по согласованию с 
прокурором или прокурор обращается к 
следователю-судье с соответствующим 
ходатайством. Сторона защиты или по-
терпевший вправе подать ходатайство 
о проведении обыска только лицу, осу-
ществляющему досудебное расследо-
вание. Ходатайство стороны защиты, 
потерпевшего и его представителя или 
законного представителя о выполнении 
каких-либо процессуальных действий 
следователь, прокурор обязаны рассмо-
треть в срок не более трех дней с мо-
мента подачи и удовлетворить их при 
наличии соответствующих оснований. 
О результатах рассмотрения ходатайства 

сообщается лицу, заявившему ходатай-
ство. О полном или частичном отказе в 
удовлетворении ходатайства выносится 
мотивированное постановление, копия 
которого вручается лицу, которое заяви-
ло ходатайство, а в случае невозможно-
сти вручения по объективным причинам 
направляется ему. Ходатайство следова-
теля, согласованное с прокурором, про-
курора о проведении обыска должно со-
ответствовать требованиям ст. 234 УПК 
Украины. Основания для проведения 
обыска должны быть достаточными, 
указывающими на возможность дости-
жения его цели, иначе следователь-судья 
отказывает в удовлетворении соответ-
ствующего ходатайства. Основаниями 
для удовлетворения ходатайства о пре-
доставлении разрешения на проведение 
обыска жилища или иного владения 
лица является его обоснованность и со-
ответствие требованиям ст. 234 УПК 
Украины. Как отмечается в обобщении 
судебной практики рассмотрения следо-
вателями-судьями Запорожской области 
ходатайств о предоставлении разреше-
ния на проведение обыска жилища или 
иного владения лица и соответствия по-
становлений следователей-судей о раз-
решении на обыск жилища или иного 
владения лица требованиям статей 235, 
370, 372 УПК Украины в 2012−2013 
г.г., что изучением постановлений сле-
дователей-судей установлено, что фак-
тическими основаниями для удовлет-
ворения ходатайства является наличие 
достаточных сведений, указывающих на 
возможность достижения цели обыска, 
в частности, это достаточные сведения 
о том, что уголовное правонарушение 
было совершено, что орудие уголовного 
преступления или имущество (вещи и 
ценности), добыты в результате его со-
вершения, а также другие предметы и 
документы, имеющие значение для рас-
крытия правонарушения, сведения об 
обстоятельствах совершения уголовного 
преступления находятся в определенном 
помещении или месте, что в определен-
ном помещении или месте находятся ра-
зыскиваемые лица или трупы [2]. Итак, 
следователь-судья может отказать в 
удовлетворении ходатайства об обыске, 
если прокурор, следователь не докажет 
наличие достаточных оснований пола-
гать, что: 1) было совершено уголовное 
преступление; 2) вещи, которые надо 
найти, и документы имеют значение для 
досудебного расследования; 3) сведения, 

содержащиеся в отыскиваемых вещах и 
документах, могут быть доказательства-
ми в ходе судебного разбирательства;  
4) вещи, которые надо найти, докумен-
ты или лица находятся в указанном в 
ходатайстве жилище или ином владении 
лица (ч. 5 ст. 234 УПК Украины). К хо-
датайству также должны быть приложе-
ны оригиналы или копии документов и 
других материалов, которыми прокурор, 
следователь обосновывает доводы хо-
датайства, а также выписку из Единого 
реестра досудебных расследований по 
уголовному производству, в рамках ко-
торого подается ходатайство. Ходатай-
ство об обыске рассматривается в суде в 
день его поступления с участием следо-
вателя или прокурора.

Постановление следователя-судьи о 
разрешении на обыск жилища или иного 
владения лица на основании, указанном 
в ходатайстве прокурора, следователя, 
дает право проникнуть в жилище или 
иное владение лица только один раз. 
Кроме того, следователь или прокурор 
в случае необходимости имеют право 
провести обыск повторно. В этом случае 
следователь или прокурор вносят в суд 
ходатайство о проведении повторного 
обыска, основания для его проведения 
не могут быть аналогичными, что и при 
проведении первичного обыска. Они 
должны дополнять те, которые уже рас-
сматривались следователем-судьей или 
быть новыми, если не были известны 
следователю или прокурору при прове-
дении первичного обыска.

Постановление следователя-судьи о 
разрешении на обыск жилища или иного 
владения лица должно соответствовать 
общим требованиям к судебным реше-
ниям, предусмотренным УПК Украины 
(ст. ст. 370, 372 УПК Украины). Кроме 
этого, постановление следователя-судьи 
о разрешении на обыск жилища или 
иного владения лица должно содержать 
сведения о: 1) сроке оставления решения 
в силе, который не может превышать од-
ного месяца со дня вынесения поста-
новления; 2) прокуроре, следователе, 
подавшем ходатайство об обыске; 3) по-
ложении закона, на основании которого 
выносится постановление; 4) жилище 
или ином владении лица или части жи-
лища или иного владения лица, кото-
рые должны быть подвергнуты обыску;  
5) лице, которому принадлежит жилище 
или иное владение, и лице, в фактиче-
ском владении которого оно находится; 
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6) вещах, документах или лицах, для об-
наружения которых проводится обыск. 
То есть, оно должно быть законным, 
обоснованным и мотивированным. Под 
законностью постановления понимает-
ся его принятие уполномоченным ли-
цом в установленном законом порядке 
с соблюдением процессуальной формы. 
Под его обоснованностью понимается 
его принятие на основании объективно 
выясненных обстоятельств, подтверж-
денных доказательствами и другими 
материалами, которыми следователь или 
прокурор обосновывают доводы хода-
тайства, и которые исследованы в ходе 
судебного разбирательства и оценены 
следователем-судьей в соответствии 
с требованиями ст. 94 УПК Украины.  
В то же время мотивированным явля-
ется постановление следователя судьи, 
в котором приведены соответствующие 
и достаточные мотивы и основания его 
принятия [3, п. 3].

Из постановления изготавливается 
две копии, которые четко обозначаются, 
как копии. Постановление следователя-
судьи об удовлетворении ходатайства об 
обыске обжалованию не подлежит.

В неотложных случаях, связанных 
со спасением жизни людей и имущества, 
либо с непосредственным преследова-
нием лиц, подозреваемых в совершении 
преступления, следователь, прокурор 
вправе до вынесения постановления 
следователя-судьи войти в жилище или 
иное владение лица. 

В таком случае прокурор, следова-
тель по согласованию с прокурором обя-
зан безотлагательно после совершения 
таких действий обратиться с ходатай-
ством о проведении обыска к следовате-
лю-судье. Следователь-судья рассматри-
вает такое ходатайство в соответствии с 
требованиями по рассмотрению ходатай-
ства об обыске, о чем отмечалось выше, 
проверяя, помимо прочего, действитель-
но ли имелись основания для проникно-
вения в жилище или иное владение лица 
без постановления следователя судьи.

Если прокурор откажется согласо-
вать ходатайство следователя или следо-
ватель-судья откажет в удовлетворении 
ходатайства об обыске, установленные в 
результате такого обыска доказательства 
являются недопустимыми, а полученная 
информация подлежит уничтожению на 
основании решения прокурора в поряд-
ке, предусмотренном статьей 255 УПК 
Украины.

Перед проведением обыска лицам, 
которые принимают в нем участие, 
разъясняются их права и обязанно-
сти, предусмотренные УПК Украины, 
а также ответственность, установлен-
ная законом. В случае получения при 
проведении обыска жилища или иного 
владения лица доказательств, которые 
могут указывать на невиновность лица 
в совершении уголовного преступления, 
следователь, прокурор обязан провести 
обыск в полном объеме, приобщить со-
ставленные процессуальные документы 
к материалам досудебного расследова-
ния и предоставить их суду в случае на-
правления их с обвинительным актом, 
ходатайством о применении принуди-
тельных мер воспитательного или меди-
цинского характера или ходатайством об 
освобождении лица от уголовной ответ-
ственности. 

Обыск, осуществляемый по хода-
тайству стороны защиты, потерпевшего, 
проводится с участием лица, которое его 
инициировало, и (или) его защитника 
или представителя, кроме случаев, ког-
да из-за специфики этого следственного 
(розыскного) действия это невозможно 
или такое лицо письменно отказалось 
от участия в нем. Во время проведения 
обыска присутствуют лица, которые его 
инициировали, они имеют право вы-
сказывать свои предложения и замеча-
ния относительно порядка проведения 
обыска, а также требовать от следовате-
ля, прокурора соблюдения требований 
УПК Украины, которые регулируют его 
проведение. Предложения и замечания 
лица, которое инициировало проведе-
ние обыска, должны обязательно учи-
тываться следователем, прокурором, 
кроме случаев, когда такие предложения 
или замечания противоречат требова-
ниям УПК Украины или явно не соот-
ветствуют цели его проведения. Обыск 
или осмотр жилища, или иного владения 
лица, личный обыск осуществляются 
с обязательным участием понятых не-
зависимо от применения технических 
средств фиксации такого следственного 
(розыскного) действия. Понятыми не мо-
гут быть потерпевший, родственники по-
дозреваемого, обвиняемого и потерпев-
шего, работники правоохранительных 
органов, а также лица, заинтересованные 
в результатах уголовного производства. 
Указанные лица могут быть допрошены 
в ходе судебного разбирательства в каче-
стве свидетелей проведения такого след-

ственного (розыскного) действия. Обыск 
может быть произведен только в преде-
лах сроков досудебного расследования. 
Проведенный обыск после окончания 
срока досудебного расследования явля-
ется недействительным, а установлен-
ные доказательства − недопустимыми.

Получив постановление о разреше-
нии на проведение обыска жилища или 
иного владения лица, выполнить такое 
следственное (розыскное) действие мо-
жет следователь или прокурор. Кроме 
того, следователь, прокурор может по-
ручить работникам оперативного под-
разделения проведение обыска. Во вре-
мя выполнения поручений следователя, 
прокурора сотрудник оперативного под-
разделения пользуется полномочиями 
следователя. 

Для участия в проведении обыска 
может быть приглашен потерпевший, 
подозреваемый, защитник, представи-
тель и другие участники уголовного 
судопроизводства. С целью получения 
помощи по вопросам, требующим спе-
циальных знаний, следователь, проку-
рор для участия в проведении обыска 
вправе пригласить специалистов. Лицо, 
проводящее обыск, принимает надлежа-
щие меры для обеспечения присутствия 
при проведении обыска лиц, чьи права и 
законные интересы могут быть ограни-
чены или нарушены.

Обыск жилища или иного владения 
лица на основании постановления следо-
вателя-судьи должен проводиться во вре-
мя, когда наносится наименьший вред 
обычным занятиям лица, которое ими 
владеет, если только следователь, про-
курор не будет считать, что выполнение 
такого условия может существенно по-
вредить цели обыска. Перед началом вы-
полнения постановления следователя-су-
дьи лицу, которое владеет жилищем или 
иным владением, а при его отсутствии – 
иному лицу, которое присутствует, долж-
но быть предъявлено постановление сле-
дователя судьи и предоставлена его ко-
пия. Под иным лицом следует понимать 
взрослых членов семьи, проживающих в 
данном помещении или ином владении; 
другие родственники лица, владеющего 
жилищем или иным владением, аренда-
тор жилища или иного владения, пред-
ставители жилищно-эксплуатационной 
организации или местного Совета на-
родных депутатов, на территории кото-
рых находится жилище или иное владе-
ние лица. Следователь, прокурор имеет 
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право запретить любому лицу покинуть 
место обыска до его окончания и совер-
шать какие-либо действия, мешающие 
проведению обыска. Невыполнение этих 
требований влечет за собой предусмо-
тренную законом ответственность.

Обыск жилища или иного владения 
лица может быть проведен и в случае 
отсутствия лица, владеющего жилищем 
или иным владением, или других лиц. 
В таком случае копия постановления 
должна быть оставлена на видном месте 
в жилище или ином владении лица. При 
этом следователь, прокурор обязан обе-
спечить сохранность имущества, нахо-
дящегося в жилище или ином владении 
лица, и невозможность доступа к нему 
посторонних лиц.

Обыск на основании постановления 
следователя-судьи должен проводиться 
в объеме, необходимом для достижения 
цели обыска. По решению следователя 
или прокурора может быть проведен 
личный обыск находящихся в жилище 
или ином владении, если есть достаточ-
ные основания полагать, что они пря-
чут при себе предметы или документы, 
имеющие значение для уголовного про-
изводства. Личный обыск должен про-
водиться лицами и понятыми того же 
пола. Личный обыск является составной 
обыска жилища или иного владения. 
Следователь, прокурор в ходе проведе-
ния обыска вправе открывать закрытые 
помещения, хранилища, если лицо, при-
сутствующее при обыске, отказывается 
их открыть или обыск проводится в от-
сутствии лица, владеющего жилищем 
или иным владением.

Во время проведения обыска следо-
ватель, прокурор может принять реше-
ние о фиксации обыска с помощью тех-
нических средств. В случае заявления 
ходатайства участниками обыска при-
менение технических средств фиксации 
является обязательным. О применении 
технических средств фиксации при про-
ведении обыска следователь, прокурор 
должен заранее сообщить лицам, кото-
рые принимают участие в его проведе-
нии. Оригинальные экземпляры техни-
ческих носителей информации зафик-
сированного обыска следователь, про-
курор должен хранить в материалах уго-
ловного производства, резервные копии 
которых хранятся отдельно. Неприме-
нение технических средств фиксирова-
ния уголовного производства в случаях, 
когда оно является обязательным, влечет 

за собой недействительность такого про-
цессуального действия и полученных в 
результате его проведения результатов, 
за исключением случаев, когда стороны 
не возражают против признания такого 
действия и результатов его проведения в 
силе. При обыске следователь, прокурор 
имеет право проводить измерения, фото-
графирование, звуко– или видеозапись, 
составлять планы и схемы, производить 
графические изображения обысканного 
жилища или иного владения лица, или 
отдельных вещей, изготавливать отпе-
чатки и слепки, осматривать и изымать 
вещи и документы, которые имеют зна-
чение для уголовного производства. 
Предметы, изъятые законом из обраще-
ния, подлежат изъятию независимо от их 
отношения к уголовному производству. 

Лица, в присутствии которых осу-
ществляется обыск, при проведении это-
го следственного (розыскного) действия 
имеют право делать заявления, подлежа-
щие занесению в протокол обыска. Ход 
и результаты проведения обыска фикси-
руются в протоколе. В случае временно-
го изъятия имущества при проведении 
обыска жилища или иного владения 
лица, фиксирование обыска с помощью 
технических средств, проведения обы-
ска лиц, находящихся в жилище или 
ином владении, об этом также отмеча-
ется в протоколе обыска жилища или 
иного владения лица. Протокол обыска 
составляется в соответствии с требова-
ниями ст. 104 УПК Украины следовате-
лем или прокурором, которые проводят 
обыск, во время его проведения или 
непосредственно после его окончания. 
Перед подписанием протокола участ-
никам обыска предоставляется возмож-
ность ознакомиться с текстом протокола. 
Замечания и дополнения указываются в 
протоколе перед подписями. Протокол 
подписывают все участники, которые 
принимали участие в проведении обы-
ска. Лицо, которое составляло протокол, 
подписывает его последним. Если лицо 
в силу физических недостатков или по 
другим причинам не может лично под-
писать протокол, то ознакомление этого 
лица с протоколом осуществляется в 
присутствии его защитника (законного 
представителя), который своей подпи-
сью удостоверяет содержание протокола 
и факт невозможности его подписания 
лицом. Если лицо, принимавшее участие 
в проведении обыска, отказалось под-
писать протокол, об этом указывается в 

протоколе. Такому лицу предоставляет-
ся право дать письменные объяснения 
о причинах отказа от подписания, кото-
рые заносятся в протокол. Факт отказа 
лица от подписания протокола, а также 
факт предоставления письменных объ-
яснений лица о причинах такого отказа 
удостоверяется подписью его защитника 
(законного представителя). Следователь, 
прокурор которые провели обыск жи-
лища или иного владения лица, личный 
обыск могут добавить в протокол прило-
жения. Протокол составляется в двух эк-
земплярах. Второй экземпляр вручается 
лицу, у которого был проведен обыск.

Если следователь, прокурор вошли 
в жилище или другое владение лица до 
вынесения постановления следователя-
судьи, а именно в неотложных случаях, 
связанных со спасением жизни людей и 
имущества, либо с непосредственным 
преследованием лиц, подозреваемых в 
совершении преступления, то в таком 
случае прокурор, следователь при про-
ведении обыска жилища или иного вла-
дения лица соблюдает требования зако-
на, как указано выше, составляет прото-
кол проникновения в жилище или иное 
владение лица в соответствии с требо-
ваниями ст. 104, 105 УПК Украины, где 
должен указать основания проникнове-
ния в жилище или иное владение лица 
без постановления следователя-судьи. 
После осуществления таких действий 
прокурор, следователь по согласованию 
с прокурором безотлагательно обязаны 
обратиться с ходатайством о проведении 
обыска к следователю-судье, которому 
также передается составленный прото-
кол проникновения в жилище или дру-
гое владение лица.

Порядок и основания проведения 
обыска в служебных, торговых, произ-
водственных помещениях предприятия, 
учреждениях, организациях, аналогич-
ных по проведению обыска в жилище 
или ином владении лица. Обыск мест-
ности, автотранспортных средств, как 
правило, является составной обыска жи-
лища или иного владения лица. О про-
ведении такого вида обыска отмечается 
в протоколе обыска жилища или иного 
владения лица. В случае проведения 
такого вида обыска самостоятельно, то 
его порядок и основания аналогичны 
по проведению обыска в жилище или 
ином владении лица. Личный обыск мо-
жет быть составной обыска жилища или 
иного владения лица, о чем отмечалось 
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выше. Кроме того, в случае задержания 
лица в порядке, предусмотренном ст. 208 
УПК Украины, уполномоченное долж-
ностное лицо, следователь, прокурор 
может осуществить обыск задержанно-
го. Личный обыск лица проводится, если 
есть достаточные основания полагать, 
что оно скрывает при себе предметы или 
документы, имеющие значение для уго-
ловного производства. Такой обыск лица 
относится к неотложным следственным 
действиям и проводится без предвари-
тельного решения об этом следователя-
судьи и самого следователя. 

Вывод. Учитывая изложенное, сле-
дует отметить, что при осуществлении 
уголовного производства предусматри-
вается возможность временного ограни-
чения конституционных прав и свобод 
человека и гражданина, а именно во вре-
мя проведения следственного (розыск-
ного) действия обыска, при применении 
меры обеспечения уголовного произ-
водства временного изъятия имущества, 
поэтому соблюдение процессуального 
порядка проведения следственных (ро-
зыскных) действий обеспечит соблюде-
ние законности в уголовном процессе, 
будет способствовать защите прав и за-
конных интересов лиц, участвующих в 
уголовном судопроизводстве.
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Summary
This article is devoted to an actual problem for today institute’s executive notary 

in Ukraine. The author carried out an analysis of procedural law and legal literature. 
Particular attention is paid to different approaches to definition of «writ of execution» 
on which author offers his own definition of executive endorsement. This area is 
also complemented by consideration of conditions under which can be accomplished 
executive inscription notary. The author concludes that application in practice of notarial 
act is main non-judicial means of enforcement of obligations that allows creditor in 
preparation of certain formal requirements to carry out a rapid restoration of their rights 
in case of default by debtor. That is why, problem described in this article are relevant 
and deserve further attention.
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Аннотация
Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме института ис-

полнительных надписей нотариуса в Украине. Автором осуществляется анализ 
процессуального законодательства и юридической литературы. Особое внимание 
уделяется различным подходам к определению понятия «исполнительной надпи-
си», на основании которых автором предлагается собственное определение по-
нятия исполнительной надписи. Данное направление дополняется также рассмо-
трением условий, при которых может быть совершена исполнительная надпись 
нотариусом. Автор приходит к выводу, что применение на практике данного нота-
риального действия является основным внесудебным средством принудительного 
исполнения обязательств, который позволяет кредитору при получении определен-
ных формальных требований осуществить быстрое восстановления своих прав в 
случае невыполнения должником своих обязательств. Именно поэтому проблемы, 
изложены в данной статье, актуальны и заслуживают дополнительного внимания.

Ключевые слова: исполнительная надпись, нотариус, защита, гражданские 
права.

Постановка проблемы. Ис-
полнительная надпись явля-

ется одним из наиболее эффективных 
и действенных механизмов, которые 
позволяют в кратчайшие сроки осу-
ществить законные требования, со-
кращение количества судебных дел. 
Взыскание по исполнительным над-
писям способствует скорейшему осу-
ществлению прав кредиторов, что, в 
свою очередь, дисциплинирует долж-
ников. Именно поэтому абсолютно 
оправданным является выделение его 
в отдельный способ нотариальной за-
щиты.

Актуальность темы исследова-
ния обусловлена отсутствием в Укра-
ине концептуальных исследований 
института исполнительной надписи 
нотариуса в цивилистическом про-

цессе. Процедура совершения испол-
нительных надписей на сегодняшний 
день несовершенна, существует мно-
жество нерешенных проблем на тео-
ретическом уровне, что, в свою оче-
редь, создает проблемы на практике. 
Именно поэтому возникает необходи-
мость исследования проблемных во-
просов совершения нотариусами ис-
полнительных надписей и рассмотре-
ния судами споров данной категории.

Некоторые аспекты правового ре-
гулирования нотариальных действий, 
в частности исполнительных надпи-
сей, рассматривали в своих трудах  
С. Бородовський, С. Мальцева,  
Е. Мичурин, Ю. Никитин, С. Па-
сечник, Л. Радзиевская, Л. Смеян, 
С. Фурса, Е. Фурса, П. Хоменко,  
К. Юдельсон, Л. Явич и другие. 
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Целью и задачей статьи являет-
ся системно-правовой анализ норм 
законодательства Украины, научных 
точек зрения касательно исполни-
тельной надписи нотариуса в циви-
листическом процессе и пути совер-
шенствования нормативно-правового 
регулирования данного института. 
Новизна работы заключается в том, 
что предложено собственное опре-
деление понятия исполнительной  
надписи.

Изложение основного матери-
ала. Сегодня мы находимся на пути 
внедрения европейских стандартов и 
строим Европу в Украине. Одной из 
важнейших задач нашего государства 
является защита прав и интересов че-
ловека и гражданина.

Статьей 15 Гражданского кодекса 
Украины (далее − ГК Украины) пред-
усмотрено, что каждое лицо имеет 
право на защиту своего гражданского 
права в случае его нарушения, непри-
знания или оспаривания [1].

Защита нарушенного права не 
всегда связана с обращением в суд. 
Обращение в суд следует рассматри-
вать, как крайний случай.

Общей нормы, закрепляющей 
юрисдикционный порядок защиты 
гражданских прав, ГК Украины, к со-
жалению, не содержит. Однако, исхо-
дя из раздела 3 ГК Украины предус-
мотрено такие порядки защиты граж-
данских прав: судебный, администра-
тивный и нотариальный.

Так, одним из субъектов защиты 
таких прав является нотариус. В со-
ответствии со статьей 18 ГК Украи-
ны нотариус осуществляет защиту 
гражданских прав путем совершения 
исполнительной надписи на долго-
вом документе в случаях и в порядке, 
установленных законом [1].

Указанная норма ГК Украины не 
устанавливает порядок и случаев со-
вершения исполнительных надписей 
нотариусами Украины, а лишь отсы-
лает к другим законодательным актам 
для их установки.

На сегодняшний день вопрос со-
вершения исполнительных надписей 
нотариусами Украины регулируется: 
Гражданским кодексом Украины; Се-
мейным кодексом Украины; Кодексом 
торгового мореплавания Украины; 
Законом Украины «О нотариате»; За-
коном Украины «Об исполнительном 

производстве»; Законом Украины «О 
залоге»; Законом Украины «Об ипо-
теке»; Законом Украины «Об аренде 
государственного и коммунально-
го имущества»; Законом Украины 
«О финансовом лизинге»; Законом 
Украины «Об обращении векселей в 
Украине»; Перечнем документов, по 
которым взыскание задолженности 
производится в бесспорном порядке 
на основании исполнительных над-
писей нотариусов, утвержденных по-
становлением Кабинета Министров 
Украины от 29 июня 1999 г. № 1172 и 
другими нормативными актами.

Однако, несмотря на такое расши-
ренное закрепление данного способа 
защиты прав и интересов участников 
гражданско-правовых отношений в 
текстах нормативно-правовых актов, 
существует множество неурегулиро-
ванных вопросов на законодательном 
уровне, что в итоге приводит к про-
блемам в нотариальной практике и к 
судебным искам.

Прежде всего, хотелось бы отме-
тить, что на сегодняшний день отсут-
ствует законодательное определение 
понятия «исполнительная надпись».

В юридической литературе суще-
ствует несколько точек зрения отно-
сительно определения понятия «ис-
полнительной надписи». Предлагаем 
рассмотреть некоторые из них.

В юридической литературе совет-
ского периода высказывалось мнение, 
что исполнительная надпись − это 
форма разрешения спора между сто-
ронами (должником и кредитором).

По мнению В. Репина, исполни-
тельная надпись является волевым 
актом нотариуса, который направлен 
на восстановление нарушенных прав 
физических и юридических лиц. Со-
вершая исполнительную надпись, но-
тариус тем самым подтверждает, что 
действия должника являются неза-
конными, поскольку у нотариуса нет 
личного аппарата принудительного 
исполнения, поэтому, совершая ис-
полнительную надпись, он обязывает 
принять меры к принудительному ис-
полнению, взыскать задолженность 
или требовать имущество, принадле-
жащее должнику [2, с. 164]. Т. Зайце-
ва в своем определении данного по-
нятия подчеркнула возможность при-
нудительного исполнения требования 
взыскания, основанный на исполни-

тельной надписи: «Исполнительная 
надпись − распоряжение нотариуса о 
взыскании с должника в пользу кре-
дитора суммы задолженности или 
взыскания имущества, которое имеет 
силу исполнительного листа».

По мнению С. Фурсы и Е. Фурсы, 
правовым содержанием исполнитель-
ной надписи является удостоверение 
факта невыполнения условий догово-
ра одной из сторон сделки, а процес-
суально-правовым − предоставление 
оригиналам документов, устанав-
ливающих задолженность, испол-
нительной силы [3, с. 444]. Однако,  
Л. Смеян, Ю. Никитин и П. Хоменко, 
авторы учебника «Нотариат в Укра-
ине», под редакцией Ю. Никитина, 
остро критикуют данное определе-
ние, указывая, что с этим мнением 
трудно согласиться, ведь позиция ав-
торов не учитывает, что исполнитель-
ная надпись совершается не только на 
взыскании задолженности по нотари-
ально удостоверенным соглашения-
ми, но и, например, на взыскание на-
логовой задолженности с физических 
лиц, задолженности по военнослужа-
щих, уволенных с военной службы, 
военнообязанных после окончания 
сборов и т. д., то есть, когда взаимо-
отношения взыскателя и должника 
основываются не в договорных, а на 
других основаниях. При этом они 
предлагают собственное определение 
«исполнительной надписи». По их 
мнению, исполнительная надпись −  
это распоряжение нотариуса о при-
нудительном взыскании с должника 
в пользу кредитора денежных сумм 
или передачу или возврат имущества 
кредитору, совершенное на докумен-
тах, подтверждающих обязательства 
должника [4, с. 306-307].

По мнению В. Баранковой, Л. Ма- 
люги, Н. Федорченко, авторов учеб-
ника «Нотариат в Украине» под ре-
дакцией В. Комарова, «исполнитель-
ная надпись представляет собой рас-
поряжение нотариуса о взыскании с 
должника надлежащей взыскателю 
определенной денежной суммы или 
истребовании имущества» [5, с. 123]. 
А. Ерух и Ю. Козьяков под понятием 
исполнительной надписи понимают 
«распоряжение нотариуса о прину-
дительном взыскании с должника в 
пользу кредитора денежных сумм 
или передачу или возврат имущества 
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кредитору». Некоторые авторы под 
исполнительной надписью понимают 
«распоряжение нотариального ор-
гана о принудительном взыскании с 
должника в пользу кредитора денеж-
ных сумм или передачу или возврат 
имущества кредитору ...» [6, с. 283]. 
Но большинство авторов склоняется 
к мнению, что поскольку такой нота-
риальный орган, как нотариальный 
архив, не вправе осуществлять ис-
полнительную надпись, то это нота-
риальное действие является распоря-
жением именно нотариуса [7, с. 139].

Наиболее правильной, по нашему 
мнению, является позиция авторов 
комментария к ГК Украины под об-
щей редакцией В. Богатыря, которые, 
анализируя статью 18 ГК Украины, 
отмечают, что под исполнительной 
надписью нотариуса следует пони-
мать подтверждение нотариальным 
органом наличия задолженности (де-
нежных сумм или имущества) и рас-
поряжение о принудительном взыска-
нии с должника в пользу кредитора 
этой задолженности [8, с. 34].

Суммируя все вышеизложенное, 
предлагаем свое определение по-
нятия «исполнительной надписи». 
Исполнительная надпись − это рас-
поряжение нотариуса о принудитель-
ном взыскании с должника в пользу 
кредитора денежных сумм, передачи 
или возврата имущества кредитору, 
совершенное на документах, под-
тверждающих обязательства должни-
ка и имеющих исполнительную силу.

Вместе с тем, должник, при взы-
скании по исполнительной надписи 
нотариуса, не лишен права на защиту 
своих прав. Взыскание производится 
в пределах исполнительного произ-
водства, позволяя должнику пользо-
ваться своим правом защиты, в том 
числе, правом оспорить исполнитель-
ную надпись в суде.

Для совершения исполнительной 
надписи нотариуса необходимо осу-
ществить проверку наличия опреде-
ленных условий, при которых может 
быть совершено это нотариальное 
действие, которое закреплено в ста-
тье 88 ЗУ «О нотариате» [9].

Так, статьей 88 ЗУ «О нотари-
ате» предусмотрено, что нотариус 
совершает исполнительные надпи-
си, если представленные документы 
подтверждают бесспорность задол-

женности или иной ответственности 
должника перед взыскателем и при 
условии, что со дня возникновения 
права на иск прошло не более трех 
лет, а в отношениях между предпри-
ятиями, учреждениями и организаци-
ями − не более одного года [9].

Предлагаем более детально рас-
смотреть каждое из условий.

Первым условием является про-
верка нотариусом факта того, при-
надлежит ли это дело к Перечню бес-
спорных задолженностей. Наличие 
этого условия проверяется методом 
ознакомления и сверки с содержанием 
постановления Кабинета Министров 
Украины от 29 июня 1999 года № 1172 
«Об утверждении перечня докумен-
тов, по которым взыскание задолжен-
ности производится в бесспорном по-
рядке на основании исполнительных 
надписей нотариусов».

К указанному Перечню принад-
лежит совершение исполнительных 
надписей в следующих случаях:

1) взыскание задолженности по но-
тариально удостоверенным договорам;

2) взыскание задолженности по 
основаниям, вытекающим из кредит-
ных отношений;

3) взыскание с физических лиц 
налоговой задолженности;

4) взыскание задолженности, вы-
текающей из отношений, связанных с 
авторским правом;

5) взыскание задолженности с ро-
дителей или лиц, их заменяющих, за 
содержание детей в учреждениях об-
разования;

6) взыскание задолженности с 
родителей или лиц, их заменяющих, 
за содержание детей и подростков в 
общеобразовательных школах и про-
фессионально-технических учили-
щах социальной реабилитации;

7) взыскания за диспашей;
8) взыскание задолженности с во-

еннослужащих, уволенных с военной 
службы, и военнообязанных после 
окончания сборов;

9) взыскание задолженности по 
арендной плате за пользование госу-
дарственным и коммунальным иму-
ществом;

10) взыскание по чекам;
11) взыскание задолженности по 

векселям, опротестованным нотари-
усами в установленном законом по-
рядке;

12) взыскание задолженности по 
аграрным распискам;

13) взыскание задолженности по 
выплате дивидендов [10].

Относительно данного Перечня 
документов в научной литературе су-
ществуют различные точки зрения. 
Так, одни исследователи считают, что 
предложенный перечень является ис-
черпывающим (numerus clausa) и рас-
ширительному толкованию не подле-
жит [11, с. 15-16; 12, с. 99], другие −  
отмечают, что нельзя отказывать в со-
вершении исполнительной надписи 
по требованиям, содержание которых 
тождественно указанным в «Переч-
не документов, по которым взыска-
ние задолженности производится в 
бесспорном порядке на основании 
исполнительных надписей нотариу-
сов», которые, однако, имеют другое 
название.

На первый взгляд, это совершен-
но противоположные точки зрения, 
но в их основе лежит неопределен-
ность природы исполнительной над-
писи, а именно: бесспорность чего 
является основанием для выдачи это-
го документа. Если таким основани-
ем является бесспорный порядок, то 
исполнительная надпись − это нота-
риальный акт [13, с. 492-494], пред-
усмотрен как исключение из общего 
правила, согласно которому прину-
дительное исполнение обязательств 
осуществляется на основании ре-
шений судебных органов. Поэтому 
справедливым является мнение, что 
перечень таких исключений должен 
быть четко установлен и юридиче-
ски обоснован. Если же основанием 
считать бесспорность требования, то 
в таком случае это нотариальное про-
изводство полностью соответствует 
содержанию нотариальной деятель-
ности, и удобным есть другое мнение 
о том, что требование, которое по со-
держанию является тождественным 
бесспорному требованию, тоже явля-
ется бесспорным [14, с. 23].

Второе условие касается провер-
ки всех поданных для совершения 
исполнительной надписи докумен-
тов, которые подтверждают наличие 
обязательства и его бесспорности 
или иную ответственность должника 
перед взыскателем. Установка этого 
условия также сводится к ознаком-
лению с содержанием Перечня, где в 
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каждом разделе после наименования 
указываются документы, которые не-
обходимо предъявить для совершения 
исполнительной надписи по каждой 
задолженности.

Третье условие касается проверки 
того, нет ли спора о наличии или со-
держании обязательства или другой 
ответственности между взыскателем 
и должником.

Это условие проверяется на осно-
вании представленных документов, 
указанных в Перечне, и подтвержда-
ющих существование обязательства 
и бесспорность задолженности. При 
наличии спора между сторонами но-
тариус отказывается совершать ис-
полнительную надпись и разъясняет 
сторонам порядок взыскания задол-
женности в судебном порядке. Дан-
ные о наличии спора могут быть ука-
заны и в представленных документах 
[4, с. 310].

Четвертым условием является об-
ращение к нотариусу за совершением 
исполнительной надписи в установ-
ленные сроки.

Если для требования, по которому 
выдается исполнительная надпись, 
законом установлен иной срок давно-
сти, исполнительная надпись выдает-
ся в пределах этого срока.

В юридической литературе вы-
деляют и другие условия (например, 
нет сведений, свидетельствующих о 
наличии спора с должником и др.), 
однако они только дублируют в той 
или иной форме вышеприведенные.

Выводы. Подводя итог, хотим 
сделать вывод, что применение на 
практике данного нотариального 
действия является основным внесу-
дебным средством принудительного 
исполнения обязательств, который 
позволяет кредитору при получении 
определенных формальных требо-
ваний осуществить быстрое восста-
новления своих прав в случае невы-
полнения должником своих обяза-
тельств. Именно поэтому проблемы, 
изложены в данной статье, актуальны 
и заслуживают дополнительного вни-
мания.
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Summary
The article deals with topical issues related to analysis of contemporary criminological characteristics of extremism and personality 

that was on it. Essence kryminoloho psychological types of people, extremists and evaluation of their activities. Provides some 
suggestions for improving methods of combating domestic extremism and a better understanding of person who involved in this 
criminal process.
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Аннотация
В статье рассматривается актуальный вопрос, связанный с анализом современного экстремизма и криминологиче-

ской характеристикой личности, ставшей на этот путь. Раскрывается сущность криминолого-психологических типов лиц-
экстремистов и оценка их деятельности. Предлагаются отдельные предложения по совершенствованию путей противодей-
ствия отечественному экстремизму и более глубокому пониманию личности, втянутой в этот преступный процесс.

Ключевые слова: экстремизм, личность экстремиста, молодежные экстремистские организации (группировки), крими-
нолого-психологические типы экстремистов.

Постановка проблемы. Экс-
тремизм как негативное со-

циально-правовое, уголовно-крими-
ногенное явление общества давно 
привлекает внимание исследователей 
различных специальностей: полито-
логов, социологов, психологов и др. 
Представляя особую опасность для 
государства, общества и личности, 
данный феномен в последние годы 
становится пристальным объектом 
для изучения юридическими науками, 
и в частности, криминологией.

Проникая во все сферы человече-
ской жизнедеятельности, экстремизм 
сегодняшнего дня начинает набирать 
масштабов, которые без преувеличе-
ния позволяют отнести его к одной из 
главных угроз национальной безопас-
ности любого государства, не исклю-
чено − и Украину. Спектр наносимого 
экстремистской преступностью вреда 
социуму чрезвычайно широкий. Его 
проявления варьируются от психоло-
гического и материального ущерба 
обществу и государству в целом до 
лишения жизни определенной части 
граждан нашей страны. Чтобы вести 
правильное и эффективное противо-
действие современному экстремиз-
му, следует сначала разобраться в его 
сущности, а для этого необходимо уде-
лить значительное внимание кримино-
логической характеристике личности, 
ставшей на этот путь преступной де-
ятельности. А именно, исследовать 
внутреннее восприятие мира экстре-
мистами; изучить их морально-психо-

логические и личностные свойства и 
качества; разобраться в особенностях 
формирования в экстремистов этих 
свойств в процессе их жизнедеятель-
ности; раскрыть условия и факторы, 
повлиявшие на лиц, которые стали на 
путь экстремизма.

Актуальность темы. Исследо-
вание основных принципов этого во-
проса нашло отражение в научных 
трудах А. Верховского, Л. Гудкова,  
Л. Дробижева, А. Кельберг, Ю. Лева-
ды, А. Осипова, Е. Паин, Н. Паниной, 
Р. Халилева и др.

Целью этой статьи является ана-
лиз вопроса криминологической ха-
рактеристики личности, ставшей на 
путь экстремистской деятельности и 
значимости этих данных для выработ-
ки основ противодействия таким уго-
ловным правонарушениям.

Изложение основного материала.  
Личность преступника (виновного) − 
это криминологическое понятие, кото-
рое раскрывает социальную сущность 
лица, сложный комплекс характерных 
его признаков, свойств, связей, мо-
ральный и духовный мир, взятые во 
взаимодействии с индивидуальными 
особенностями и жизненными факта-
ми, лежащие в основе преступного по-
ведения [1, с. 20].

Особенности исследования лич-
ности экстремиста, связанные с тем, 
что в основном экстремистские пре-
ступления совершаются людьми мо-
лодого возраста, и даже несовершен-
нолетними. Это можно объяснить тем, 

что именно молодым индивидуумам 
присущий радикализм во взглядах и 
оценках, а также максимализм в не-
приятии существующей, на их взгляд, 
несправедливости, происходящей в 
обществе. С другой стороны, моло-
дежь более склонна к чрезмерному 
влиянию со стороны идеологов раз-
личного содержания экстремистских 
учений [2, с. 254], особенно когда по-
добная идеология опирается на патри-
отические настроения, религиозные и 
иные чувства людей. 

Следует отметить, что для опреде-
ленной части современной молодежи 
свойственна психология максимализ-
ма, что в условиях острого социально-
го кризиса является базовым для про-
явлений агрессивности и экстремизма. 
Такой подход молодежи насторажива-
ет современное общество, поскольку –  
это первый шаг к совершению ими 
преступления. Причинами экстре-
мистской деятельности в молодежной 
среде выступают следующие факторы: 
ухудшение психологического климата 
в семье и ослабление ее воспитатель-
ных возможностей; конфликты в семье 
и в отношениях со сверстниками; во-
енные события в Украине и существу-
ющий экономический кризис в нашем 
государстве; усиление агрессии среди 
подростков; недостаточная эффектив-
ность системы воспитательного воз-
действия на лиц, не приспособленных 
к жизни в общественной среде; не-
адекватное восприятие педагогиче-
ских воздействий; деформация систе-
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мы ценностей; отсутствие жизненных 
планов на будущее; недостаточность 
действенных механизмов социальной 
профилактики проявлений экстремиз-
ма и т. д.

Поскольку речь идет о кримино-
логической характеристике личности 
экстремиста, то ее следует рассматри-
вать, как комплексный вопрос, связан-
ный с экстремизмом и его идеологией. 
Определяющим в идеологии экстре-
мизма есть наличие ее признаков, а 
также идеологических принципов, 
которые основаны на утверждении ис-
ключительности, превосходства либо 
неполноценности человека на почве 
социальной, расовой, национальной, 
религиозной или языковой принад-
лежности, что становит интерес для 
научного изучения, в частности такой 
наукой, как криминология. Однако, 
анализируя криминологическую ха-
рактеристику лица экстремиста, не-
возможно обойтись без определения 
криминолого-психологических типов 
такой категории индивидуумов, кото-
рые можно разделить на две категории 
в зависимости: 

1) от причин, побудивших их к на-
чалу осуществления экстремистской 
деятельности; 

2) от выполняемой роли и занимае-
мого места в иерархии экстремистско-
го движения. 

Ученые-криминологи, зависимо от 
причин, побудивших их к началу осу-
ществления экстремистской деятель-
ности, условно выделяют следующие 
типы личности:

1 тип: идейно-самостоятельный −  
личность, осознанно и целенаправ-
ленно вступила на путь экстремизма, 
самостоятельно осмысливает и анали-
зирует существующее положение ве-
щей и желает его изменить ради идеи, 
«высшей цели».

2 тип: зависимый − «экстремист за 
компанию». Личность, в которой со-
циальная позиция формируется, глав-
ным образом, за счет активного внеш-
него воздействия разрешительной 
микросреды, СМИ и других подобных 
раздражителей.

Стоит отметить, что элементом, 
объединяющим представителей обоих 
типов, является экстремистская цель 
в системе взглядов соответствующего 
индивида. Вместе с тем, следует под-
черкнуть, объединенные целью экс-

тремистского характера представите-
ли любого типа могут иметь разную 
мотивацию, побудившую их до начала 
осуществления противоправной де-
ятельности. В этой связи в структуре 
обоих типов представляется возмож-
ным выделить следующие подтипы:

1) экстремист-хулиган (преследует 
цель экстремистского характера при 
наличии хулиганских побуждений или 
преследует цель хулиганского харак-
тера при наличии экстремистских мо-
тивов);

2) корыстный экстремист (пресле-
дует цель экстремистского характера 
при наличии корыстных мотивов или 
преследует корыстные цели при нали-
чии экстремистской мотивации);

3) простой экстремист (личность, 
чьи мотивы и цель имеют экстремист-
ский характер) [3, с. 20].

В зависимости от выполняемой 
роли и занимаемого места в иерархии 
экстремистского движения ученые 
выделяют четыре основные кримино-
лого-психологических типа лиц, став-
ших на путь экстремизма:

− рядовой экстремист-исполни-
тель (лицо, которое предано экстре-
мистским идеям и непосредственно 
участвует в экстремистских акциях);

− лидер (вожак) экстремистской 
организации (группировки) или экс-
тремистского сообщества (лицо, вы-
полняющее управленческие, орга-
низационно-технические функции в 
экстремистской организации (группи-
ровке) или экстремистском сообще-
стве и непосредственно координирует 
деятельность рядовых экстремистов-
исполнителей);

− ближайшие идейные соратники 
(сподвижники) вождя-идеолога (экс-
тремиста-идеолога) − это самые пре-
данные и близкие к вождю служители 
«высокой» идеи, способствующие ему 
во всем и пользующиеся его личным 
доверием;

− вождь-идеолог (экстремист-иде-
олог) − идейный вдохновитель, пропо-
ведник экстремизма [1, с. 54]. 

Наиболее опасным криминолого-
психологическим типом экстремистов 
есть вождь-идеолог (экстремист-иде-
олог). Человек, как правило, зрелый, 
имеет жизненный и практический 
опыт, высшее или среднее специаль-
ное образование, но по ряду причин 
(социальных, культурных, семейных, 

бытовых, религиозных и т. д.) стал на 
путь экстремизма. Именно такой чело-
век разрабатывает социальные, фило-
софские, религиозные и другие обо-
снования экстремизма и проводит иде-
ологическую обработку действующих 
и будущих рядовых экстремистов-
исполнителей. Как правило, вождь-
идеолог лично не участвует в проведе-
нии экстремистских акций. Он только 
активно побуждает экстремистов-ис-
полнителей к их совершению, контро-
лирует весь процесс экстремистских 
действий, анализирует их результаты, 
дает указания и делает выводы отно-
сительно дальнейшей экстремистской 
деятельности.

У вождей-идеологов экстремист-
ского движения всегда есть идейные 
соратники, приближенные к вождю 
и служат его «высоким», фанатич-
ным идеям, которые проповедуются 
руководителем-экстремистом. Они 
всячески способствуют вождю-иде-
ологу экстремистского движения и 
пользуются его личным доверием. 
В основном идейными соратниками 
(идеологами) экстремистского движе-
ния становятся лица, достигшие более 
зрелого возраста − от 35 до 45 лет и 
выше, у которых раньше произошло 
размежевание полномочий (ролей и 
функции) от организатора к одному из 
учеников или сподвижников, которые 
в дальнейшем взяли на себя полномо-
чия идеолога, оставив за своим идей-
ным учителем только образ живого 
символа [2, с. 255].

Для идейных соратников, в том 
числе ближайших к вождям-идеоло-
гам, характерны довольно сильные 
экстремистско-эмоциональные пере-
живания за результативность сло-
жившейся в их воображении идеа-
лизированной или навязчивой идеи. 
Задача, которая ставится перед ними 
вождями-идеологами, заключается в 
предоставлении стабильного, мощ-
ного эмоционально-идеологического 
воздействия на лидеров (главарей) 
экстремистских организаций (группи-
ровок) или экстремистских группиро-
вок, а также рядовых членов-исполни-
телей (экстремистов-исполнителей). 
Характерной чертой для идейных со-
ратников вождей-идеологов является 
пренебрежение чужой жизнью, при-
чем в равной степени, как врагов, так 
и сторонников экстремизма. Никто из 



LEGEA ŞI VIAŢA
NOIEMBRIE 2015122

них не спешит лично участвовать в 
реализации замысла экстремистской 
акции [4, с. 76], они пытаются лишь 
выполнять функции координации или 
контроля за тем, что происходит.

Ключевой фигурой в экстремист-
ских организациях (группах, группи-
ровках) или экстремистских сообще-
ствах является их лидеры (предводи-
тель), вожаки. Это те лица (лицо), ко-
торые выполняют «высокую миссию», 
доверенную им вождем-идеологом 
и ближайшими к нему идейными со-
ратниками по выполнению управлен-
ческой, организационно-технической 
функции в экстремистских группах. 
Главарями экстремистских организа-
ций, как правило, становятся люди в 
возрасте − от 30 до 40 лет с собствен-
но сформированными взглядами на 
жизнь. Нередко лидерами (предводи-
телями) неформальных молодежных 
экстремистских организаций (групп, 
группировок) становятся лица жен-
ского пола, которые, находясь под 
влиянием старших экстремистов, свя-
зывают свою жизнь с противоправной 
деятельностью, которая приводит к 
уголовному наказанию.

Относительно образования, то та-
кие лица имеют или среднее специ-
альное, или высшее образование, в 
частности: гуманитарное, юридиче-
ское, военное и т. п. То есть, это люди, 
которые разбираются в основах пси-
хологии, педагогики, пропаганды, так-
же владеют навыками конспирации, 
стрельбы из оружия, подрывной дея-
тельности и умением манипулировать 
человеческими массами. Притом та-
кие лица экстремистов всегда помнят 
и заботятся о своем, личном, здоровье 
и безопасности. Хотя для вождей-
идеологов экстремистского движения 
и ближайших идейных соратников 
всегда существует большой риск воз-
никновения психических расстройств 
здоровья или хронических заболева-
ний, в том числе параноидальных бо-
лезней. 

Основным фигурантом, на которо-
го возлагается реализация замыслов и 
планов экстремистских идей, являет-
ся рядовой экстремист-исполнитель. 
Это, в основном, молодая личность, 
кроме преданности «высоким» идеям 
принимает непосредственно активное 
участие в проведении экстремист-
ских акций. Следует отметить, что в 

основном рядовыми экстремистами 
становятся лица мужского пола, хотя 
не исключением являются и девуш-
ки. Возраст таких лиц колеблется в 
пределах от 14 до 30 лет. По уровню 
образования рядовых экстремистов, 
то участниками неформальных моло-
дежных экстремистских организаций 
(групп, группировок) выступают лица 
со специальным, иногда с высшим 
образованием. Определенную долю 
молодых экстремистов составляют 
несовершеннолетние лица от 14 до 18 
лет. Интересным фактом является то, 
что когда молодой экстремист, стано-
вясь более взрослым, не отходит от 
радикальных взглядов определенно 
сложившихся у группе (группировке), 
то в дальнейшем у него появляется 
еще одна характерная черта − это на-
рушение или полный распад семей-
но-бытовых связей и супружеских от-
ношений. Такие личности становятся 
более агрессивными в своих действи-
ях, представляют угрозу своей семье, 
родным и близким им людям, обще-
ству. Отличаются они от других обыч-
ных людей своей приверженностью 
к расистской идеологии, жестокости, 
нетерпимости и ненависти к окружа-
ющему миру или социуму, в котором 
они находятся. 

По мнению части ученых-крими-
нологов, наиболее характерными пси-
хологическими качествами экстреми-
ста являются: 1) ярая приверженность 
какой-либо идеологии до фанатизма 
или группового нарциссизма, что 
предполагает наличие нарциссическо-
го радикала в структуре экстремист-
ской группировки; 2) экстремальность 
деятельности и ее групоцентрический 
характер, что предполагает предпо-
чтение групповой идентичности над 
самоидентичностью и слабое выраже-
ние последней; 3) ориентация на наси-
лие и запугивание, которая предпола-
гает наличие четко выраженного пара-
ноидного радикала в отдельно взятой 
структуре экстремистской группиров-
ки [4, с. 28].

На наш взгляд, до указанного выше 
следовало бы отнести еще и психофи-
зические свойства экстремиста, дей-
ствующего в структуре формирования 
или отдельной группы (группировки), 
в частности его: агрессивность, страх, 
склонности к суицидальному пове-
дению или нанесению физического 

вреда самому себе. На наш взгляд, 
именно экстремистская агрессивность 
является наиболее распространенным 
общеопасным свойством лица экс-
тремиста, хотя она характеризует при-
знак слабости, а не силы человека. Ее 
следует определить, как особый вид 
агрессивности, что возникает в обще-
стве в исключительных социальных 
обстоятельствах, которые блокируют 
реализацию базовых потребностей 
лица и нормальных возможностей его 
самореализации, как иллюзорно-иде-
ологическую, реактивно-инструмен-
тальную по своим механизмам и со-
держанию, а также деструктивную по 
своим внешним проявлениям и соци-
альным результатам форму политиче-
ского поведения. При этом мы должны 
учесть, что для разных членов экстре-
мистского сообщества экстремистская 
агрессивность носит различный пси-
хологический характер. У рядовых 
членов она, в основном, носит кон-
формистский характер и проявляется 
редкими, но сильными вспышками. 
У элиты экстремистского сообщества 
агрессия носит преимущественно ин-
струментальный характер. У вождей 
экстремистского сообщества агрессия 
может превращаться в постоянное, бо-
лезненное патологическое влечение, 
то есть стать «деструктивной» [5].

Заметим, что агрессивность экс-
тремиста может быть направлена не 
только в отношении себя, но и окружа-
ющих, которые не разделяют его экс-
тремистских идей и взглядов. То есть, 
у экстремиста формируются специфи-
ческие морально-психологические 
и духовно-нравственные ценности, 
а также особый стиль поведения, ко-
торый характеризуется крайней не-
терпимостью к иным взглядам людей  
[6, с. 76].

В этом контексте вопроса стоит 
добавить еще и агрессивно-жестокий 
характер преступлений экстремист-
ской направленности, вызванной на-
личием выявления в экстремистов 
психопатологических отклонений че-
рез стабильную страсть или полную 
зависимость человека к употреблению 
спиртных напитков, наркотических 
средств, психотропных веществ и пре-
курсоров к ним, реагентов, токсинов, 
что вызывает отравление, временное 
блокирование или паралич нервной 
системы и негативно, вредно и даже 



NOIEMBRIE 2015 123LEGEA ŞI VIAŢA

опасно влияет на процессы его жиз-
недеятельности. Действительно, в 
экстремистской среде и не исклю-
чением могут быть лица, имеющие 
устоявшиеся психические расстрой-
ства здоровья, в том числе, связанные 
с активным употреблением разного 
содержания нервно-паралитических, 
сильнодействующих лекарственных 
средств и так называемых седативных 
препаратов, нейролептиков и др. Та-
кое состояние экстремиста возбуждает 
его нервную систему и он импульсив-
но реагирует на все, что его окружа-
ет. По мнению ученого С.Н. Фри- 
динского, у личности экстремиста 
подрывается внутреннее физиологи-
ческое состояние и возникают раз-
личные эмоционально-психические 
проявления: агрессивность, жесто-
кость, хладнокровие, мстительность, 
дерзость, садизм, рассудительность, 
замкнутость, повышенная импульсив-
ность поведения, исключительный 
цинизм, эгоизм и максимализм, страх, 
озлобленность, неуравновешенность, 
низкая мотивация к достижениям, 
снижение оптимизма в отношении к 
жизни как высшей ценности челове-
ка, ненависть и гнев по отношению к 
людям, не разделяющим экстремист-
ских идей, которые выступают как 
«враги» (человеконенавистничество), 
и к «несправедливой» действитель-
ности и существующего мира, равно-
душие, презрение и неспособность к 
сочувствию людям, отсутствие цен-
ности жизни, здоровья и достоинства 
человека, отчужденность от общества 
и его ценностей, отказ от общепри-
нятых в обществе социально-право-
вых норм, потеря межличностных 
контактов с социумом, подмена цен-
ностей, самооправдание совершенных 
им экстремистских действий, слепая 
вера в правоту своей экстремистской 
идеологии, постоянная готовность к 
самопожертвованию, склонность к су-
ицидальному поведению и нанесению 
физического вреда самому себе, фана-
тизм, стремление к самоутверждению 
и завоеванию авторитета (прежде все-
го, в экстремистской среде), крайняя 
нетерпимость к инакомыслию, чужой 
культуре, верованиям и взглядам, 
склонность к конфликтности, экстре-
мальным ситуациям, острым пережи-
ваниям, непредсказуемым действиям, 
повышенному риску поведения, из-

девательским действиям, насилию, 
демонстрации своей силы, наведению 
страха на окружающих, физического 
уничтожения «врагов», потребность в 
систематическом переживании силь-
ных аффективных состояний (они по-
зволяют экстремисту временно сни-
зить напряженность эмоционального 
переживания), любовь к самому себе 
как правоверному носителю и испо-
веднику высшей истины экстремист-
ской идеи и т. п. [7, с. 34-35]. 

Говоря о специфике эмоциональ-
ных переживаний экстремиста, необ-
ходимо отметить две их особенности. 
Во-первых, по сути, чувства экстреми-
ста являются безличными или бесче-
ловечными, потому что они, на самом 
деле, направлены не на конкретных 
людей как личностей, а на лиц, во-
обще, как носителей определенных 
социальных функций. Даже любовь к 
себе в экстремиста является не к своей 
личности, а к себе, как к функционеру, 
исполнителю экстремистской идеи. 

Во-вторых, чувства экстремиста 
внутренне лицемерны и поэтому они 
являются более демонстративными. 
Экстремисты как бы сами себя подогре-
вают или заводят, однако за демонстра-
цией сильных эмоций скрываются их 
внутренняя деструктивность и пустота, 
как результат их обезличенности. Без-
ликость эмоциональных переживаний 
разрушительно действует на психику 
экстремиста и лишь в малой степени 
компенсируется искусственной напря-
женностью и демонстративностью.

Выводы. Обобщая вышеизложен-
ное, приходим к следующему выводу:

1. Экстремизм − это антисоци-
альное явление, порождающее собой 
зло и разные формы негативных про-
явлений в обществе, что и подрывает 
стабильность развития государства и 
безопасность жизни людей.

2. Современный экстремизм по-
строен на втягивании в экстремист-
ские организации (группировки) или 
экстремистские сообщества молодых 
людей, которые пропитались навеян-
ными идеями вождей-экстремистов, их 
идейными соратниками и лидерами −  
главарями этих образований, не до 
конца понимая последствия такой пре-
ступной деятельности для них и обще-
ства в целом.

3. Криминологическая характери-
стика личности экстремистов позво-

ляет более глубоко разобраться в про-
блематике современного экстремизма 
и выработать основы противодействия 
этого направления преступной дея-
тельности с целью недопустимости 
крайних проявлений лиц, вставших на 
этот путь антисоциального поведения.
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Постановка проблемы. Тамо-
женный кодекс Украины опре-

деляет таможенные правила, как уста-
новленный законодательством порядок 
перемещения товаров и транспортных 
средств через таможенную границу 
Украины, в т. ч. в судостроительной 
отрасли. Как известно, порядок − это 
способ и механизм сочетания элемен-
тов и подсистем в целостную систему 
и четкую последовательность действий 
в процессе достижения поставленной 
цели. Поэтому установленный законо-
дательством порядок перемещения то-
варов и транспортных средств можно 
рассматривать, как систему правовых 
норм, регулирующую такое перемеще-
ние через таможенную границу [1]. 

Изложение основного материала. 
Следовательно, функционирование та-
моженной системы требует четко опре-
деленных правил, которые принято 
называть таможенными. Совокупность 
действий, связанных с перемещением 
товаров и транспортных средств че-
рез таможенную границу Украины в 
соответствующем направлении − это 
правила и процедуры ввоза товаров и 
транспортных средств на таможенную 
территорию Украины и (или) их вывоза 
за пределы таможенной территории.

Правила − это форма нормативно-
правового акта, которым устанавлива-
ются процедурные нормы, определя-
ющие порядок осуществления любого 
вида деятельности. А таможенные про-
цедуры − это операции, связанные с 
осуществлением таможенного контроля 
за перемещением товаров и транспорт-
ных средств через таможенную грани-

цу Украины, таможенного оформления 
этих товаров и транспортных средств, 
а также с взиманием предусмотренных 
законом налогов и сборов [2]. 

С целью развития производства 
товаров и услуг в судостроительной 
отрасли таможенное законодательство 
применяет различные условия переме-
щения через таможенную границу то-
варов, реализуемых через применение 
определенных таможенных режимов. 
Таможенным оформлением является 
совокупность действий, связанных с 
пропуском в Украину или за ее преде-
лы (в том числе в условиях временного 
ввоза или временного вывоза) товаров, 
имущества и других предметов, кото-
рые перемещаются через таможенную 
границу Украины.

На сегодня правовую регламента-
цию регулирования внешнеэкономиче-
ской деятельности судостроительной 
отрасли в Украине обеспечивают норма-
тивные акты: Таможенный кодекс Укра-
ины от 13.03.2012 г.; Закон Украины  
«О внешнеэкономической деятельно-
сти от 16.04.1991 г., № 4495-VI; «Поря-
док таможенного оформления товаров, 
ввозимых на таможенную территорию 
Украины и подлежащих обязательной 
сертификации в Украине», утвержден-
ный ПКМУ от 14 мая 2008 г. № 446; 
«Порядок взымания единого сбора в 
пунктах пропуска через государствен-
ную границу», утвержденный ПКМУ 
от 24 октября 2002 г. № 1569; Конвен-
ция «О создании Совета Таможенного 
сотрудничества» (1952 г.), Таможенная 
Конвенция «Карнет А.Т.А. для времен-
ного ввоза товаров» (1961 г.), Между-

народная конвенция «Об упрощении и 
гармонизации таможенных процедур» 
(Конвенция Киото – 1973 г.) и др. [3].

С целью проверки законности пере-
мещения через таможенную границу 
Украины товаров для судостроения и 
судоремонта таможенный орган имеет 
право на проведение осмотра этих това-
ров. Досмотр товаров осуществляется 
только в присутствии лица, их переме-
щают через таможенную границу Укра-
ины или хранят под таможенным кон-
тролем. Целью таможенного оформле-
ния является засвидетельствование све-
дений, полученных во время таможен-
ного контроля товаров, перемещаемых 
через таможенную границу Украины, и 
оформления результатов такого контро-
ля, а также статистического учета ввоза 
на таможенную территорию Украины, 
вывоз за ее пределы и транзита через ее 
территорию товаров [4].

Таможенное законодательство мож-
но разделить на две составляющие по 
объекту правового регулирования. Объ-
ектом административного регулирова-
ния являются отношения, возникающие 
в связи с государственным управлени-
ем таможенной службой, как системой 
таможенных органов. Объектом непо-
средственно таможенного воздействия 
является комплекс отношений, возника-
ющих в связи с перемещением товаров 
и транспортных средств через тамо-
женную границу, то есть таможенных 
правил. При этом таможенный контроль 
относится к инструментам влияния на 
второй объект. Стоит напомнить, что ре-
гулирование государством всей гаммы 
таможенных отношений, то есть влия-
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ние государства на участников таможен-
ных отношений с целью подчинения их 
действий таможенному законодатель-
ству − это таможенное регулирование, 
одним из инструментов которого явля-
ется таможенный контроль [5].

В ст. 320 ТКУ указано, что при про-
ведении таможенного контроля тамо-
женные органы самостоятельно опре-
деляют форму и объем контроля, до-
статочные для обеспечения соблюдения 
законодательства Украины по вопросам 
таможенного дела и международных 
договоров Украины, заключенных в 
установленном законом порядке, кон-
троль за соблюдением которых возло-
жен на таможенные органы [6].

Таможенный контроль в судострои-
тельной отрасли осуществляется непо-
средственно должностными лицами та-
моженных органов способом: проверки 
документов и сведений, необходимых 
для такого контроля; таможенного до-
смотра (осмотра и переосвидетельство-
вания товаров, личного досмотра граж-
дан); учета товаров, перемещаемых 
через таможенную границу Украины; 
устного опроса граждан и должност-
ных лиц предприятий; проверки систе-
мы отчетности и учета товаров, пере-
мещаемых через таможенную границу 
Украины, а также своевременности, 
достоверности, полноты начисления и 
уплаты налогов и сборов, которые в со-
ответствии с законами взимаются при 
перемещении товаров через таможен-
ную границу Украины; осмотра терри-
торий и помещений складов временно-
го хранения, таможенных лицензион-
ных складов, специальных таможенных 
зон и других мест, где находятся или 
могут находиться товары, подлежащие 
таможенному контролю, либо осущест-
вляется деятельность, контроль за ко-
торой возложен на таможенные органы 
законом [4].

Таможенный контроль, как и тамо-
женное регулирование или таможенное 
оформление в целом, осуществляется 
на основе принципов:

− исключительной юрисдикции 
Украины на ее таможенной территории;

− исключительной компетенции та-
моженных органов Украины относитель-
но осуществления таможенного дела;

− законности;
− единого порядка перемещения 

товаров и транспортных средств через 
таможенную границу Украины;

− системности;
− эффективности;
− соблюдения прав и охраняемых 

законом интересов физических и юри-
дических лиц;

− гласности и прозрачности [6].
Отдельно таможенный контроль на-

делен специфическими принципами, 
которые можно классифицировать сле-
дующим образом. Основные принципы 
перемещения товаров и транспортных 
средств через таможенную границу 
Украины закреплены в Таможенном 
кодексе Украины и ряде других зако-
нодательных актов, регламентирующих 
таможенное дело. Важность рассмо-
трения этого вопроса заключается в 
том, что именно принципы определяют 
общие принципы, требования, объемы 
и конкретную последовательность осу-
ществления процедур таможенного кон-
троля и оформления товаров и транс-
портных средств, содержание деятель-
ности должностных лиц таможенного 
органа по реализации указанного [1].

Сравнение украинского и между-
народного подходов показывает, что 
это положение соответствует требова-
ниям стандартных правил 6.1, 6.2 гл. 6 
Киотской Конвенции и направлено на 
достижение взаимности в межгосудар-
ственных отношениях Украины по фор-
мированию международно-правовых 
отношений в области осуществления 
таможенного дела, поскольку сейчас 
государства стремятся к упрощению 
таможенных формальностей при одно-
временном повышении эффективности 
таможенного контроля с целью ускоре-
ния движения больших объемов пасса-
жиро– и грузопотоков и становятся на 
путь заключения международно-право-
вых договоренностей, регламентирую-
щих процедуры таможенного контроля. 
Таможенный контроль ограничивается 
минимумом, необходимым для обе-
спечения соблюдения таможенного 
законодательства и, соответственно, 
рамочных стандартов безопасности и 
упрощения таможенных процедур Все-
мирной таможенной организации [7]. 

Выводы:
1. Реализация вышеупомянутых 

составляющих таможенных правил и 
процедур будет способствовать форми-
рованию и совершенствованию систе-
мы обеспечения качественной деятель-
ности Государственной таможенной 
службы Украины.

2. Совокупность приведенных ад-
министративно-правовых норм, уста-
новленных законами Украины по во-
просам таможенного дела, определяют 
порядок перемещения и процедуры, 
которые при этом осуществляются.

3. Приведенные методы таможен-
ного оформления предусматривают 
возможность упрощения таможенных 
процедур некоторых категорий това-
ров судостроительной отрасли при их 
перемещении через таможенную тер-
риторию Украины в конкретный тамо-
женный режим для использования по 
назначению.

4. Вышеизложенное предлагает 
привести Таможенный кодекс Украины 
в соответствие с законодательством ЕС 
и считать необходимым внести в него 
изменения в части государственного 
регулирования таможенными режима-
ми переработки на таможенной терри-
тории Украины.

5. Введение таких нововведений в 
Таможенный кодекс Украины позволит 
получить экономические преимуще-
ства в виде содействия развитию судо-
строительного производства, созданию 
дополнительных рабочих мест, увели-
чению налоговых отчислений в бюджет.

6. Совершенствование и развитие 
государственного регулирования та-
моженных процедур требует гармони-
зации правовой системы таможенного 
оформления всех участников правоот-
ношений путем принятия благоприят-
ных условий для развития судострои-
тельного производства.

7. В случаи необходимости исполь-
зования отдельных видов акцизных 
комплектующих и запчастей в судо-
строительном производстве, которые 
способствуют и облегчают процесс вы-
годной реализации готовой продукции, 
позволить платить акцизный сбор и 
НДС на общих основаниях.
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Summary
Theoretical research of normative providing of ecologization of world economy 

is conducted in article. The analysis of essence, descriptions, features of process of 
ecologization, positive and negative factors of its influence on development of international 
economic cooperation is carried out. Character of co-operation of economic and ecological 
constituents of development of world economic connections and the necessity of use of 
conception of steady development for providing balanced functioning of world market taking 
into account resuources saving technologies of organization of production and realization of 
products in global economic space are determined. The necessity of development of complex 
of normative instruments of providing of ekological-ekonomic development of mutually 
beneficial relations between participants of world economy is grounded.

Key words: ecology, ecological problems, ecologization of world economy, 
normative providing of ecologization.

Аннотация
В статье проводится теоретическое исследование нормативного обеспечения эко-

логизации мирового хозяйства. Осуществляется анализ сущности, характеристик, 
особенностей процесса экологизации, позитивных и негативных факторов ее влияния 
на развитие международного экономического сотрудничества. Определяется характер 
взаимодействия экономической и экологической составляющих развития мирохозяй-
ственных связей, раскрывается необходимость использования концепции устойчивого 
развития для обеспечения сбалансированного функционирования мирового рынка с 
учетом ресурсосберегающих подходов к организации производства и реализации про-
дукции в глобальном экономическом пространстве. Обосновывается необходимость 
разработки комплекса нормативных инструментов обеспечения эколого-экономиче-
ского развития взаимовыгодных отношений между субъектами мирового хозяйства. 

Ключевые слова: экология, экологические проблемы, экологизация мирового 
хозяйства, нормативное обеспечение экологизации.

Постановка проблемы. Совре-
менное глобальное экономиче-

ское пространство развивается в условиях 
роста взаимозависимости всех направ-
лений хозяйственной деятельности, в 
частности, торгового, финансового, ин-
вестиционного, инновационного, произ-
водственного взаимодействия стран мира. 
Отмеченные процессы сопровождаются 
наращиванием диспропорций в социаль-
но-экономическом развитии, ресурсном 
обеспечении, использовании новейших 
технологий, степени нагрузки на окружа-
ющую среду. Это становится причиной 
обострения, прежде всего, экологических 
проблем развития мировой экономики и 
требует разработки нормативного обеспе-
чения реализации программ эффективно-
го сотрудничества в этой сфере. В системе 
взаимодействия экологических и экономи-
ческих аспектов развития мирового сооб-
щества особую актуальность приобретает 
вопрос экологизации мирового хозяйства. 
Экологизация является объективно предо-

пределенным процессом превращения 
общественного труда, направленным на 
снижение нагрузки на окружающую сре-
ду, сохранение и воссоздание природных 
ресурсов, переоснащение производств и 
внедрение безотходных технологий.

Актуальность темы исследования 
подтверждается необходимостью ис-
следования особенностей процесса эко-
логизации и обосновании нормативной 
системы комплексной имплементации 
экологических подходов и принципов в 
процесс международного экономического 
взаимодействия.

Вопросы экологизации экономики и 
международных экономических отноше-
ний, нормативного обеспечения ее раз-
вития являются предметом исследований 
зарубежных и отечественных ученых. 
Особенного внимания в этой связи за-
служивают научные труды К. Андерсона, 
О. Веклич, Г. Дейли, П. Ерлиха, Д. Эсти, 
Л. Купинец, Л. Мельника, Т. Туницы,  
Дж. Фарлея и др. Однако многочисленные 
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аспекты данной проблемы нуждаются в 
дальнейшей разработке.

Цель статьи − исследование направ-
лений нормативного обеспечения эколо-
гизации мирового хозяйства и обоснова-
ние приоритетов развития экологической 
составляющей хозяйственных отношений 
стран мира.

Изложение основного материала. 
Экологизация мирового хозяйства пред-
усматривает минимизацию нагрузки на 
окружающую среду со стороны субъектов 
международной экономической деятель-
ности. Эта цель может быть реализована, 
в частности, за счет повышения резуль-
тативности мероприятий по борьбе с за-
грязнением окружающей среды, исполь-
зования ресурсосберегающих технологий, 
что требует объединения усилий стран 
мирового сообщества и разработки об-
щей программы действий в этом направ-
лении. Международное сотрудничество 
в сфере природоохранной деятельности 
начало развиваться в 1968 году с инициа-
тивы итальянского экономиста А. Печчеи 
о создании Римского клуба, деятельность 
которого направлялась на обоснование не-
обходимости консолидации усилий чело-
вечества в решении глобальных проблем.

Вместе с тем стоит отметить, что по-
нятие экология имеет достаточно древние 
корни. Даже первобытный человек, не 
имея научных представлений об экологи-
ческих процессах, в своей практической 
деятельности, которая была непосред-
ственно связана с природными процесса-
ми, понимал необходимость сохранения и 
охраны наиболее ценных для его жизнеде-
ятельности объектов. В период существо-
вания последующих общественных форм 
развития отдельные элементы экологиче-
ских знаний развивались в рамках различ-
ных наук.

Период с середины 19 до середины 
20 века характеризовался интенсивным 
развитием биоэкологии и исследова-
нием глобальных географических про-
цессов. Именно в этот период немецким 
ученым Э. Геккелем был введен термин 
«екологія». Он впервые выделил часть 
биологии, которая исследовала взаи-
модействие живых организмов с окру-
жающей средой. Важное значение для 
развития экологии имело также учение 
о биосфере, главным исследователем ко-
торой по праву считают В. Вернадского. 
Он впервые обозначил человека и его хо-
зяйственную деятельность, как геологи-
ческую силу планетарного масштаба, то 

есть показал, что антропогенное влияние 
на окружающую среду является не менее 
сильным, чем глобальные природные про-
цессы. Этот этап также приобрел приро-
доохранную направленность, поскольку 
актуализировал необходимость решения 
отдельных региональных и локальных 
проблем загрязнения, разрушения сель-
скохозяйственных угодий и т. п. [5, с. 118].

Дальнейшее развитие и осознание 
экологической составляющей функциони-
рования мирового общества продолжает-
ся до сих пор. Определяющими характе-
ристиками его функционирования являет-
ся развитие представления о глобальности 
природных и антропогенных процессов и 
невозможности решения экологических 
проблем силами отдельных стран; поиск 
рационального использования ресурсов и 
уменьшение уровня загрязнения, а также 
других негативных влияний путем вне-
дрения экономических методов регулиро-
вания природопользования; формирова-
ние региональной и глобальной системы 
контроля за состоянием окружающей 
среды; глобализация экологической науч-
ной деятельности; формирование между-
народных институтов экологической на-
правленности, проведение международ-
ных научно-практических конференций, 
принятие глобальных стратегий развития 
человечества с учетом экологической со-
ставляющей.

Изложенное выше позволяет рас-
сматривать экологическую проблему, как 
одно из важных глобальных противоре-
чий развития современного мира. Нара-
щивание нагрузки на окружающую среду 
является причиной обострения экологи-
ческой ситуации в глобальном масштабе, 
вызывает потерю природой воспроиз-
водительного потенциала и, в конечном 
итоге, приводит к возникновению эколо-
гического кризиса, который проявляется в 
необратимых изменениях в экологической 
системе и нарушении естественного рав-
новесия; увеличении негативного влияния 
на окружающую среду; истощении при-
родных ресурсов; интенсификации сти-
хийных бедствий, катастроф; глобальных 
изменениях климата, возникновении пар-
никового эффекта. Интернационализация 
социально-экономического развития уси-
ливает трансграничный характер экологи-
ческих проблем, которые, в свою очередь, 
предопределяют возникновение новых 
явлений в развитии мирового хозяйства.

Процессы индустриализации и урба-
низации, несогласованность ресурсных 

вопросов экономического развития, уве-
личение уровня конкуренции между раз-
витыми странами и государствами, кото-
рые развиваются, наряду с отсутствием 
единых нормативных экологических стан-
дартов для них, изменениями в окружаю-
щей среде с целью ее модификации для 
обеспечения потребностей собственного 
функционирования, попытками оптими-
зации торговых преимуществ стали при-
чиной обострения экологических проблем 
развития мирового общества, которые 
могут быть решены исключительно при 
условии комплексной интеграции усилий 
всех субъектов международных отноше-
ний. При этом особенно важной задачей 
является объединение международной 
экономической деятельности и природ-
ных ресурсов в целостный экономико-
экологический комплекс. С точки зрения 
нормативного обеспечения процесса эко-
логизации мирового хозяйства особое зна-
чение имеют следующие составляющие 
межгосударственного взаимодействия. 

Во-первых, принятие в 1962 году на 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН ре-
золюции «Экономическое развитие и ох-
рана природы» и проведение в 1972 году в 
Стокгольме международной конференции 
под эгидой ООН, посвященной влиянию 
человека на окружающую среду. След-
ствием этого стал вывод о необходимости 
поиска новых общих путей решения гло-
бальных проблем охраны окружающей 
среды и рационального природопользо-
вания, введения единых международных 
нормативных экологических стандартов.

Во-вторых, подписание в 1987 году 
Генеральной Ассамблеей ООН документа 
«Наше общее будущее», в котором было 
обосновано понятие устойчивого разви-
тия и определены направления обеспече-
ния экономического роста с учетом эколо-
гических ограничений. 

В-третьих, проведение конференции 
ООН по окружающей среде и развитию 
в Рио-де-Жанейро в 1992 году, принципы 
которой утверждены в программе между-
народного сотрудничества «Повестка дня 
на ХХІ в.» и предусматривают, что прио-
ритетным направлением выхода из эколо-
гического кризиса может стать только обе-
спечение устойчивого развития [4, с. 187].

В-четвертых, принятие Йоханнес-
бургской декларации по устойчивому раз-
витию на Всемирной встрече на высшем 
уровне в 2002 году, в которой установлены 
сроки проведения конкретных мер отно-
сительно ограничения сокращения био-
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логического многообразия, уменьшения 
негативного влияния производственной 
деятельности человека на окружающую 
среду, развития альтернативной энергети-
ки. В-пятых, проведение международной 
конференции ООН по проблемам устой-
чивого развития Рио+20 в 2012 году, ито-
гом которой стало признание пока что не-
полного выполнения экологических целей 
и заданий, поставленных на предыдущих 
встречах [7].

К современным векторам экологиза-
ции мирового хозяйства, которые влияют 
на формирование современных направ-
лений международного экологического 
взаимодействия, целесообразно отнести 
следующие. Концепция биотической ре-
гуляции окружающей среды, согласно 
которой устойчивое развитие является 
невозможным до тех пор, пока в основу 
сохранения природы не будет заложен 
биотический принцип регулирования. 
Согласно концепции коеволюционного 
развития человека и природы, гармонич-
ные отношения между ними невозможны. 
Главная идея этой концепции заключает-
ся в том, что общее развитие общества и 
природы требует своеобразной адаптации 
друг к другу разноскоростных процес-
сов биосферы и техносферы. Концепция 
«неотехнооптимизма» предполагает, что 
основные надежды человечества в гар-
монизации взаимодействия техносферы 
и биосферы заключаются в эффективном 
развитии новейших технологий. Отметим, 
что каждая из научных концепций, на наш 
взгляд, имеет определенные ограничения, 
которые накладывают современные гло-
бальные процессы, влияющие на мировое 
хозяйство.

В свою очередь, влияние экологиза-
ции на мировое хозяйство является раз-
нонаправленным. Среди позитивных 
факторов стоит отметить следующие. 
Во-первых, экономический рост в резуль-
тате расширения экспортно-импортных 
связей на мировом рынке способствует 
выделению дополнительных финансовых 
ресурсов на защиту окружающей среды 
и способствует повышению доходов на-
селения и развитие его экологического со-
знания. Во-вторых, развитие международ-
ных хозяйственных связей способствует 
распространению экологически чистой 
продукции и ресурсосберегающих техно-
логий, что является важным условием для 
всех сторон-участниц этого процесса [1]. 
В-третьих, при условии отображения в 
ценах на товары экологических расходов, 

международная торговля ими способству-
ет реализации концепции устойчивого 
развития. Отмеченные противоречия об-
условливают необходимость разработки 
нормативного механизма реализации эко-
логических преимуществ, при котором 
все страны будут заинтересованы в таком 
типе развития, который бы объединял 
приоритеты мирового производства и ин-
тересы сохранения и повышения значения 
еколого-ресурсной базы наряду с обеспе-
чением высокого жизненного уровня на-
селения. Такой механизм предполагает, 
прежде всего, использование системы 
инструментов управления рациональным 
природопользованием, среди которых ре-
ализация законодательства, контроль за 
соблюдением требований экологической 
безопасности, обеспечение проведения 
эффективных и комплексных меропри-
ятий по охране окружающей среды, ра-
циональное использование природных 
ресурсов, достижение согласованности 
действий стран мира в сфере окружающей 
среды, использование в их деятельности 
концепции устойчивого развития.

Негативными факторами следует 
считать диспропорцию социально-эконо-
мической и экологической политики на 
разных уровнях развития мирового эко-
номического пространства; перенесение 
запрещенного на внутренних рынках раз-
витых стран производства на территории 
государств с низким уровнем экономиче-
ского развития; введение экологических 
стандартов, которые приводят к снижению 
уровня конкурентоспособности субъектов 
хозяйственной деятельности в странах с 
высоким уровнем расходов на природо-
охранные мероприятия; усложнение реа-
лизации положений межгосударственных 
экологических соглашений, связанное с 
возможностью введения торговых ограни-
чений [2].

Развитие экологизации мирового хо-
зяйства осуществляется с учетом концеп-
ции устойчивого развития. Ее следует 
рассматривать, как стратегию решения 
проблем сохранения и воссоздания окру-
жающей среды, и обеспечения высоко-
го уровня жизни населения стран мира. 
Данная концепция сочетает в себе эконо-
мическую, социальную и экологическую 
составляющие. Экономический подход к 
концепции устойчивого развития основан 
на теории максимального потока сово-
купного дохода Хикса-Линдаля, который 
может быть достигнут при условии, по 
крайней мере, сохранения совокупного 

капитала, с помощью которого он до-
стигается. Социальная составляющая, в 
свою очередь, направлена на сохранение 
стабильности социальных и культурных 
систем, экологическая − на обеспечение 
целостности биологических и физических 
природных групп [6, с. 26].

Концепция устойчивого развития как 
элемент системы нормативного обеспече-
ния является важной составляющей функ-
ционирования всех стран мирового со-
общества, в том числе и Украины. Среди 
важных предпосылок перехода Украины 
к модели устойчивого развития на нацио-
нальном и региональном уровнях следует 
выделить: функционирование экономиче-
ской системы на основе экологически без-
опасных стандартов с целью повышения 
показателей уровня жизни населения; ре-
шение ресурсно-экологических проблем 
развития общества; рациональное исполь-
зование, сохранение и воссоздание при-
родных ресурсов; реализация комплекса 
мероприятий относительно охраны окру-
жающей среды; развитие международно-
го сотрудничества в сфере решения эколо-
гических проблем и заданий устойчивого 
развития, повышения его результатив-
ности, применения в национальной эко-
номике новейших мировых достижений 
научно-технологического и социально-
экологического прогресса [3].

В целом с целью рационального со-
четания экологической и экономической 
составляющей развития мирового про-
странства целесообразной является разра-
ботка таких механизмов международного 
хозяйственного сотрудничества, которые 
основываются на концепции устойчивого 
развития и предусматривают использова-
ние в ней инструментов сохранения окру-
жающей среды. Достижение отмеченного 
равновесия становится возможным, пре-
жде всего, при условии реализации следу-
ющих подходов. Во-первых, деятельность 
субъектов хозяйственных отношений не 
должна наносить вред окружающей сре-
де. Во-вторых, важное значение в обе-
спечении действенности взаимовыгод-
ного развития экономических связей и 
защиты экологической составляющей их 
расширения имеет четко определенная 
нормативная система соответствующих 
санкций и штрафов. В-третьих, объек-
тивно необходимой является разработка 
механизма предоставления льгот и креди-
тов на деятельность, которая имеет, в част-
ности, экологическую направленность. 
В-четвертых, содействие повышению 
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конкурентоспособности за счет экологи-
ческих свойств продукции.

Выводы. Учитывая особенности про-
цесса экологизации мирового хозяйства, 
которые выступают основой обеспечения 
действенности системы нормативных 
экологических рычагов его развития, при-
оретитное значение приобретают инстру-
менты их регулирования на национальном 
и международном уровнях. Речь идет, в 
первую очередь, о международном со-
трудничестве в сфере разработки и реали-
зации безопасных для окружающей среды 
моделей ведения бизнеса; принятии на-
циональных и международных программ 
экологической безопасности с учетом 
интересов всех экономических сторон; 
повышении требований к экологической 
безопасности хозяйственной деятельно-
сти производственных предприятий стран 
мирового сообщества.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРОЩЕНИЯ ДОЛГА И ДОГОВОРА ДАРЕНИЯ 

В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ УКРАИНЫ
Федор ШИМКО,

соискатель кафедры гражданского права и процесса
факультета права и массовых коммуникаций

Харьковского национального университета внутренних дел

Summary
The article presents a study of current legislation of Ukraine, scientific works of 

Ukrainian and foreign scientists in order to identify common and distinctive features gift 
agreements and debt forgiveness in civil law of Ukraine. The necessity of taking of this 
founding of stopping of obligations to commutative, royalty-free contracts is grounded. 
The article listed arguments, proving feasibility of distinguishing debt forgiveness from 
donation contract.

Key words: forgiveness of debt, donation, deal, contract, comparative characteristics, 
free of charge.

Аннотация
В статье проводится исследование действующего законодательства Украины, 

научных трудов украинских и зарубежных ученых с целью определения общих 
и отличительных признаков договоров дарения и прощения долга в гражданском 
праве Украины. Обосновывается необходимость отнесения прощения долга к дву-
сторонним, безвозмездным сделкам. Приводятся аргументы, подтверждающие це-
лесообразность ограничения прощения долга от договора дарения.

Ключевые слова: прощение долга, дарение, сделка, договор, сравнительная 
характеристика, безвозмездность.

Постановка проблемы. В юри-
дической литературе часто 

встречается утверждение о том, что ос-
вобождение кредитором должника от 
определенной обязанности, выраженное 
договором о прощении долга, необхо-
димо рассматривать в качестве разно-
видности договора дарения. В связи с 
этим целесообразно провести деталь-
ный сравнительно-правовой анализ этих 
двух договоров с целью определения 
оптимального ответа на поставленный 
вопрос. Такой анализ предполагает не-
обходимость сравнения существенных 
признаков указанных договоров.

Актуальность темы исследования 
подтверждается степенью нераскры-
тости темы, так как в настоящее время 
практически нет ни одной фундамен-
тальной работы, в которой были бы 
приведены аргументы самостоятель-
ности прощения долга, как правового 
института.

Вопросу определения общих и отличи-
тельных признаков прощения долга и до-
говора дарения в Украине и за рубежом по-
святили свои труды О.И. Михно, А.В. Кос- 
труба, Н.В. Панченко, Р.Б. Шиш- 
ка, Н.В. Коробцова, О.П. Печеный,  
Т.В. Боднар, В.В. Витрянский, М.И. Бра-
гинский, О.Ю. Шилохвост и другие.

Целью и задачей статьи является 
определение общих и отличительных 
признаков прощения долга и договора 
дарения в гражданском праве Украины. 
Новизна работы заключается в том, что 
на основании комплексного научного 
исследования установлены признаки, 
подтверждающие, что прощение долга 
является самостоятельным гражданско-
правовым договором, отличным от до-
говора дарения.

Изложение основного материала.  
Статья 717 Гражданского кодекса Укра-
ины (далее – ГК Украины) устанав-
ливает, что по договору дарения одна 
сторона (даритель) передает или обязу-
ется передать в будущем другой стороне 
(одаряемому) безвозмездно имущество 
(дар) в собственность. Договор, уста-
навливающий обязанность одаряемого 
совершить в пользу дарителя любое 
действие имущественного или неиму-
щественного характера, не является до-
говором дарения [1].

В первую очередь, необходимо 
обратить внимание на закрепление 
указанных правовых институтов в 
гражданском законодательстве Украи-
ны. Отношения прощения долга уре-
гулированы положениями Главы 50 
«Прекращение обязательств» раздела I 
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«Общие положения об обязательствах» 
Книги пятой «Обязательственное пра-
во» ГК Украины [1]. В свою очередь, 
положения о договоре дарения содер-
жатся в главе 55 «Дарение» раздела III 
«Отдельные виды обязательств» той же 
Книги ГК Украины.

Таким образом, на законодательном 
уровне установлено, что прощение долга 
является институтом «общей части» обя-
зательственного права, а дарение, в свою 
очередь, выступает институтом «особен-
ной части» обязательственного права. 
Теория права предполагает, что общие 
правовые нормы определяют правила 
поведения, которые могут применяться 
ко всем отношениям, детализированным 
специальными правовыми нормами; од-
нако, специальные правовые нормы не 
могут регулировать абсолютно все граж-
данские правоотношения, правила пове-
дения участников которых определены 
общими правовыми нормами. В про-
тивном случае, институт дарения необ-
ходимо было бы отнести законодателем 
к общей части обязательственного права, 
что, конечно же, является абсолютно аб-
сурдным. О.Ю. Шилохвост также не со-
гласен с тем, что правила об институте, 
который содержится в «общей части обя-
зательственного права», законодателем 
предоставляются в «особенной части». 
Последнее никак не согласуется с тради-
ционной для отечественного ГК пандект-
ной системой кодификации гражданско-
го права, одной из особенностей которой 
является наличие общих положений, 
«общей части», которая объединяет рав-
но применимые ко всем правоотношени-
ям институты» [2, с. 367-368].

В противоположность такому ут-
верждению М.И. Брагинский утверж-
дает, что поскольку прощение долга 
представляет собой освобождение кре-
дитором должника от имущественного 
обязательства, которое осуществляется 
по соглашению сторон, оно превраща-
ется в предмет договора дарения [3, с. 
456]. Если следовать логике М.И. Бра-
гинского, можно было бы говорить, что 
во время прекращения обязательства по 
договоренности сторон они могут руко-
водствоваться нормами института куп-
ли-продажи.

Необходимо также обратить вни-
мание на тот факт, что предпосылкой 
заключения договора прощения дол-
га является наличие между сторона-
ми определенного обязательственного 

правоотношения, так как освобожде-
ние должника от определенного долга 
логично требует его существования. 
Именно поэтому прощение долга всег-
да наделяется производным характером 
по отношению к обязательству, которое 
существует между сторонами на момент 
его заключения. Это утверждение следу-
ет из его правовой природы, как право-
прекращающего юридического факта.

В отличие от прощения долга, на-
личие действительного обязательства 
не является императивным требовани-
ем для заключения между участниками 
гражданских отношений договора даре-
ния. Действительно, между сторонами 
могут существовать определенные обя-
зательственные отношения, однако они 
никоим образом не влияют на сам дого-
вор дарения. Если согласиться с предпо-
ложением, что прощение долга – разно-
видность договора дарения, нужно было 
бы согласиться, что кредитор может 
прощать несуществующий долг. В этом 
аспекте можно заметить, что договор да-
рения порождает обязательства, а дого-
вор прощения долга, наоборот, направ-
лен на прекращение обязательственного 
правоотношения. Таким образом, уже 
этот факт свидетельствует о самостоя-
тельном, обособленном от дарения ха-
рактере института прощения долга.

Не менее важным критерием раз-
граничения прощения долга и дарения 
является предмет указанных договоров, 
то есть то, о чем, собственно, стороны 
договариваются, по поводу чего они 
вступают в правоотношения [4, с. 250].

Статья 718 ГК Украины четко опре-
деляет, что предметом дарения (то есть 
даром) могут выступать: 1) вещи (дви-
жимые вещи, в том числе деньги и цен-
ные бумаги, а также недвижимые вещи); 
2) имущественные права, которыми 
даритель владеет, или которые могут 
возникнуть у него в будущем [1]. Такой 
перечень является исчерпывающим: 
законодатель не наделяет участников 
гражданских отношений правом его рас-
ширять. Таким образом, предметом до-
говора дарения является дар, а объектом 
правоотношения из договора дарения 
выступают действия дарителя, направ-
ленные на передачу указанного дара в 
собственность одаряемого безвозмезд-
но. Из указанного вытекают и основные 
признаки договора дарения: 1) увеличе-
ние имущества (имущественных прав) 
одаряемого связано с уменьшением 

имущества (имущественных прав) да-
рителя; 2) направленность договора на 
передачу имущества в собственность.

Изложенный подход к пониманию 
договора дарения можно считать клас-
сическим, воспринятым в большинстве 
национальных правовых систем стран 
мира. Кроме того, еще со времен рим-
ского права дарение обусловлено тра-
дицией (от лат. – tradition), то есть пере-
дачей вещи в собственность одаряемого.

Однако нельзя отрицать факт суще-
ствования «расширенного» предмета 
договора дарения. Речь идет именно об 
определенных действиях дарителя, кото-
рые не связаны с передачей вещи в соб-
ственность, но определенным образом 
обогащают одаряемого. В отечественной 
гражданско-правовой литературе до-
вольно часто можно найти поддержку 
позиции В.В. Витрянского по поводу ох-
вата предметом дарения освобождения 
одаряемого от определенной обязанно-
сти перед дарителем, то есть прощения 
долга. В частности, ученый отмечает, 
что соглашение о прощении долга мо-
жет быть квалифицировано, как договор 
дарения только в том случае, когда в нем 
положительно решен вопрос о безвоз-
мездности (т. е. отсутствие какой-либо 
причинной обусловленности) действий 
кредитора по освобождению должника 
от возложенной на него обязанности и 
при явном намерении кредитора ода-
рить должника безо всякого встречного 
предоставления в рамках всех взаимоот-
ношений сторон [5, с. 187].

Согласиться с таким мнением край-
не трудно. Во-первых, автор определя-
ет в этом случае предмет договора, как 
«действия кредитора». Однако проще-
ние долга не может по своей сущности 
выражаться определенным активным 
поведением «дарителя»: должник ос-
вобождает кредитора от обязанности, 
которая на момент заключения такой 
сделки не выполнена. Освобождение 
от долга всегда выражается пассивным 
поведением, выполнение которого под-
тверждается заключенным договором о 
прощении долга.

В прощении долга отсутствуют 
фундаментальные признаки дарения. 
В частности, отсутствует увеличение 
имущества одаряемого: освобождение 
лица от обязанности по определенному 
обязательству в любом случае не увели-
чивает его имущественное состояние, 
целесообразнее говорить о его неумень-



NOIEMBRIE 2015 131LEGEA ŞI VIAŢA

шении. Например, по договору займа 
кредитор передает денежные средства в 
собственность заемщику. Этот договор 
является реальным, а значит, увеличе-
ние имущества заемщика происходит в 
момент заключения договора займа. В 
дальнейшем кредитор освобождает за-
емщика от обязанности возврата денег 
на основании договора о прощении дол-
га. Возникает логичный вопрос: как из 
такого «дарения» можно сделать вывод 
об увеличении имущества одаряемо-
го? Очевидно, что его имущественное 
состояние увеличилось до момента за-
ключения договора о прощении долга, а 
в результате его заключения – не умень-
шилось. Из указанного аргумента также 
следует отсутствие обязательного при-
знака направленности дарения на пере-
дачу имущества в собственность. Так, 
в частности, А.Н. Исаев отмечает, что 
действия дарителя, независимо от того, 
работы это или услуги, или иные право-
мерные действия, направленные на обо-
гащение одаряемого, при отсутствии 
передачи имущества не могут быть 
предметом договора дарения [6, с. 106].

Во-вторых, изложенная аргумен-
тация В.В. Брагинского порождает со-
мнения в «тонкой грани» между про-
щением долга как способом прекраще-
ния обязательств и прощением долга 
как разновидностью договора дарения. 
Ведь с практической точки зрения фак-
тически невозможно установить безвоз-
мездность действий дарителя, которая 
опосредована «отсутствием какой-либо 
причинной обусловленности» в рамках 
всех отношений сторон. Необходимо от-
метить, что автор делает такие выводы, 
исходя не из общепризнанной правовой 
природы дарения, а исключительно из 
анализа предписаний ст. 572 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, 
которая устанавливает, что по договору 
дарения одна сторона (даритель) без-
возмездно передает или обязуется пере-
дать другой стороне (одаряемому) вещь 
в собственность, либо имущественное 
право (требование) к себе или к третье-
му лицу, либо освобождает или обязу-
ется освободить ее от имущественной 
обязанности перед собой или перед тре-
тьим лицом [7, с. 152]. Таким образом, 
выводы В.В. Витрянского недопустимы 
для исследования института прощения 
долга в Украине.

На основании изложенного можно 
утверждать, что предметы договоров 

дарения и прощения долга качественно 
отличаются друг от друга, что свиде-
тельствует об обоснованности их огра-
ничения друг от друга.

Из нормативно-правового предписа-
ния ст. 717 ГК Украины прямо вытекает 
главный признак договора дарения – его 
безвозмездность: законодателем уста-
новлено, что по такому договору одаряе-
мый не должен осуществлять встречное 
предоставление имущества. Такая точка 
зрения рассматривается, как общепри-
знанная и в науке гражданского права. 
При этом дарение не теряет своих ка-
честв даже при наличии определенного 
«символического» встречного предо-
ставления. Еще Д.И. Мейер отмечал 
существование предрассудков, согласно 
которым нельзя одаривать острыми ве-
щами и поэтому, когда дарится какая-
нибудь острая вещь, например, кинжал, 
то одаряемый платит дарителю какую-
нибудь мелкую монету: сделка, тем не 
менее, имеет характер дарения [8, с. 
235]. То есть, такое взаимное предостав-
ление не наделяет дарение характером 
возмездной сделки; речь, скорее, идет о 
нормах-традициях.

На безвозмездный характер дарения 
также не влияет возможность установле-
ния в таком договоре обязанности одаря-
емого в пользу третьего лица. В частно-
сти ч. 1 ст. 725 ГК Украины предусма-
тривает, что договором дарения может 
быть установлена обязанность одаряе-
мого совершить определенное действие 
имущественного характера в пользу 
третьего лица или воздержаться от его 
совершения (передать денежную сумму 
или другое имущество в собственность, 
выплачивать денежную ренту, предоста-
вить право пожизненного пользования 
даром или его частью, не предъявлять к 
третьему лицу требований о выселении 
и т. п.) [1].

Таким образом, в договоре дарения 
получение дара может быть связано с 
обязанностями, которые имеют имуще-
ственный характер. При этом нет сомне-
ний, что безвозмездный характер даре-
ния сохраняется: если договором пред-
полагается определенная обязанность, 
выраженная имущественным предо-
ставлением, ее выполнение направлено 
в пользу третьего лица, которое не вы-
ступает в качестве стороны договора 
дарения. Кроме того, передача дара по 
рассматриваемому договору может быть 
обусловлена выполнением одаряемым 

обязанностей, которые имеют неиму-
щественный характер. Наступление от-
лагательного обстоятельства (рождение 
ребенка, окончание вуза) также не рас-
сматривается, как встречное предостав-
ление со стороны одаряемого.

Предоставлением первичного креди-
тора первичному должнику по договору 
прощения долга является освобожде-
ние последнего от обязанности. В свою 
очередь, из положений статьи 605 ГК 
Украины невозможно установить любое 
встречное предоставление первичного 
должника в пользу первичного креди-
тора. Заметим, что при отображении 
большинства видов возмездных дого-
воров отечественный законодатель пря-
мо устанавливает признаки встречного 
предоставления каждой стороны дого-
вора с указанием на соответствующие 
взаимные права и обязанности (договор 
купли-продажи, договор строительного 
подряда и т. п.), чего нельзя сказать о до-
говоре прощения долга.

Ошибка большинства ученых за-
ключается в «переносе» юридических 
обязанностей, существующих в рамках 
первоначального обязательства, в кон-
струкцию договора о прощении долга. 
Как следствие, получается, что в до-
говоре прощения долга одна сторона 
(первичный кредитор) обязуется осво-
бодить от части долга другую сторону 
(первичного должника), которая, в свою 
очередь, обязуется исполнить «непро-
щенную» часть долга, определенного 
первичным обязательством. Таким об-
разом, делается вывод о наличии встреч-
ного предоставления между сторонами 
прощения долга. Неправильность такого 
подхода очевидна: на момент заключе-
ния договора о прощении долга возника-
ет ситуация, когда прекращается первич-
ное обязательство и возникает новое, по 
которому должник должен выполнить 
только определенную согласно новому 
договору часть первичной обязанности. 
Очевидно, что в таком случае речь идет 
не о прощении долга, а о новации (ста-
тья 604 ГК Украины). Мы согласны с вы-
сказываниями Н.В. Коробцовой и О.П. 
Печеного о том, что когда «прощение» 
предполагает наличие любого встреч-
ного предоставления имущественного 
характера со стороны должника, оно на-
ходится за пределами данной юридиче-
ской конструкции [4, с. 115].

В рамках сравнительного анализа не-
обходимо отметить, что прощение долга, 
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в отличие от дарения, нельзя рассматри-
вать в качестве условной сделки. Фор-
мально-юридический анализ договора 
прощения долга свидетельствует, что 
такая сделка не может содержать ника-
ких отлагательных или отменяющих об-
стоятельств. Конструкция статьи 605 ГК 
Украины не устанавливает, что кредитор 
может освободить должника от обязан-
ности при наличии определенных обсто-
ятельств. То есть, достижение согласия 
между сторонами договора прощения 
долга влечет прекращение основного 
обязательства частично или в полном 
объеме. На наш взгляд, исключительная 
безусловность прощения долга обуслов-
лена его природой, как основания пре-
кращения обязательств. Желание сторон 
прекратить определенное обязательство 
исключает возможность его сочетания 
с отлагательными или отменяющими 
обстоятельствами имущественного или 
неимущественного характера.

На основании изложенного можно 
утверждать, что безвозмездность явля-
ется общим признаком договоров да-
рения и прощения долга. При этом для 
дарения присуща дифференциация на 
условные и безусловные договоры в от-
личие от прощения долга, которое сле-
дует рассматривать исключительно в 
качестве безусловного договора.

Легальное определение договора да-
рения устанавливает, что он может кон-
струироваться, как реальный или кон-
сенсуальный договор [4, с. 250]. Иными 
словами, стороны могут согласовать, что 
моментом заключения договора являет-
ся получение дарителем ответа о приня-
тии предложения от одаряемого о пере-
даче дара в будущем. Или же наоборот, 
передача имущества одаряемому свиде-
тельствует о заключении реального до-
говора дарения.

В свою очередь, возможность пере-
дачи вещи от одной стороны другой в 
договоре прощения долга находится за 
пределами этой правовой конструкции. 
Кроме того, объективная невозможность 
установления срока между моментом 
заключения договора прощения долга 
и моментом исполнения обязанности 
должником (кредитором по первичному 
обязательству) свидетельствует о не-
целесообразности характеристики до-

говора прощения долга с точки зрения 
консенсуальности. Таким образом, срав-
нение прощение долга и дарения в зави-
симости от момента, с которого у сторон 
соответствующего договора возникают 
гражданские права и обязанности, явля-
ется неприемлемым.

Прощение долга необходимо рассма-
тривать исключительно в качестве одно-
стороннего договора, в котором одна сто-
рона обладает только правом, другая –  
только обязанностью. В свою очередь, 
изложенная характеристика договора 
дарения дает основания утверждать, 
что в зависимости от содержания такой 
сделки договор может быть как односто-
ронним, так и двусторонним.

Договор дарения является, как пра-
вило, односторонним: одаряемый ста-
новится собственником вещи (или имеет 
право требовать передачу ему дара), то 
есть не принимает на себя никаких обя-
зательств, а даритель передает (или обя-
зуется передать) имущество, не получая 
при этом никаких прав требования к 
одаряемому [4, с. 250]. Однако уста-
новление в договоре определенной обя-
занности одаряемого в пользу третьего 
лица (передать денежную сумму, выпла-
чивать денежную ренту, предоставить 
право пожизненного пользования даром, 
не предъявлять требований к третьему 
лицу о выселении и т. п.), автоматически 
превращает дарение в двусторонний до-
говор. При этом, как было установлено, 
наличие не кредиторской обязанности 
одаряемого не превращает дарение в 
возмездную сделку. 

Наделение каждой из сторон дого-
вора прощения долга правами и обязан-
ностями, конечно же, не превратит его 
в возмездную сделку. В таком случае 
прощение долга трансформируется в до-
говор о прекращении обязательства по 
договоренности сторон, что следует из 
положений ст. 604 ГК Украины.

Следовательно, необходимо сделать 
вывод, что дарение можно рассматри-
вать как одно-, так и двусторонний дого-
вор, а прощение долга – исключительно 
в качестве одностороннего договора.

Выводы. Изложенное сравнитель-
но-правовое исследование дает осно-
вания утверждать, что прощение долга 
является самостоятельным гражданско-

правовым договором, отличным от дого-
вора дарения. Безвозмездность, как об-
щий признак сравниваемых договоров, 
не может быть основанием для рассмо-
трения прощения долга в качестве раз-
новидности дарения. Отличие предмета 
каждого из сравниваемых договоров 
доказывает обоснованность позиции от-
ечественного законодателя при построе-
нии ГК Украины относительно выраже-
ния предметом дарения исключительно 
вещей и имущественных прав.
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